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УДК 331.1 

А.С. Пупова 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ  

С МЕТАНОЛОМ НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В данной работе рассмотрены вопросы промышленной и экологиче-

ская безопасности при работе с метанолом на объектах газовой про-

мышленности.  

 

Ключевые слова: метанол, ингибитор гидратообразования, про-

мышленная безопасность, экологическая безопасность, объекты газо-

вой промышленности.  

 

Метанол CH3OH (метиловый спирт, карбинол) – бесцветная прозрачная жидкость, по запаху и 

вкусу напоминает винный (этиловый) спирт. Плотность 0,790 г/см3. Температура кипения 64,0-65,5 °С. 

Растворим в спиртах и других органических соединениях, смешивается с водой во всех отношениях, лег-

ко воспламеняется. Имеет температуру вспышки 8 °C. При испарении взрывоопасен – концентрацион-

ные пределы воспламенения 6,7 и 34,7 % объемных, температурные минус 7 и 39 °C. ПДК метанола в 

воздухе рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м3. 

Метанол – сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую системы. В ор-

ганизм человека может проникнуть через дыхательные пути и даже через неповрежденную кожу. Осо-

бенно опасен прием метанола внутрь, 5-10 г метанола могут вызвать тяжелое отравление, а 30 г являются 

смертельной дозой. Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в же-

лудке, общая слабость, раздражение слизистых оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых случаях — 

потеря зрения и смерть.  

В целях исключения возможности ошибочного употребления метанола в качестве спиртного 

напитка в него необходимо добавлять одорант – этилмеркаптан C2H5SH в соотношении 1:1000, или керо-

син в соотношении 1:100. Можно добавлять химические чернила или другой краситель темного цвета, 

хорошо растворяющийся в метаноле, из расчета 2-3 литра на 1000 литров метанола [1]. 

На объектах газовой промышленности России, определяется различного рода документами (ин-

струкции, санитарные правила, правила безопасности, ГОСТы), указанными в Сборнике документов по 

безопасности работы с метанолом на объектах газовой промышленности России  

                                                           
© Пупова А.С., 2017. 
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Основным документом указанного сборника, регламентирующим применение метанола, является 

Инструкция о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола 

на объектах газовой промышленности, утвержденная заместителем Министра газовой промышленности 

М.И. Агапчевым 7 июля 1975 года и согласованная с Минздравом СССР N 122-19/134-4 от 27.05.75 и 

МВД СССР 14.05.75 [3].  

В инструкции рассматриваются основные этапы процесса доставки и применения метанола на 

объектах газовой промышленности, где требуется строгое соблюдение мер безопасности работы с мета-

нолом: 

‒ допуск к работе с метанолом; 

‒ приемка метанола от железной дороги и его перевозка на склад; 

‒ хранение метанола на складах; 

‒ учет и отпуск метанола со склада; 

‒ использование метанола; 

‒ списание метанола; 

‒ меры безопасности при транспортировке метанола по метанолопроводу.  

Общие требования Инструкции, предъявляемые к безопасности применения метанола на различ-

ных объектах газовой промышленности, заключаются в следующем. На объектах газовой промышленно-

сти разрешается использовать метанол только как средство предотвращения или разрушения кристалло-

гидратных пробок в аппаратах, приборах и газопроводах, а также для обработки призабойных зон газо-

вых скважин. Применение метанола позволяет избежать гидратообразование в технологическом процес-

се добычи углеводородного сырья.  

Метанол – широко распространенный антигидратный реагент, используемый как для предупре-

ждения гидратообразования, так и для ликвидации уже возникающих гидратных отложений [2]. 

Порядок применения метанола на технологические нужды определяется в соответствии с утвер-

жденными проектами обустройства газовых месторождений, «Правилами технической эксплуатации 

магистральных газопроводов» и «Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности». 

Ответственность за обеспечение необходимых условий для правильной организации работ с метанолом и 

контроль за соблюдением настоящей Инструкции возлагается на руководителей предприятий. Руководи-

тели объединений и управлений обязаны специальным приказом определить предприятия, в которых 

разрешается создание базовых складов метанола, а также обеспечить места и условия его содержания на 

производственных объектах. 

Высокая токсичность метанола и его пожароопасность обуславливают необходимость строгого 

соблюдения требований техники безопасности, что практически сводит к минимуму возможность отрав-

лений метанолом подготовленного технического персонала. Тем не менее, всегда существует вероят-

ность аварии на любом этапе применения в результате розливы метанола, загрязнение окружающей сре-

ды и отравление персонала. 
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УДК 621.31.001.5 

Р.Н. Буян 
 

СТАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

В статье приводится статистическая оценка резерва электриче-

ской энергии, которую можно передать по сельской электрической се-

ти после ряда мероприятий по энергосбережению. 
 

Ключевые слова: энергоэффективность, потери, качество элек-

трической энергии, измеритель «Энергомонитор -3.3Т», энергия. 
 

В настоящий момент энергосбережение является одной из наиболее главных задач для электро-

технических служб разного уровня. Это обусловлено дефицитом основных энергоресурсов, растущей 

стоимостью их добычи и большими экологическими проблемами. 

Для сетевых предприятий повышение энергоэффективности сети заключается в снижении потерь 

на передачу электрической энергии, увеличении ее качества и обеспечения доступа к электрической сети 

при меньшей цене совершения услуг по передаче электроэнергии. 

Снижение потерь электрической энергии в сельских сетях может быть оценено по снижению фак-

тических потерь, которые определяются разностью данных потерь до внедрения энергосберегающих 

мероприятий и после них в соизмеримых условиях работы сетей. К таким мероприятиям, в первую оче-

редь, относятся компенсация реактивной мощности и симметрирование токов в сети. 

С другой стороны, если требуется к электрической сети подключение новых потребителей, то за 

счет данных энергосберегающих мероприятий можно увеличить пропускную способность сети при тех 

же потерях. 

Целью настоящей работы является статистическая оценка реального резерва электрической энер-

гии после внедрения энергосберегающих мероприятий.  

Для этого была статистически обработана база данных по 20 трансформаторным подстанциям 

(ТП) напряжением 10/0,4 кВ Ростовской области и Краснодарского края, собранная студентами и аспи-

рантами кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Азово-Черноморского инженерного института. 

 Заданные подстанции питали в основном коммунально - бытовые потребители. Эксперименталь-

ные данные записывались прибором для измерений электроэнергетических величин и показателей каче-

ства электроэнергии (ПКЭ) «Энергомонитор - 3.3.Т», согласно с требованиями /3/. 

Энергомонитор – 3.3.Т – это счетчик, анализатор ПКЭ, регистратор, датчик и осциллограф в од-

ном устройстве, который: измеряет и регистрирует основные показатели ПКЭ; записывает основные па-

раметры энергии на месте эксплуатации; измеряет параметры вторичных цепей в системах учета элек-

трической энергии. 
 

 
Рис. 1. Общий вид прибора «Энергомонитор – 3.3.Т»  

для проведения измерений 

  

                                                           
© Буян Р.Н., 2017.  
 

Научный руководитель: Кобзистый Олег Валентинович – кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Электроэнергетика и электротехника», Азово-Черноморский инженерный институт-филиал 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде, Россия. 
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Расчетные выражения, по которым определялись резервы электрической энергии следующие: 

tP 



 p

W , 

tS 



Max

W , 

где 
 p

W - реальная энергия, передаваемая по сети,  

    
Max

W - максимальная энергия, которую можно передать по той же сети после энергосберега-

ющих мероприятий. 
По базам данным определим: 

СрIСрUСаICаUВрIВрUВаIВаUАрIАрUАаIАа 


UP , 

где аU А , ВаU , CаU , АаI , ВаI , СаI - активные составляющие напряжений и токов фаз, 

рUА
, 

ВрU , 
CрU ,

АрI , 
ВрI , 

СрI - реактивные составляющие напряжений и токов фаз. 

Мощность и передаваемая энергия после компенсации реактивной мощности равна: 

сСВВАА IUIUIS  U/
, 

tW  // S . 

Мощность и передаваемая энергия после компенсации реактивной мощности и симметрирования 
токов в линии равна: 

IS  U//
, 

где 222 CВА
UUUU  ; 222 CВА

IIII  , 

tW  //// S . 

Резерв энергии можно определить, как разность между энергиями, которые можно передать по 
линии после энергосберегающих мероприятий и реальной энергией, передаваемой по сети. 

Расчеты значений ∆W1 (резерв энергии после компенсации реактивной мощности) и ∆W2 (резерв 
энергии после компенсации реактивной мощности и симметрирования токов в линии) выполнялись в 
программе Excel 2007, в дополнении со статическим пакетом. 

 

  Таблица 1 
Суточные значения энергий в сети 

№ т/п 
рW , кВт⋅ч 1W , кВт⋅ч 2W , кВт⋅ч 

1 444,58 70,10 91,43 

2 882,76 109,84 169,80 

3 221,70 57,93 64,65 

4 793,25 83,41 91,89 

5 511,08 25,89 38,27 

6 103,53 7,91 19,92 

7 309,67 34,42 55,51 

8 1147,53 150,52 174,09 

9 621,56 41,65 69,64 

10 374,34 22,60 30,50 

11 1585,93 159,24 174,45 

12 555,51 40,65 60,32 

13 872,86 47,46 99,04 

14 240,61 78,77 80,94 

15 1502,10 50,84 224,44 

16 1755,48 188,26 197,13 

17 4375,77 228,64 753,34 

18 2007,16 130,01 261,93 

19 2944,39 184,17 579,59 

20 591,97 172,3 199,39 

Среднее значение 1092,09 94,23 171,81 
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Значение установленной мощности можно определить как: 

24/1 сруст WP  , 

24/12 сруст WP  , 

24/23 сруст WP  . 

В абсолютных величинах по имеющейся выборке мощности равны: 

1092,09 / 24 45,50
1

P кВт
уст

  , 

94,23 / 24 3,93
2

P кВт
уст

  , 

171,81/ 24 7,16
3

P кВт
уст

  . 

Относительные значения следующие: 

3,932
0, 0864

45,5
1

Р
уст

Р
уст

   , 

7,163
0,157

45,5
1

Р
уст

Р
уст

  . 

Таким образом, из всего описанного выше, можно сделать вывод: что после внедрения 

энергосберегающих мероприятий статистическая оценка реального резерва электрической энергии пока-

зывает, дополнительные значения энергии в сети и средние результаты измерений за одни сутки. 

Данную энергию после проведенного исследования можно использовать в качестве дополнитель-

ного источника питания электрической сети.  
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УДК 62 

С.В. Мальков 

 

ИОНИСТОРЫ – АККУМУЛЯТОРЫ БУДУЩЕГО 

 
Статья посвящена истории создания ионисторов, сферы их приме-

нения, перспектив развития. Рассматриваются преимущества и недо-

статки ионисторов перед другими типами конденсаторов и аккумуля-

торами.  

 

Ключевые слова: ионисторы, конденсатор, аккумулятор. 

 

Сегодня многие люди не видят своего быта и времяпровождения без мобильных устройств – теле-

фонов, смартфонов, планшетов и т. д. Все эти устройства, нередко достаточно дорогостоящие, обыкно-

венное «железо» без источника электропитания. Таковым являются различные аккумуляторные батареи. 

Также аккумуляторы используются, конечно же, и в более обыденных вещах, таких как карманные фо-

нарики, настенные часы, медицинские измерительные приборы (например, измерители артериального 

давления). Но если в них аккумуляторы служат достаточно долгое время, то в первой категории 

устройств происходит некое отставание между технологиями мобильных устройств, которые все более 

совершенствуются год от года, то технологии аккумуляторных батарей значительно отстают. И это вол-

нует владельцев данных устройств, так как порой зарядки аккумуляторов не хватает на длительное время 

работы устройства. 

Возникает вопрос – а можно ли создать такой аккумулятор, который удовлетворит всех потреби-

телей и будет держать заряд очень длительное время? 

Еще в далеком 1957 году фирма General Electric запатентовала конденсатор, имеющий двойной 

слой на пористых угольных электродах. Это явилось началом истории создания ионисторов – конденса-

торов с органическими или неорганическими электролитами с двойным электрическим слоем на границе 

между электродом и электролитом. Такие конденсаторы называют суперконденсаторами или ультракон-

денсаторами. Название «суперконденсатор» закрепилось за ионисторами фирмой NEC, которая стала 

успешно продавать их в 1971 году. Ионисторы с малым внутренним сопротивлением были разработаны 

фирмой PRI в 1982 году и получили название «ультраконденсатор». 

В 1992 г. компания Maxwell Laboratories стала разрабатывать конденсаторы под названием "Boost 

Caps" для использования в мощном электрооборудовании. С 2001 г. развитие технологии ионисторов 

происходит во многих научных учреждениях мира. 

Существуют три типа ионисторов: ионисторы с идеально поляризуемыми углеродными электро-

дами – они не используют электрохимических реакций, работают за счет ионного переноса между элек-

тродами, ионисторы с идеально поляризуемым углеродным электродом и неполяризуемыми или слабо 

поляризуемыми катодом или анодом и псевдоконденсаторы — ионисторы, использующие обратимые 

электрохимические процессы на поверхности электродов. 

У ионисторов конечно существуют преимущества перед другими типами конденсаторов.  

Прежде всего – это высокая цена на ионисторы с большими разрядными токами, (хотя если от-

крыть интернет-сайты, продающие оптом радиотовары, цена ионисторов колеблется от нескольких де-

сятков до нескольких сотен рублей за штуку). Другим недостатком является зависимость напряжения от 

степени заряженности. Ионисторы большой емкости и низким внутренним сопротивлением подвержены 

выгоранию внутренних контактов при кротком замыкании. Также существует проблема низкого рабоче-

го напряжения и малая скорость отдачи заряда по сравнению с другими конденсаторами. Ионисторы 

саморазряжаются быстрее чем аккумуляторы. 

Но у ионисторов существуют и преимущества: количество циклов заряда и разряда фактически 

неограниченное, и после нескольких сотен тысяч циклов заряда/разряда они практически не деформиру-

ются; для зарядки и разрядки ионисторы используют большие максимальные токи; имеют высокую 

плотность накопленной энергии; они неполярны. Также ионисторы имеют длительный срок службы, не 

нагреваются, могут работать в различных климатических средах (уровень термостойкости до +85 граду-

сов Цельсия), механически прочные, компактны, имеют малый вес, экологически безопасны. Кроме того 

зарядившись ионистор не потребляет электроэнергию, в отличии от других конденсаторов и аккумулято-

ров. Ионисторы имеют высокий уровень КПД – до 98%. 

В 2013 году в журнале Scientific Reports появилась статья о том, что ученые университета Вандер-

бильта смогли создать ионистор из кремния с использованием графена. Такой ионистор сможет хранить 

                                                           
© Мальков С.В., 2017.  
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заряд длительное время и отдавать его достаточно быстро, чтобы зарядить устройство за несколько се-

кунд. Но пока, с 2013 года промышленного применения такого ионистера пока не произошло, исследова-

тельские работы продолжаются.  

В настоящее время ионисторы применяются в ряде отраслей. Прежде всего – на транспорте. Это 

автобусы – электромобили южнокорейской фирмы Hyundai Motor Elec City и российской «Тролза» 5250 

ЭКОбус. Такой транспорт может заменить привычные нам троллейбусы, которые не будут зависеть от 

линий электропередач и по маневренности приблизятся к автобусам. Также возможна перспектива при-

менения ионистеров и для электромобилей. Например, об этом было заявлено в проекте российского 

гибридного автомобиля Ё-мобиль (закрыт в 2014 г.) как о создании отдельного аккумулятора, основан-

ного на принципах работы ионисторов. 

Ионисторы также используются в системе CERS – системе рекуперативного торможения на авто-

гонках «Формула-1». Рекуперативное торможение – это вид электрического торможения, при котором 

электроэнергия, которую вырабатывает электродвигатель, возвращается в электрическую сеть автомоби-

ля. Хотя принцип рекуперативного торможения используется и, например, в электровозах, в системе 

CERS используются ионисторы. 

Они используются в компьютерных устройствах в качестве источников питания для элементов 

памяти. В микроэлектронике и радиотехнике ионисторы применяют в качестве кратковременных мощ-

ных источников тока и источников бесперебойного питания. 

В быту ионисторы используются в фотовспышках, плеерах, автомобильных автомагнитоллах, фо-

нарях, автоматических аккумуляторных счетчиках и др. 

Подводя итог вышесказанному, зададимся вопросом, так можно ли назвать ионисторы аккумуля-

торами будущего? Ответ на него двоякий – с одной стороны они не могут пока заменить аккумуляторы 

традиционные, их применение расширяется, но пока основное потребление – на бытовом уровне, при 

производстве мобильных устройств, вычислительной техники. С другой стороны ничто не стоит на месте 

– и в области разработки новых ионисторов происходят оживленные процессы. В 2009 году произошли 

испытания первого ионисторного аккумулятора. Американские ученые разработали материал на основе 

пористого объемного углерода, обладающего свойствами ионистора, и при сочетании с электролитом 

мог хранить огромные электрозаряд. Также в создании ионисторов стали использовать нановолокна. 

Приведенный выше пример создания кремниевого суперконденсатора – пример достаточно больших 

подвижек в развитии технологии ионисторов. 

Таким образом отвечая на поставленный вопрос можно сказать – да ионисторы станут аккумуля-

торами в недалеком будущем. 
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А.Н. Лачин 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 
В статье приводится данные зонированию территории города Вла-

димира по инженерно-геологическом условиям. Карты залегания раз-

личных грунтов по глубине и простиранию составлены по аналогии с 

картами Заварзина Л.Г. для Ленинграда (Санкт-Петербурга). 

 

Ключевые слова: инженерно-геологические исследования, проекти-

рование, расчет фундаментов, реконструкция, зонирование, система-

тизация, схема. 

 

При проектировании зданий и сооружений возникает необходимость проведения инженерно-

геологических изысканий с целью определения физико-механических свойств грунтов для дальнейшего 

расчёта оснований и фундаментов. 

Региональная инженерная геология всегда являлась неотъемлемой частью строительного проекти-

рования и ведения работ. Это, в том числе, отражается в нормативно-технической документации в виде 

фразы «по опыту проектирования или строительства в данном регионе» и т.п. Одна из первых работ по 

картированию районов города для проектирования фундаментов принадлежит Л.Г. Заварзину [1]. В рам-

ках своей работы Л.Г. Заварзин составил карты зонирования территории Ленинграда по типам грунтовых 

условий, которыми многие геотехники пользуются по сей день, а также эти карты уточняются и детали-

зируются.  

Территория г. Владимира сегодня активно осваивается, ведется строительства жилых и обще-

ственных зданий, реконструкция существующих. Таким образом целью приводимого научного исследо-

вания является разработка карт залегания грунтов для упрощения процесса проектирования новых и ре-

конструкции существующих фундаментов на стадии предпроектных разработок. 

Для составления карт зонирования от нескольких изыскательских организаций были получены от-

четы об инженерно-геологических условиях г. Владимира. Результаты изысканий отбирались не старше 

2007 года, глубина скважин варьируется от 10 до 20 метров. Собранные данные в объеме 80 отчетов бы-

ли систематизированы по общим типам грунтовых условий и разделены на зоны с характерными услови-

ями залегания грунтов.  

По результатам обработки отчетов, были полученные следующие данные: 

1)  в геологическом строении территории города Владимира принимают участие современные, 

верхнечетвертичные и нижнемеловые отложения. Современные образования представлены насыпным 

грунтом (tQIV), верхнечетвертичные – делювиальными (dQIII), аллювиальными (aQIII) и флювиогляциаль-

ными (fQII) грунтами; 

2)  в большинстве районов города наблюдается наличие грунтовых вод, чаще всего обнаруженных 

на глубинах от 0,5 до 5,0 м, реже – от 8,0 до 12,0 м, в некоторых точках – на поверхности; 

3)  в инженерно-геологическом строении участвуют в основном суглинки, глины различной конси-

стенции и пески различной крупности. 

Для составления карты районирования были введены 4 типа грунтовых условий, в зависимости от 

их напластования и прочностных и деформационных характеристик (рис. 1): 

-Тип «A» – с поверхности и на значительную глубину залегает прочный грунт, пригодный для ис-

пользования в качестве естественного основания; 

-Тип «B» – на поверхности залегает грунт непригодный для использования в качестве естествен-

ного основания (мощностью до 2 м), однако нижележащие грунты обладают необходимыми для этого 

физико-механическими характеристиками;  

-Тип «C» – с поверхности залегает прочный грунт (мощность до 2 м), глубже располагается грунт 

со слабыми прочностными характеристиками. Пригодный в качестве естественного основания грунт 

находится на глубине 3-5 метров от поверхности земли. 

                                                           
© Лачин А.Н., 2017.  

 
Научный руководитель: Ланько Сергей Владимирович – кандидат технических наук, доцент ка-

федры геотехники, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, Россия. 
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-Тип «D» – на поверхности залегает грунт непригодный для использования в качестве естествен-

ного основания (мощность до 2 м), глубже располагается прочный грунт (мощность от 5 м), подстилае-

мый слабым слоем; 

 
Рис. 1. Типы грунтовых условий залегания по глубине 

 

В дальнейшем каждый тип грунтовых условий был разделен на 5 подтипов, а каждый подтип на 

группы, в зависимости от вида грунта и его напластования (рис. 2). Данное разбиение производилось 

путем осреднения мощностей залегания различных грунтов при учете расположения уровня грунтовых 

вод. Для наглядности каждому подтипу присвоена цветовая классификация. 

 

 

 
Рис. 2. Виды условий залегания грунта 
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После обработки данных инженерно-геологических изысканий была составлена карта (рис. 3) 

залегания грунтов с выделенными типами и подтипами грунтов. В связи с тем, что для работы были 

предоставлены только 80 отчетов от изыскательских организаций, то в дальнейшем необходимо 

корректировать карту по мере накопления информации. Данная карта может стать основой для 

разработки карты по типам предпочтительных фундаментов в различных раойнах города и для 

разработки трёхмерной модели грунтовго массива всего города для удобства при сосставлении 

расчетных схем в геотехнических программах.  

 

 
 

Рис. 3. Схема инженерно-геологического зонирования 

территории г. Владимира  
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УДК 62:004 

Е.Н. Гурченко 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Концепция статьи исходит из необходимости создания автомати-

зированной системы единой электронной библиотеки в интересах Ми-

нистерства обороны Российской Федерации. В данной статье прово-

дится обзор состояния проблемы. 

 

Ключевые слова: Министерство обороны, электронная библиотека, 

образовательные организации. 

 

Создание автоматизированной системы единой электронной библиотеки в интересах Министер-

ства обороны Российской Федерации обеспечит доступность информационных ресурсов учебных заве-

дений, научных организаций, архивов библиотек и других информационных ресурсов для личного соста-

ва Вооруженных Сил Российской Федерации, а так же сформирует централизованную информационно – 

образовательную среду за счет объединения локальных электронных библиотечных ресурсов образова-

тельных, научных организаций и библиотек Министерства обороны Российской Федерации в единую 

электронную библиотеку. 

Ввиду наличия в структуре Министерства обороны Российской Федерации различных образова-

тельных и научных учреждений, очевидно наличие большого количества различных библиотечных ре-

сурсов, а также сильно разветвленной организационной структуры, элементы которой выполняют раз-

личные задачи по обеспечению хранения, учета, каталогизации и описания, организации выдачи и прие-

ма библиотечных ресурсов, организации процессов работы с библиотечными ресурсами и информацией, 

а также ряд других соответствующих задач и процессов.  

Между тем, непрерывное возрастание объема хранимой и предоставляемой информации, расши-

рение её типов и форм представления, увеличение номенклатуры обрабатываемых информационных ре-

сурсов, увеличение нужд конечных потребителей в гибком поиске и оперативном доступе к любой тре-

буемой информации, появление новых методик ведения образовательной деятельности с участием 

средств информационных технологий приводят к необходимости организации еще более тесного и опе-

ративного взаимодействия библиотек образовательных учреждений и научных организаций, в том числе 

не только путем разработки и внедрения соответствующих организационных мер, но и с помощью зна-

чительного усложнения и расширения функциональных возможностей соответствующей ИТ-

инфраструктуры и ИТ-сервисов. Кроме того, современные способы работы с информацией и доступа к 

ней, в том числе с помощью мобильных устройств и посредством сети Интернет, также требуют каче-

ственного иного уровня автоматизации, основанного на концепции ИТ-сервисов, на построении распре-

деленных ИТ-инфраструктур с централизованной службой ИТ-поддержки и управления функционирова-

нием, на применении современных мер и механизмов защиты от актуальных угроз безопасности инфор-

мации. При этом могут быть решены такие задачи, как: 

- создание единого информационного пространства по управлению библиотечными ресурсами 

Вооруженных Сил Российской Федерации в общедоступном, конфиденциальном и закрытом сегментах; 

- предоставление удаленного доступа к библиотечным ресурсам, содержащим широкий спектр 

научной и методической литературы, через единый портал, независимо от территориального размещения 

учебного заведения и времени его работы; 

- организация разноканальной системы информирования пользователей о ресурсах, новостях, пла-

нируемых мероприятиях; 

- предоставление возможности оценки пользователями востребованности библиотечных ресурсов 

с целью оптимизации бюджетов, формируемых на комплектование библиотечного фонда периодически-

ми изданиями и научными образовательными ресурсами, получаемыми по подписке; 

- создание единого механизма хранения и представления различных библиотечных ресурсов; 

- предоставление возможности оперативного управления единым каталогом библиотечных ресур-

сов в едином центре; 

- предоставление возможности поиска одновременно по различным каталогам различных библио-

тек образовательных и научных объектов Министерства обороны Российской Федерации, устранение 

                                                           
© Гурченко Е.Н., 2017.  
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различий в технологических платформах учетных систем, внедренных в образовательных и научных 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации; 

- снижение эксплуатационных издержек в части расходов на обучение работы пользователей; 

- предоставление возможности оперативного обеспечения пользователей необходимыми библио-

течными ресурсами; 

- создание единого подхода и стандарта в организации систем хранения данных по электронным 

ресурсам, организация систематизированного хранения библиотечных ресурсов в различных форматах; 

- увеличение степени автоматизации процессов управления библиотечными фондами, что позво-

лит повысить производительность труда и снизить нагрузку на персонал библиотек; 

- предоставление механизмов и инструментов дистанционного обучения для проведения открытых 

семинаров, лекций и вебинаров, что способствует улучшению доступности передового опыта, знаний, 

практик и научных трудов слушателям курсов; 

- снижение издержек на комплектование и тиражирование бумажных фондов библиотек за счет 

снятия ограниченной доступности электронных ресурсов; 

- предоставление возможности сбора статистики и ведения аналитики работы библиотечных про-

цессов для построения прогнозных моделей, что повысит качество принятия решений ответственными 

лицами по развитию, комплектованию и разукомплектованию фондов электронной библиотеки; 

- внедрение метрик и ключевых показателей эффективности использования библиотечных ресур-

сов и работы библиотек; 

- обеспечение доступности библиотечных ресурсов в любое удобное пользователю время (в круг-

лосуточном режиме); 

- обеспечение учебного процесса учебных заведений Министерства обороны Российской Федера-

ции современными средствами информационно-коммуникационных технологий, включая средства ви-

деоконференции, видеотрансляции и видеочатов; 

- обеспечение возможности управления доступом пользователей библиотеки в соответствии с 

назначенными им ролями и предоставленными правами доступа; 

- обеспечение унификации программных и технических средств сканирования и оцифровки учеб-

ных материалов библиотечного фонда; 

- поддержка интеграции с существующими учетными библиотечными системами для экспорта или 

импорта ресурсов и сведений о библиотечных фондах. 

Таким образом, задача по созданию автоматизированной системы единой электронной библиотеки 

в интересах Министерства обороны Российской Федерации является безусловно актуальной, отвечаю-

щей современным проблемам и тенденциям в рассматриваемой области. 
 

 

ГУРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА – магистрант Российской академии  Народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
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УДК 621.311 

Ю.В. Андреева  
 

ЦЕЛЕСООБРАЗЕН ЛИ ПЕРЕХОД К КОНЦЕПЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ? 
 

В статье раскрывается понятие концепции «Интеллектуальная 

электрическая сеть», а также рассматривается необходимость внед-

рения данной концепции в энергосистемы России, которая повлечёт за 

собой повышение управляемости режимов работы ЭЭС, не опасаясь 

нарушения устойчивости, обеспечивая повышение надежности элек-

троснабжения потребителей.  
 

Ключевые слова: «Интеллектуальная электрическая сеть», «Smart 

Grid», активно-адаптивная сеть, FACTS. 
 

В связи с ростом численности населения планеты, глобальным изменением климата, бурным раз-

витием техники происходит увеличение потребляемой электроэнергии, которое на данный момент даже 

сложно спрогнозировать. Уже сейчас дефицит источников электрической энергии очевиден. Предъявля-

емые требования к качеству и надёжности электроснабжения постоянно растут, затрагивая как крупного 

масштабного потребителя, так и бытового. И стоимость электрической энергии повышается из года в 

год, не смотря на политику сдерживания тарифов. Все эти нерешённые вопросы и проблемы являются 

явными причинами для создания оптимальной и энергоэффективной современной концепции, описыва-

ющей технологию развития электроэнергетической системы, как на глобальном, так и на локальном 

уровнях. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что проблема перехода к концепции «Интеллекту-

альная сеть» в отечественной энергетике на данный момент является первоочередной на пути модерни-

зации энергосистем России. 

Целью работы является обоснование целесообразности перехода к концепции «Интеллектуальная 

сеть» в энергосистемах России. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

— рассмотреть понятия концепции «Smart Grid»; 

— сравнить традиционную электрическую сеть с электроэнергетической системой, содержащей 

активно-адаптивную сеть; 

— предварительно оценить возможные системные эффекты при создании ЭЭС ААС; 

— сделать соответствующие выводы о целесообразности перехода к концепции «Интеллектуаль-

ных сетей» в отечественной энергетике. 

«Smart Grid» трактуется сегодня как концепция инновационного энергосберегающего преобразо-

вания электроэнергетики, поскольку именно пересмотр ряда существующих базовых принципов модер-

низации всех составляющих энергосистемы (в том числе потребителей электроэнергии) и вытекающие 

отсюда масштабы и характер задач обусловливают такое внимание к этому направлению. На рисунке 1 

представлена структурная схема концепции «Smart Grid». 

При анализе литературы выявлено, что технология «Smart Grid» имеет в России несколько альтер-

нативных названий – «интеллектуальная сеть энергетики», «интеллектуальная электроэнергетическая 

система», «активно-адаптивная сеть энергетики». 

 «Интеллектуальная сеть энергетики» – это распределительная сеть, которая сочетает комплекс-

ные инструменты контроля и мониторинга, информационные технологии и средства коммуникации, 

обеспечивающие значительно более высокую её производительность и позволяющие генерирующим, 

сбытовым и коммунальным компаниям предоставлять населению энергию более высокого качества [1]. 

Развитие «Интеллектуальных сетей» в значительной степени связано с развитием возобновляемых 

источников энергии. Контролировать электроэнергию, поступающую в сеть из этих источников, практи-

чески невозможно. Поэтому и необходима технология «Интеллектуальная сеть», которая в то время, ко-

гда потребность в электроэнергии можно удовлетворить при помощи гейзеров, воды, будет отключать 

подачу энергии с тепловых станций и, наоборот, подавать электроэнергию с контролируемых станций, 

когда недостаточно возобновляемой энергии. 
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Рис. 1. Структурная схема концепции «Smart Grid» 

 

На современном этапе развития ЭЭС наряду с вопросами совершенствования технологий преобра-

зования и передачи электроэнергии актуальны вопросы управления такими свойствами системы, как их 

экономичность, надёжность и живучесть. Каждое из перечисленных свойств рассматривалось и ранее, на 

предыдущих этапах развития ЭЭС, однако нередко в отдельности, без взаимосвязи между собой. В 

настоящее время рациональное решение задач перспективного развития, организации эксплуатации и 

технического обслуживания, оперативно-технического управления возможно при комплексном учёте и 

рассмотрении перечисленных свойств, определяющих качество функционирования энергосистем [3]. 

Учитывая изложенное, концепцию «Smart Grid» и её практическое воплощение в России в виде 

ЭЭС ААС можно интегрировать как создание энергосистем с повышенным качеством функционирова-

ния. Ожидаемые при этом некоторые изменения в подходах к анализу и управлению электрической се-

тью отражены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 

Отличительные особенности существующей электрической сети  

от электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью 
№ 

п/п 
Существующие подходы Изменения при создании ЭЭС ААС 

1 Электрическая сеть рассматривается как 

система передачи электроэнергии от источ-

ников генерации к потребителям 

Электрическая сеть рассматривается как основной объект 

формирования технологического базиса для создания новых 

функциональных свойств энергосистемы 

2 Управление электрической сетью при ава-

риях по факту возмущения 

Управление электрической сетью по принципу предупрежде-

ния аварийных повреждений элементов сети 

3 Централизованное диспетчерское управле-

ние режимами работы 

Отказ от жесткого диспетчерского регулирования в пользу 

координации работы всех составляющих сети 

4 Отдельные информационные каналы связи Превращение информационных связей в основополагающий 

принцип для перехода к энергоинформационной системе - 

главному средству оптимизации управления 

5 Плановые и внеплановые ремонты оборудо-

вания 

Переход на технологии ремонта и обслуживания по состоя-

нию путем развития систем диагностики состояния оборудо-

вания 

6 Договоры потребителей на присоединенную 

мощность и поставки электроэнергии 

Потребителю отводится роль активного участника процесса в 

части самостоятельного формулирования условий объема 

получаемой энергии и качества энергетических услуг 

7 Наличие посредников между ЕНЭС и ко-

нечным потребителем 

Расширение рынков мощности и энергии вплоть до включе-

ния в их деятельность конечного потребителя 
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В таблице 1 следует обратить внимание на особую роль, возлагаемую на электрическую сеть. По-

мимо традиционной её «обязанности» по обеспечению: надёжности электрической связи для передачи 

энергии от энергоисточников к узлам её потребления, ставится задача предотвращать появление «узких 

мест» и опасных неустойчивых режимов в системе[3]. 

Главными составляющими развития технологии Smart Grid в энергетической системе является ис-

пользование гибких (управляемых) систем электропередачи на базе устройств FACTS (Flexible 

Alternative Current Transmission System) и асинхронизированных синхронных машин (АСМ) – разновид-

ность данной категории технологий и устройств [4]. 

FACTS – это электропередачи переменного тока, оснащенные устройствами современной силовой 

электроники с применением, которой осуществляется преобразование функции электрической сети из 

существующей «пассивной» в «активную» 

Внедрение в состав традиционных ЭЭС устройств FACTS способствует повышению управляемо-

сти режимов работы ЭЭС, увеличению степени компенсации зарядной мощности электрической сети и 

переводу потоков активной мощности в линии с большим классом напряжения. Появляется возможность 

аккумулирования электроэнергии непосредственно в электрической сети с возвратом её в ЭЭС. 

А также устройствам FACTS удается «в темпе процесса» управлять значением пропускной спо-

собности линии электропередачи, перераспределять между параллельными линиями электропередачи 

потоки активной мощности, оптимизируя их в установившихся режимах и перенаправлять их по сохра-

нившимся после аварий линиям электропередачи, не опасаясь нарушения устойчивости, обеспечивая 

повышение надежности электроснабжения потребителей.  
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ЧЕЛНИНСКАЯ ПРИСТАНЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

МЫСОВО-ЧЕЛНИНСКОЙ ВОЛОСТИ МЕНЗЕЛИНСКОГО УЕЗДА В XIX ВЕКЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы основания Челнинской при-

стани, а также показано ее значение в развитии хлебной торговли и 

пассажирских перевозок по реке Кама, закрепивших в первой половине 

XIX века за пристанью статус торговой цитадели не только Мысово-

Челнинской волости Мензелинского уезда, но и всего Прикамья. 

 

Ключевые слова: пристань, пароходство, торговля, хлеб, Мысово-

Челнинская волость, Мензелинский уезд, река Кама. 

 

Челнинская пристань возникла ещё во второй половине XIX века при разборе вопроса строитель-

ства элеватора для стратегической цели, который неоднократно обсуждался в Мензелинском уездном 

земстве. Река Кама служила для того периода времени торговым путём, из-за чего было широко развито 

речное сообщение. В тех местах, которые были удобными для причаливания речных судов, возникали 

перевалочные пункты для выгрузки и погрузки для приходящих суден, приходивших с разных сторон 

горизонта. 

Анализируя работу Э.Г. Истоминой по рассматриваемой теме (Истомина Э.Г. «Водные пути Рос-

сии во второй половине XVIII – начале XIX века» [2], а также «Описание дач Мензелинского уезда. 1800 

год» [3, л. 8-9]), мы приходим к такому выводу, что в 1800 году Челнинской пристани ещё не было, о чём 

свидетельствует отсутствие информации о ней во втором источнике. А уже в 1861 году, ссылаясь на 

Э.Г. Истомину, идёт речь об Уфимской пристани, которая позднее назовётся Челнинской. Следователь-

но, можно сделать вывод о том, что датой основания Челнинской пристани являются 1850-е годы, что 

связано с широким распространением в этот период времени пароходства и торговли различными това-

рами. 
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Впервые роль Камы для Мысово-Челнинской волости была обозначена в «Журнале или дневных 

записках капитана Рычкова по разным провинциям российского государства, 1769 и 1770 году» [4, с. 46], 

где указывается, что на территории Мысово-Челнинской волости крестьяне выращивали хлеб, что пока-

зывает на основную роль Челнинской пристани в рамках речного сообщения как с соседними областями, 

так и с городами центрального назначения. 

Быстро растущий купеческий и промышленный оборот закрепил за Челнинской пристанью в пер-

вой половине XIX века статус торговой цитадели не только данного ареала, но и всего Прикамья, что 

привело в дальнейшем к росту влияния данной области на другие волости Мензелинского уезда. Это вы-

разилось в том, что Челнинская пристань стала диктовать свои условия и требования к развитию села 

Бережные Челны. 

Основным продуктом экспортно-импортной политики в рамках социально-экономических отно-

шений являлся хлеб. Главным хлеботорговым городом на Волге в XIX веке являлся город Рыбинск. 

Именно здесь сбывали хлеб, в своём большинстве, челнинские хлеботорговцы. Рыбинск был крупней-

шим перевалочным пунктом для грузов, перевозимых волжско-камским речным путём. Часть хлеба, ко-

торая приходила по реке Мысовые Челны, отправляли вверх по Каме к Южно-Уральским заводам, а 

также вниз по Каме до Рыбинска и других пристаней реки Волги. 

В середине XIX века получают широкое распространение так называемые «яичные конторы». 

Челнинская пристань не была исключением. Яйца везли в ящиках по 1,440 штук [1, с. 86]. Одна часть 

камских яиц шла до Нижнего Новгорода, затем в Москву, а другая – в Рыбинск и за границу. С 1861 года 

с пристани Челнов уходило до 200 тыс. лубков, до 150 тыс. кулья, до 40 тыс. пудов мочала, до 1,200 

мешков льняного семени по 5 пудов в каждом [1, с. 87]. Транзитом по Каме везли не только пушнину и 

соль. Бережные Челны были крупной пристанью по отправке лесных товаров, исходя из того, что Кама 

была богата разными лесами. 

Преимущество Мысово-Челнинской волости заключалось и в том, что пристань на Нижней Каме, 

находящаяся в Большом Бору, на правом берегу Камы, представляла собой хорошее место для зимовья 

судов. Так, например, Челнинский затон располагался в староречье Камы, который отделялся от реки 

островом Тарловским. Длина затона достигала 5 км, ширина – 80-160 км. Затон позволял принять на зи-

мовку от 130 до 140 судов. Здесь же были расположены судоремонтные мастерские, где осуществлялся 

текущий и капитальный ремонт судов. 

Наряду со всем этим, Мысово-Челнинская пристань была известна и ролью пассажирских перево-

зок. Для жителей Мензелинского и других уездов это был наиболее дешёвым и доступным путём, через 

который можно было добраться до основных таких центральных городов, как Казань, Уфа и др. 

Портовое значение Челнов было настолько велико, что казанское пароходство Савина содержало 

специальную товарно-пассажирскую линию «Казань-Челны», а иностранные фирмы пользовались экс-

портом хлеба «из первых рук», скупая значительное количество зерна. 

Таким образом, значение пристани Мысово-Челнинской волости для XIX века, как одного из не-

скольких этапов развития Челнов, очень огромно. Челнинская пристань являлась прежде всего стратеги-

ческим объектом. Товарно-денежные отношения развивались быстро благодаря открытому речному со-

общению, а это позволило Мысово-Челнинской волости занять лидирующую позицию в рамках соци-

ально-экономических отношений, что благоприятно воздействовало на дальнейшее развитие данной тер-

ритории. 
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СОЗДАНИЕ АВИАОТРЯДА В ХАКАСИИ 
 

В статье рассматривается образование 217-го авиаотряда в Хака-

сии в конце 30-х гг. прошлого столетия, было выявлено с какими пробле-

мами столкнулся авиаотряд в первые годы своего развития, сколько бы-

ло перевезено пассажиров, грузов и т.д.  
 

Ключевые слова: Хакасия, аэропорт, аэродромы, самолёты, лётчи-

ки авиаотряд. 
 

Первые годы существования советской авиации приходились на период гражданской войны. По-

этому не могли быть годами заметного творчества в области создания новых образцов самолётов. Само-

лётный парк оставался на уровне 1917 года. Возможности пополнения материальной части авиации за 

счёт запасов прошлых лет к 1921 году уже были почти полностью исчерпаны. Самолёты и комплектую-

щие детали к ним сильно устарели и отстали от требований времени [1]. Декретом Советской власти, 

подписанным В.И. Лениным [2], в стране начали национализировать авиационные заводы, закладывая 

тем самым фундамент Советских Военно-воздушных сил и гражданского воздушного флота. В 1920 году 

была учреждена комиссия по тяжёлой авиации (КОМТА) [3]. Надо отметить, что советское руководство 

старалось обеспечить авиационную промышленность достаточными средствами. Ещё в августе 1922 года 

Пленум ЦК РКП (б) обязал правительство отпустить 35 млн. рублей золотом на развитие авиации, из них 

20 млн. рублей - в 1922 году и 15 млн. рублей - не позднее 1 апреля 1923 года [4]. При этом основная до-

ля должна была использована для авиастроения в СССР. Наркомвоенмор М.Ф. Фрунзе писал: «Когда мы 

после гражданской войны перешли на мирный труд, и перед нами назрела необходимость создания мощ-

ного воздушного флота, мы оказались в первое время в безвыходном положении, так как базы для по-

стройки воздушного флота, то есть своей авиационной промышленности, не имели» [5].  

Для восстановления отрасли была разработана программа реконструкции и развития авиапредпри-

ятий на 1923-25 годы [6]. Стал расширяться фронт научно-исследовательских работ, аэродинамическая 

лаборатория «МВТУ». 9 мая 1924 года закладывается новая аэродинамическая лаборатория, были вы-

строены лаборатории испытания авиационных материалов [7]. Развитие авиационной промышленности 

СССР требовало широкого опытного строительства, так как часть стоящих на серийном производстве 

образцов самолётов и моторов значительно уступали образцам самолётов Западной Европы и Америки. 

Требовалось принятие самых срочных мер к максимальному развитию опытного авиастроения [8].19 

октября 1938 года в Хакаской автономной области был сформирован 217-ый авиаотряд, с целью органи-

зации пассажирских и транспортных перевозок на территории Хакасии и юга Красноярского края. Для 

его строительства по комсомольскому призыву с Красноярска прибыла группа специалистов во главе с 

П.П. Кульгиным. Место для аэропорта было выбрано в районе с. Калинино [9]. Изначально отряд плани-

ровали базироваться в г. Канске. Но, благодаря настойчивости П. П. Кульгина (можно сказать, что он 

был отцом становления гражданской авиации в Хакасии), было решено разместить отряд в г. Абакане. 

Пилотов поместили в двухэтажном доме по ул. Пушкина. Для прохождения службы в 217-ом авиаотряде 

пилотов направляли из разных училищ, как гражданских, так и военных. Это - Тбилисская школа пило-

тов, Канская авиашкола, Омская военная школа пилотов, Актюбинская авиашкола, Иссык-кульская шко-

ла пилотов, Бирмское авиационное училище, Бугурусланское лётное училище, Петропавловская авиа-

школа [10]. В пользовании авиаотряда было 4 аэродрома, построенные в Аскизе, Балыксе, Таштыпе и 

Бее.  

В 1940 году была освоена трасса Абакан-Красноярск. В перспективе было открытие линии Аба-

кан-Ольховка, которая оторвана от средств передвижения. Этот вопрос был поставлен перед партийными 

органами области, чтобы помогли освоить эту линию[11]. В 1939 году[12] авиаотряд уже обслуживал 

организации, производил перевозку почты, различных грузов, горючего. Обслуживал такие крупные ор-

ганизации как: Новосибирский «Авиалесоэкспорт», краевые предприятия связи, Абаканский отдел связи, 

предприятия треста «Хакзолото», Транспортная контора авиагруппы, Абаканская нефтебаза, Минусин-

ский «Гутапсбыт», колхоз им. Калинина, Хакоблздрав. Кроме того, авиаотряд осуществлял катание пас-

сажиров и перевозку спецрейсов.  
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Рис. 1. Приписной аэропорт Таштып, 1970 г. 

 

В авиаотряде в 1939 году по штату числились: 1 командир отряда, 18 пилотов, 15 пилотов были в 

резерве, 13 авиатехников, 2 инженера, а также обслуживающий персонал (рабочие, служащие, сторожа и 

т.д.) в количестве 56 человек [13]. За 1940 год [14] 217-ый авиаотряд добился безаварийной работы и пе-

ревыполнения производственного плана. Самолетный парк авиаотряда состоял из 20 машин ПО-2. Пило-

ты в шутку называли его «небесный тихоход». Самолёт имел грузоподъёмность 200 кг, эксплуатацион-

ную скорость - 120 км, отличался простотой и выносливостью. Он дал путёвку многим юношам и де-

вушкам нашей страны [15]. Самолёт По-2 использовался, как пассажирский, лесопатрульный и авиахи-

мический [16].  

Тем не менее, авиаотряд испытывал проблемы: не был загружен самолетный парк, самолеты про-

стаивали, слабо развита аэродромная инфраструктура, не было грузов и негде было их достать. Местные 

организации не особо были заинтересованы в сотрудничестве с авиаотрядом. Из протокола № 31 [17] 

закрытого партийного собрания первичной организации 217-ого авиаотряда от 4.04.1941 г. В нем гово-

рилось, что отряд терпит большие убытки, занято лишь 2-3 самолета. Следует сократить штат: из 20 ма-

шин нужно оставить 1 звено, всего 5-6 машин. В дальнейшем, так и сделали. Во время Великой Отече-

ственной войны, в 1942 году авиаотряд был реорганизован, оставили одно Абаканское звено, в котором 

было 6 самолётов По-2. П. П. Кульгин перешел в другой авиаотряд [18]. Они выполняли работу по до-

ставке грузов и продуктов в труднодоступные места Хакасии, на золотодобывающие прииски. Самолеты 

участвовали в химических работах, осуществляли патрулирование лесов от пожаров.  

В 1945 году в Хакасии, в связи с увеличением работ по существующим и открываемым авиалини-

ям, вновь был сформирован 217-ый авиаотряд [19]. Решением Исполкома Хакасского Областного Совета 

был утвержден проект штатного расписания отряда с утверждением отдельного штата Абаканского 

аэропорта. Необходимо было пополнить имеющийся парк в отряде до 26 единиц. При этом из имеющих-

ся в отряде 7 самолётов По-2 - 5 самолётов следовало переделать на грузовой вариант, для этого обеспе-

чить отряд необходимыми запчастями и запасными моторами. Также необходимо было обеспечить аэро-

порт и отряд двумя автомашинами «ГАЗ-АА» и «ЗИС». Следовало увеличить обеспечение отряда горю-

че-смазочными материалами, что связано с перевозками автомашинами на значительное расстояние [20].   

Командиром авиаотряда был назначен Павел Александрович Соболев окончивший Балашовское 

авиаучилище [21]. С его назначением 217-ый авиаотряд стал развиваться усиленными темпами. Прово-

дились занятия с лётным составом, такие как: теория полётов, наставление по полётам, наставление по 

аэродромной службе, аэронавигация, теория двигателя и конструкция мотора. Помимо этого, велись за-

нятия по полётам в ночное время, по слепым полётам, пилоты показывали своё мастерство и умение 

управлять самолётом в любую погоду. Пилоты проходили обязательную аттестацию. При успешной сда-

че аттестации допускались к полётам, а не проходившие сдавали заново [22]. В 1946 году парк авиаотря-

да состоял из 22 самолётов По-2. В автопарке числилось две грузовые автомашины: «ГАЗ АА» и «Зис-5». 

В связи с тем, что работа авиаотряда проходила и в горной местности, лётчики в зимний период были 

обмундированы для всех случаев (для нештатных ситуаций). В зимнюю экипировку пилотов входило 

[23]: лампа «АПЛ» без бензина - 12 штук, бортаптечка, бортпаёк, запасная радиостанция, мешки спаль-

ные, для того чтобы пилот мог какое то время продержаться до прихода спасателей. Для оповещения 
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аварии входила 1 ракетница и 10 ракет. Для защиты от хищников в комплекте были ружьё и 25 патронов. 

[24] 

В авиаотряде стали увеличивать налёт часов. Летали все: от простых пилотов до командира отря-

да. Был увеличен и штат 217-ого авиаотряда. Так как с увеличением полётов, самолётного парка и об-

служиванием аэропорта, необходим был обслуживающий персонал. В аэропорту появился свой штат со 

своим начальником [25]. В Авиаотряде состояли: командир отряда, начальник штаба, штурман, инженер 

экономист, главный бухгалтер, счетовод-кассир, секретарь-машинистка, курьер-уборщица.  

В штате службы технической эксплуатации числились: старший инженер, инженер по аэродром-

ной службе, техник по учёту, кладовщик, слесарь, столяр, мойщица, старший авиатехник. Количество 

авиатехников увеличилось до 11 человек, также стало 11 авиамотористов. За каждым мотористом за-

креплён свой самолёт. Авиаотряд был разделён на 4 звена, в каждом звене имелось 5-6 самолётов, пило-

тов - 22 человека. В лётно-подъёмном составе [26] было 4 командира звена. Каждое звено выполняло 

свой объём работы. Среди звеньев велось соревнование по выполнению плана досрочно, за что побе-

дившие поощрялись грамотами или подарками.  

Авиация выполняла в основном транспортную работу [27] по перевозке пассажиров, почты - по 

договорам с Областным управлением связи, грузов на золотые прииски - по договорам с транспортным 

управлением треста «Хакзолото» и транспортной конторой «Минусазолото». Осуществляли перевозку 

медицинских грузов, медикаментов и больных с медицинским персоналом. Областная санитарная авиа-

станция выполняла разные задания. В летний период производились лесоавиационные работы: патрули-

рование лесов и аэрофотосъемка. Выполняли работы по борьбе с сельхозвредителями – саранчой и луго-

вым мотыльком.  

В 1950 году Хакоблисполком поставил задачу по истреблению волков в зимний период с помо-

щью авиации. Решили просить Абаканский аэропорт выделить самолёт По-2 и специально подготовлен-

ного лётчика для организации полётов по истреблению волков [28]. 

В летний период основная часть отряда (до 75% СМП и лётно-технического состава) базировалась 

вне основной базы. Работали с оперативных базовых аэродромов, расположенных на расстоянии 85-150 

км от места базирования отряда. На каждого пилота было заведено личное дело, с актами проверки тех-

ники пилотирования и штурманской подготовки. [29] 

В 1950 году сменился командир отряда, был назначен И.А. Капуста. В 1952 году Абаканский 217-

ый авиаотряд был переименован в 130-ый авиаотряд. В это время в авиаотряде было 15 самолётов По-2. 

В 1953 году парк пополнился двумя самолётами Ан-24. [30] Аэропорт был выделен из авиаотряда. Аба-

канский аэропорт являлся ещё и перевалочной базой для Тувинского авиаотряда, куда поставлялись зап-

части для самолётов, горюче-смазочные материалы и авиабензин. С каждым годом увеличивался поток 

пассажиров, а также объемы авиахимических работ. В 1956 году в самолётном парке было уже 23 само-

лёта. На собрании первичной организации ставился вопрос о выделении самолёта Ан-2 для использова-

ния в сельском хозяйстве. Посадочные характеристики самолета, способность использовать грунтовые 

аэродромы, экономичность. Неприхотливый и надёжный Ан-2, грузоподъёмностью 1200 кг, нашёл ши-

рокое применение для сельскохозяйственных работ, для перевозки пассажиров и грузов, для тушения 

пожаров, геологической разведки, тренировки парашютистов и т.д. Также поставили вопрос дополни-

тельном выделении 5-ти самолётов Як-12. [31]  

 

 
 

Рис. 2. Аэропорт Абакан, июнь, 1956 г. 
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В 1957 году авиаотряду по авиахимическим работам доведен план, который составил половину 

плана по Красноярскому управлению авиации. Это значило, что на отряд ложилась большая ответствен-

ность на этой работе [32]. На собраниях обсуждались вопросы о культуре обслуживания пассажиров, 

увеличения грузовых и почтовых перевозок, о состоянии трудовой подготовки, о работе диспетчерского 

состава по обеспечению безопасности полётов, о подготовке к весенне-летней и осенне-зимней навига-

ции. Проводимая работа находила своё отражение в отзывах пассажиров. За 1958 год зарегистрировано 

11 положительных отзывов о чутком и внимательном отношении работников аэропорта к пассажирам. 

[33] Важной вехой в развитии авиаотряда было поступление новой техники в конце 1950-х и начале 

1960-х годов. На замену самолётам По-2 авиаотряд пополнился вертолётами Ми-1 и Ми-2, самолетами 

Ан-2 и Ан-24. В середине 1960-х годов в Абаканском аэропорту формируется полноценный штат. По-

явилась авиационно-техническая база, где было 3 цеха, служба перевозок, наземные службы, служба 

бортпроводников, база «ЭРТОС», служба спецавтотранспорта. В службу охраны входили сотрудники из 

ВОХР. [34]  

В связи с резким увеличением производственных работ в конце 1960-х годов на базе 130-ого 

авиаотряда был создан 346-ой лётный отряд. В его парке состояли в основном вертолёты «Ми-1», «Ми-

2», «Ми-4». В 1970 году впервые в Красноярском крае и в целом по стране на авиахимических работах 

был применён и успешно использован вертолёт «Ми-2». Под руководством (и личном участии) пилота 

Н.С. Сухачёва обработаны площади в 13,5 тыс. гектаров со средней производительностью 120 га/час. В 

совхозах «Борец» и «Сонский» он обработал дополнительно площади в 750 гектаров. Николай Степано-

вич Сухачёв - неоднократный участник ВДНХ, награждён бронзовой медалью. Он более 10 лет работал 

на авиахимических работах в Хакасии. За этот период им было обработано свыше 120 тыс. гектаров, 

имел много положительных отзывов из хозяйств за свою работу[35].  На авиахимические работы привле-

кались до 10 единиц техники, что позволяло в короткие сроки перевыполнять квартальные планы. В этой 

работе был незаменимым самолёт Ан-2. Пилоты хвалили его за простое управление, а также за то, что в 

случае непредвиденных ситуаций (например, отказ двигателей) мог спокойно спланировать. Он выпол-

нял такие работы, как рассев сыпучих минеральных удобрений, внесение жидких удобрений, внекорне-

вая подкормка сельскохозяйственных культур, защита растений от болезней и вредителей, борьба с сор-

няками, защита лесов от вредных насекомых и болезней. [36] 

 

 
Рис. 3. Фотографии участников, которые внесли вклад в развитие Абаканского авиаотряда 

 

По данным «ГосНИИГА» каждая пятая булка хлеба произведена за счёт авиационно-химических 

работ. Начиная с 1970 года, химическая авиация нашего авиотряда занимала 1 место по Красноярскому 

краю и 3 место по стране, что было очень хорошим результатом. С открытием 346-ого лётного отряда 

были увеличены вылеты пожарной авиации. Тайга Хакасии и юга Красноярского края были под тща-

тельным присмотром авиаотряда. Авиапредприятие тесно сотрудничало с лесными хозяйствами. [37]  

Благодаря развитой аэродромной сети жители районов могли без проблем добраться до Абакана и 

Красноярска. Начальник аэропорта И.И. Милов отмечал, что для жителей Саяногорска к 60-летию Вели-

кого Октября открыты регулярные рейсы самолета Як-40. Но этого в те годы уже было недостаточно. 
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Для строящегося Саянского комплекса необходимо было доставлять большое количество грузов, для 

перевозки которых требовалось привлекать самолёт Ан-26. [38] 

 

 
Рис. 4. Карта полётов из Абаканского аэропорта 

 

Требовалось открытие дополнительных рейсов.В 1980-х годах самолётный парк был пополнен бо-

лее современными турбовинтовыми самолётами Ту-154, Ил-86, Л-410 (чешского производства), Як-40, 

Як-42.[39] 

Из личной беседы с Ю.Н. Сергеевым (зам. директора по инфраструктуре аэропорта). Он рассказал, 

что авиация в Хакасии была особенно развита в 1960 - 1980 годы. Только вертолётов имелось больше 20 

единиц, не считая самолётов Ан-2 и Ан-24. Пилотов направляли учиться в институты, обеспечивали жи-

льём. Не было проблем с авиационным бензином и запчастями. Абаканские лётчики участвовали в со-

ревнованиях, где всегда занимали призовые места. В Красноярск можно было без проблем улететь туда и 

обратно. Время полета одного рейса на Як-40 занимало примерно 40 минут, на Ан-24 - 45 минут.[40]  

В 1978 году - рассказывает Юрий Николаевич - он вылетел в очередной рейс в составе геологораз-

ведки. Они обнаружили знаменитую отшельницу Агафью Лыкову, эта была сенсация для всей страны. 

Авиапредприятие давало выручку на 100%, а это говорило о прибыльном характере предприятия. Пило-

ты обслуживали не только Хакасию и юг Красноярского края, но также направлялись на Север для пере-

возки пассажиров, продуктов, груза, а также доставляли работников экспедиции. На начало 1970 года 

Абаканское авиапредприятие перевозило более 500.000 тыс. человек в год. В день совершалось около 

ста вылетов, самолётный парк был полностью задействован в работах. Абаканский аэропорт в 1960-80 

годы был крепким авиапредприятием. Именно в эти годы заложена прочная база развития. Авиаторы 

Хакасии обслуживали не только Хакасию, но и юг Красноярского края, привлекались в другие области 

страны. Наши пилоты отличались высоким профессионализмом, это они доказывали на соревнованиях и 

в чрезвычайных ситуациях. Благодаря большому самолётному парку малая авиация Хакасии выполняла 

значительные работы в регионе. Пожары в Хакасии и на юге Красноярского края были редким явлением, 

также не было большого увеличения клещей, комаров и т.д.  
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УДК 378 

Я.С. Макарова 

 

ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ СИНХРОНИСТОК  

В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПОРТИВНОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

 
В данной статье поднимается актуальный вопрос распределения 

тренировочной нагрузки в синхронном плавании. Использование средств 

тренировки в бассейне и в зале позволяет максимально эффективно 

подготовить спортсменок к отбору в команду, а так же к плановым 

соревнованиям. Важным критерием в подготовке является определен-

ное соотношение, так называемых - «суши и воды».  

Ключевые слова: Синхронное плавание, спортивная подготовка, ди-

намика, объем, спортивная тренировка, этап углубленной спортивной 

специализации, обязательная программа. 

 

Спортивная подготовка спортсменов по синхронному плаванию осуществляется по регламенту, 

представленному в Федеральном стандарте – основном нормативном документе вида спорта. Регламент 

представляет собой систему оптимальных требований для тренировки и реализации спортивного потен-

циала спортсменов. Главными задачами при подготовке юных синхронисток и синхронистов является 

прохождение всех этапов спортивной подготовки и спортивного совершенствования.  

К основным видам подготовки в синхронном плавании относятся: физическая, техническая, пси-

хологическая, теоретическая и морально-волевая. [1] 

Физическая подготовка подразделяется на общую (обязательную) и специальную. Общая физиче-

ская подготовка способствует повышению общей работоспособности спортсмена и создает предпосылки 
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для развития необходимых физических качеств и способностей у синхронисток. [1] В данном виде спор-

та средства ОФП присутствуют, как на тренировке в зале, так и на воде.  

В зале основная работа приходится на гимнастику, акробатику, хореографию, а также на другие 

общеразвивающие упражнения. На воде, особое внимание уделяется, спортивному плаванию, подводно-

му плаванию, спортивным играм, а также упражнениям с собственным весом и с отягощением (иначе 

говоря, грузами). Специально физическая подготовка направлена на развитие двигательных навыков и 

умений, необходимых для результативной работы в синхронном плавании. [1] Здесь уже используются 

специально-подготовительные упражнения на суше и на воде, как правило, в зале отрабатываются все 

упражнения (уделяется внимание имитационным движениям), такие как плавательные гребки, стойки, 

шпагаты, выпрыгивания, винты и др. На воде используются особые виды плавания, например «Экбите», 

комбинированное плавание, подводные проплывы, фигуры с использованием акробатики, гимнастики и 

хореографии, а также работа под музыку (произвольные и технические программы).  

В свою очередь, спортивная тренировка является основной составляющей данного вида спорта. 

Она состоит из сложного педагогического процесса, главной задачей которого является совершенствова-

ние физической формы и подготовка к соревнованиям. Основной задачей спортивной тренировки явля-

ется: воспитание физических качеств и способностей для достижения спортивного результата. 

Этап углубленной спортивной подготовки в синхронном плавании характеризуется дальнейшим 

совершенствованием физической и технической подготовленности спортсменов. Формируется различ-

ные умения и навыки для продуктивной работы в различных видах произвольных программ. 

Для прогрессирования в формате обязательной программы обязательно проводить тренировки, как 

на суше, так и на воде. Все дело в том, что тренировки исключительно на воде приводят к техническим 

огрехам в положении отдельных конечностей, которые в дальнейшем все сложнее и сложнее устранить. 

Так как обязательная программа является базой синхронного плавания, на этапе углубленной спортивной 

специализации следует уделять ей особое внимание. Все дело в том, что на этом этапе организм спортс-

менок достаточно сформирован, но еще не до конца закреплен, и еще достаточно времени для прогрес-

сирования в базовых движениях. 

К числу основных параметров техники фигур относится высота положения частей тела спортс-

менки над поверхностью воды. В научной практике показана высокая корреляционная связь между си-

лой рук спортсменки и высотой положения частей тела над поверхностью воды. 

Сила рук нарабатывается, прежде всего, большим числом повторений гребковых движений в по-

ложении обратной вертикали. Эта практика является неизбежной составляющей тренировочного процес-

са. Многие спортсменки для нарабатывания силы рук, нужной для подъема тела из воды, применяют 

дополнительные отягощения при исполнении гребковых движений и выполнении обязательных фигур по 

частям или полностью, а также подводящих упражнений. При этом в качестве отягощений используют-

ся: дополнительная одежда (купальники, лосины, футболки. гидрокостюмы), утяжелители в виде манже-

ток, надеваемых на руки и на ноги, и пояса, надеваемые на талию. Параллельно с развитием силы трени-

ровки с отягощениями используются и для развития других физических качеств (выносливости, гибко-

сти, быстроты). 

Тренировка на суше (в спортивном обиходе - сухая тренировка) включает в себя работу под музы-

кальное сопровождение или под счет. Счет является существенным вспомогательным средством для 

синхронизации движений исполнителей произвольных композиций. 

Динамика показателей усиливается за счет увеличения тренировок в зале. Мы уделяем тренировке 

на суше особое внимание при работе над фигурами, т.к. техническая сторона исполнения элементов 

строится на суше. Мы считаем, что в зале есть все необходимое чтобы разучить и отработать фигуры, 

например: зеркало, в котором можно увидеть свою работу и наглядно разобрать ошибки. Банкетки, ска-

мейки, маты на которых спортсменки могут отследить ровное положение корпуса при исполнении от-

дельных элементов. Тренерский состав, который контактирует с подопечными и может исправить поло-

жение рук, ног, спины, шеи и кистей. И наконец, макеты, доски, где схематично, есть возможность изоб-

разить проплывы и исполнение фигур.  

Дополнительные 40-50 минут в зале в совокупности имеют больше результата, чем то же время, 

проведенное за фигурами на воде. На бортике бассейна объяснить фигуру намного труднее, чем на суше. 

Это связано с акустикой, количеством человек на тренировке и акваторией. Однако не стоит, на протя-

жении микроциклов и мезоциклов ежедневно уделять по 40-50 минут дополнительного времени в зале на 

обязательную программу. Достаточно два, три раза в неделю, когда мы только разучиваем новые фигуры 

оставить вышесказанное количество времени, а далее постепенно его уменьшать до 20 минут. Нам же 

важен результат на воде, а зал лишь помогает достигнуть этого. Но так как, обязательная программа яв-

ляется одной из самых главных подготовок синхронисток, исключать теоретическую подготовку в дан-

ном виде программы не стоит. 
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В результате проведенного исследования была выявлена положительная динамика у синхронисток 

на этапе углубленной спортивной специализации. Связано это с увеличением времени в зале и снижени-

ем времени тренировки на воде по обязательной программе. Такой подход показал, что работа на суше 

может не только не усугубить ситуацию на воде, а наоборот повлиять на ее улучшение.  
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ФАКТОРЫ «ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ» («БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ШКОЛЫ) 

 

В статье рассматривается, что такое факторы «внутрен-

ней среды» («болевые точки»). Приведены модели взаимосвязей 

различных составляющих в организации. Данные модели раскры-

ты с точки зрения образовательной организации (школы).  

 

Ключевые слова: внутренние факторы, цели, люди, структу-

ра, SWOT-анализ. 

 

В менеджменте существуют понятия - «Внешние» и «Внутренние» факторы воздействия (влия-

ния) на организацию, или еще их называют «внутренняя» и «внешняя» среда. 

В данной статье мы рассмотрим «внутреннюю» среду образовательной организации (школы) или 

«болевые точки». 

В качестве внутренней среды или «болевых точек» организации принято рассматривать все внут-

риорганизационные составляющие, формирующие ее в единую систему и поддающиеся некоторому 

определенному управляющему регулированию (воздействию) со стороны работников образовательной 

организации (руководителей и педагогических работников). [1, с. 58] 

Каждая из школ менеджмента внесла значительный вклад в понимание различных внутренних пе-

ременных, но только развитие теории систем обеспечило возможность сформулировать концепцию ор-

ганизации, как целостности, состоящей из взаимосвязанных частей (элементов). В рамках теории систем 

разработаны две разновидности моделей, весьма близких по содержанию, но имеющих некоторые отли-

чия. [1, с. 58] 

Что же такое внутренние факторы воздействия на организацию? 

Внутренние факторы (переменные)- ситуационные составляющие внутри организации, которые 

могут изменяться усилиями сотрудников. К основным внутренним переменным относятся цели, люди, 

структура, задания (задачи) и технология [1, с. 73] 

Одна из моделей теории систем рассматривает взаимосвязь пяти основных внутренних перемен-

ных (Рис. 1): цели – люди – структура – задачи - технология. 

Каждая из переменных образует еще и собственную «структуру». Так, например, люди включают 

в себя составляющие социального характера - группы, их взаимоотношения, лидерство и т.д. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь внутренних переменных в организации 

  

                                                           
© Кварталова С.Р., 2017. 
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Другая модель включает в свой элементный состав почти те же, и иные составляющие (Рис. 2), а 

так же рассматривает их как факторы состояния  

(«статики») и как факторы, обеспечивающие движение, развитие («динамику») организации. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь «статических» и «динамических» составляющих в организации 

 

Сравнение двух приведенных моделей показывает, что общими являются: цели, люди, структура. 

Охарактеризуем их. 

Целями принято считать конкретные конечные состояния или желаемые результаты, которых хо-

тят достичь люди (сотрудники организации), работая вместе. [1, с. 61] 

В понятие «Люди» принято включать и рассматривать поведение сотрудников, как отдельных 

личностей, как групп, и как тех из них, которые выступают в качестве лидеров. [1, с. 61] 

Все организации, за исключением самых маленьких, разделены на специализированные функцио-

нальные области, которые можно рассматривать как в горизонтальной направленности, так и уровни 

управления, которые фактически являются вертикальными составляющими (образующими). В результа-

те структура организации является логически сформированным соотношением функциональных зон в 

организационные части и уровней управления, обеспечивающих достижение целей организации ее со-

трудниками. [1, с. 61-62] 

Исходя из вышесказанного, можно провести параллель между данными моделями и образователь-

ной организацией (школой). 

1)В образовательной организации есть структура (директор - заместители директора - педагогиче-

ские работники), которая помогает всему коллективу работать слажено и в нужном направлении; 

2) В образовательной организации ставятся краткосрочные и долгосрочные цели и задачи работы, 

над достижением и выполнением которых работают все сотрудники школы от директора до педагогиче-

ских работников; 

3) В образовательной организации есть сотрудники, которые работают как индивидуально, так и 

взаимодействуют в группах; 

4) Среди педагогических работников встречаются как работники, которые непосредственно вы-

полняют свои задачи (обучение, воспитание и т. д.), так и педагоги - лидеры, которые участвую в раз-

личной экспериментальной деятельности, конкурсах, постоянно повышают свою квалификацию. Чем 

больше в школе педагогов - лидеров, тем больше шанс повышения престижа образовательного учрежде-

ния; 

5)Внутри каждой образовательной организации есть сильные и слабые стороны («болевые точ-

ки»), которые необходимо выявлять и корректировать с целью повышения качества работы и престижа 

школы.  

Для выявления сильных и слабых сторон в работе образовательной организации, управленцем 

(директором) ежегодно проводится SWOT-анализ (метод стратегического планирования, заключаю-

щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре кате-

гории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats 

(угрозы)), как и в любой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и  

стратегия 

Руководитель 

Финансы 

Люди 

(кадры) Структура 
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Таким образом, рассмотрев все внутренние факторы («болевые точки») организации, модели, опи-

санные В. П. Медведевым в книге «Менеджмент. Том 1», мы можем сделать вывод, что они могут быть 

описаны и с точки зрения образовательной организации, в данном случае, школы. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются существующие на сегодняшний день в 

России проблемы дошкольного образования, так как оно приобретает 

все большую социальную значимость. Родители начинают понимать, 

что дошкольный возраст – это важный период, который будет влиять 

на последующее становление детской личности. Полноценное образова-

ние дошкольников можно получить, прежде всего, в детском саду, где 

проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию. 

Так как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся ак-

туальными вопросы его организации.  

 

Ключевые слова: дошкольное образование, ФГОС, образовательная 

организация, степень доступности образования.  

 

В дошкольном образовании в России и в Нижегородской области в частности существует ряд 

трудно разрешимых проблем, которые требуют вмешательства, как со стороны Министерства образова-

ния, так и со стороны руководства страны. 

На сегодняшний день перед городом Нижний Новгород поставлена задача - развитие доступной, 

вариативной, качественной и эффективной системы образования города Нижнего Новгорода путём со-

хранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных наукоёмких образова-

тельных технологий и эффективной системы управления. 

По мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся актуальными вопросы 

его организации. На первый план выдвигается образовательная политика, важно решить имеющиеся 

проблемы. 

В рамках работы по созданию новых мест на программах дошкольного образования начиная с 

2014 года наиболее интенсивно развивался сегмент соответствующих программ, реализуемых на базе 

организаций общего образования. В 2014 году такие группы были организованы в 9 441 общеобразова-

тельных организациях (17,5 % от числа всех организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по программам дошкольного образования) с численностью воспитанников дошкольного возраста – 

729 651 человек. Средняя наполняемость групп на таких программах составляла 19,3 человека.  

При этом на сегодняшний день по-прежнему большим предпочтением у родителей пользуются 

самостоятельные дошкольные образовательные организации. По программам дошкольного образования 

в них обучается 85,9% воспитанников дошкольного возраста (5 852 028 человек), доля этих организаций 

от общего числа составляла 76,6 % (41 037 организаций). В них отмечалась самая высокая наполняе-

мость в группах – 22,6 человека, в городских поселениях численность детей в группах была выше – 23,2 

человека.  

Численность детей в группах дошкольного образования в 2014 году составила 22,1 человека в 

группе, что на 2,7 % выше соответствующего показателя в 2013 году, несмотря на существенное увели-

чение общей численности детей в дошкольных образовательных организациях. Наполняемость групп для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 22,9 человека (на 2,2 % выше, чем в 2013 году). Значительная 

часть детей дошкольного возраста (88,5 %) проходят обучение в группах общеразвивающей направлен-

ности. В 2014 году в каждой такой группе насчитывалось в среднем 23 человека; наполняемость в груп-

пах детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 24 человека.  

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) в группах общеразвивающей 

направленности в 2015 году составляла 0,6 %, их численность выросла относительно 2014 года на 7 308 

человек. Всего же доля детей с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году составила 4,5 %.  

Группы компенсирующей направленности посещают 6 % детей дошкольного возраста. Наполняе-

мость таких групп весьма в 2015 году составила 15,4 человека. При этом доля детей с ОВЗ в группах 

компенсирующей направленности выросла до 59,5 % против 54,5 % в 2014 году, в то время как в 2013 

году - 53,2 %.  

                                                           
© Дербинский А.П., 2017. 

 

Научный руководитель: Глебова Наталья Владимировна – кандидат технических наук, НИУ 

РАНХиГС, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)  

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

В группах комбинированной направленности находятся 1,4 % детей дошкольного возраста. В 2015 

году в каждой группе комбинированной направленности насчитывалось в среднем 22,3 человека; напол-

няемость детей в этих группах в возрасте от 3 до 7 лет составляла 22,5 человека (в 2014 году – 22 челове-

ка). Доля детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности составляла в 2015 году 19,9 %.  

Увеличение доли численности детей с ОВЗ в группах разной направленности свидетельствует об 

эффективной работе в российских регионах по улучшению условий в дошкольных образовательных ор-

ганизациях для детей с ОВЗ, а также о формировании и внедрении адаптированных программ социали-

зации в систему дошкольного образования.  

По показателю «Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» среднее значение по 

Российской Федерации за 2015 год - 4,55 %. [17] 

Рост рождаемости в последние годы стабильно увеличивает количество воспитанников в детских 

дошкольных учреждениях: за 2012 год прирост составил 8,5 тыс. человек. Наибольшее увеличение чис-

ленности детей произошло в городских детских садах (на 7,1 тыс.). 

В Нижегородской области обеспеченность детского населения в возрасте 1-6 лет местами в до-

школьных образовательных учреждениях (т.е. количество мест на 1000 детей в возрасте от года до шести 

лет) составила 745 мест, при этом в городах и поселках городского типа - 778, в сельской местности - 

612. 

В среднем по Нижегородской области в 2012 году на каждые 100 мест приходился 101 ребенок. 

Более 40 процентов дошкольных учреждений в области перегружены детьми. В них сверх нормы воспи-

тывалось 8,4 тыс. детей (10,3 % от общего количества детей, посещающих эти учреждения).  

Хотя в сельской местности в целом обеспеченность составила 86 детей на 100 мест, около 20 про-

центов дошкольных учреждений также были перегружены. Наибольшая перегрузка отмечалась в до-

школьных учреждениях Уренского района (на 100 мест приходилось 108 человек). 

Вместе с тем, ситуация в области улучшается. По сравнению с 2011 годом общее число перегру-

женных дошкольных учреждений сократилось на 6,6 процента. 

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования для населения Нижегородской 

области носит комплексный характер.  

В рамках реализации областной целевой программы «Создание семейных детских садов в Ниже-

городской области в 2011-2023 годах» за два года в регионе построено 92 семейных детских сада на 920 

мест. 

Общее количество детей от 0 до 7 лет в районах города Нижнего Новгорода за последние 4 года 

составляет:  

2012 год - 90 539 чел.;  

2013 год -93 663чел.;  

2014 год - 95 000 чел; 

2015 год - 94 300 чел. 

Несмотря на то, что в муниципальной системе образования городского округа город Нижний Нов-

город функционирует 310 дошкольных учреждений, 8 негосударственных дошкольных образовательных 

организаций, образовательными услугами охвачено всего 92% детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Данный показатель демонстрирует недостаточный объем выполнения задачи государства по 

предоставлению образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет.  

Так как ежегодно увеличивается количество детей, важнейшим приоритетом образовательной по-

литики города Нижнего Новгорода является реализация комплекса мер по обеспечению государственных 

гарантий доступности дошкольного образования в Нижегородской области.  

Система дошкольного образования Нижегородской области состоит из 1 382 детских садов, 13 

начальных школ-детских садов, 35 общеобразовательных школ, в которых открыты группы дошкольного 

образования. Число мест в них составляет 154 089. 

Задача обеспечения каждому ребенку дошкольного возраста (5-7 лет) равных возможностей для 

обучения в дошкольных учреждениях в области постоянно решается, но, тем не менее проблема остается 

очень важной. 

Дошкольное образование Нижегородской области на 1 января 2014 представлено: 1362 детских 

сада, 13 начальных школ - детских садов, общеобразовательных школы, в которых есть группы до-

школьного образования. Контингент посещающих дошкольные учреждения составляет около 155,9 ты-

сяч человек.  

Число мест для детей дошкольного возраста в Нижегородской области на 1 января 2015 года со-

ставило более 152,9 тысячи единиц. 
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Однако, несмотря на ряд принятых мер, ситуация с обеспеченностью детей местами в дошкольных 

учреждениях является до сих пор очень напряженной.  

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится также одной из ключевых 

проблем развития системы дошкольного образования.  

В последние годы отмечается стабильно высокий уровень образования и квалификации педагоги-

ческих работников города Нижнего Новгорода - 74,3% имеют высшее образование, однако данный пока-

затель необходимо увеличивать, постоянно повышать квалификацию имеющихся кадров. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день на первый план в системе дошкольного образова-

ния выдвигается образовательная политика. В этой сфере важно расставить приоритеты по решению 

многих проблем в этой сфере. Очевидна необходимость решения проблемы доступности дошкольного 

образования. Дело не только в количестве дошкольных образовательных учреждений, но и в качестве 

дошкольного образования, оценка которого становится одной из приоритетных задач. Решение этого 

вопроса сопряжено с различными сложностями. Представленные в данном исследовании угрозы разви-

тию дошкольного образования носят системный и глубинный характер, их влияние на стратегические 

направления развития сказывается во всех существенных областях деятельности  

Несмотря на усилия властей, дошкольное образование в России пока еще остается недоступным 

для значительной части населения. Стремясь ликвидировать очереди, многие муниципалитеты решают 

вопрос за счет наполняемости групп, переполненные группы ведут к тому что педагоги не успевают про-

водить комплексную и полноценную работу с каждым ребенком. 

Нижегородская область – развивающийся регион, на сегодняшний день высокий прирост населе-

ния требует развития системы дошкольного образования. В Нижегородской области, как и по всей Рос-

сии, количество детских садов до недавнего времени неуклонно сокращалось. Так, по данным Федераль-

ной службы государственной статистики, лишь с 2000 по 2013 год в Нижегородской области оно сокра-

тилось более чем на 100 единиц, тогда как число воспитанников возросло более чем на 20 000 человек. 

В заключение следует отметить, что сегодня решение проблемы доступности услуг дошкольного 

образования возведено в ранг государственной политики. Об этом свидетельствуют принимаемые зако-

ны, поручения Президента и Правительства РФ, нормативно-правовые акты на федеральном и регио-

нальном уровнях по вопросам дошкольного образования. В стране и в Нижегородской области ведется 

целенаправленная работа по повышению доступности дошкольного образования.  
 

 

ДЕРБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – магистрант, НИУ РАНХиГС, Россия. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В статье проанализирован воспитательный потенциал материала о 

наступательной операции войск Юго-Западного фронта русской армии 

под командованием генерала А.А. Брусилова в 1916 г., которая вошла в 

историю под названием «Брусиловский прорыв». Автором предложены 

методические приемы и выделены основные виды деятельности уча-

щихся, направленные на реализацию воспитательного потенциала. 

 

Ключевые слова: А.А. Брусилов, «Брусиловский прорыв», 1916 год, 

Первая мировая война, воспитательный потенциал, средняя общеобра-

зовательная школа. 

 

На современном этапе патриотическое воспитание, которое призвано формировать у школьников 

национальное самосознание, активную гражданскую позицию, стремление и готовность брать на себя 

ответственность за развитие своей страны и народа, осуществляется в рамках различных учебных курсов 

и дисциплин. Предмет «История» среди них занимает одно из ведущих мест, поскольку знакомит обуча-

ющихся с культурой и историей родной страны, достижениями русского народа.  

 Патриотическое воспитание как одно из приоритетных направлений современной системы обра-

зования (что указано в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартах, а также в «Стратегии развития воспитания на период до 

2025 г.»), предполагает формирование у школьников патриотических чувств, любви к стране и народу, 

чувства гражданского долга, готовности отстаивать государственные интересы Родины [3, с. 3]. В рамках 

реализации патриотического воспитания средствами учебного предмета «История», основным материа-

лом, на котором оно основывается, являются различные исторические события, в которых русский народ 

проявил верность Родине, героизм, любовь к своей стране. В этой связи поиск и исследование содержа-

ния такого материала, который может быть использован для осуществления патриотического воспитания 

в школьном курсе истории, достаточно актуальны.  

При этом, если Вторая мировая война, как материал для реализации патриотического воспитания, 

изучается школьниками достаточно тщательно, как в курсе истории, так и в рамках таких предметов, как 

литература, краеведение, на классных часах и мероприятиях, посвященных годовщинам Великой Побе-

ды, то Первая мировая война, зачастую, остается недостаточно изученной школьниками, что негативно 

сказывается, как на качестве патриотического воспитания, так и на знании отечественной истории[2, c. 

72]. Ввиду того, что наибольшим воспитательным потенциалом обладают военные исторические собы-

тия, представляется достаточно значимым исследование потенциала материалов о ходе Первой мировой 

войны для реализации патриотического воспитания в старшей школе, в том числе, материала о наступа-

тельной операции войск Юго-Западного фронта русской армии под командованием генерала А.А. Бруси-

лова в 1916 г. 

Данная операция, получившая название «Брусиловский прорыв» осуществлена с 4 июня по 20 

сентября 1916 года [4, c. 159]. В ходе операции генерала А.А. Брусилова был нанесён существенный 

урон. Операция стала последней крупной военной победой императорской России [7, с. 421]. Стоит от-

метить, что это единственное сражение войны, в названии которого закрепилось имя командующего 

фронтом. 

По итогам проведенного Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение австро-

венгерской армии. Воспитательное значение содержания данного материала состоит в том, что история 

Брусиловского прорыва показывает школьникам, как русские войска, измученные долгими военными 

действиями и сломленные «великим отступлением» 1915 года, в условиях острого кризиса власти и ре-

волюционных настроений, отражая наступления трех империй (Германской, Австро-Венгерской, Осман-

ской), показали всему миру образец героизма и мужества[5, c. 287].  

Брусиловский прорыв как историческое событие показало в тот период всему миру, а в настоящее 

время может показать современным школьникам, что русский солдат остается верным традициям муже-
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ства и верности своей Родине, и что роль морального духа и патриотизма в решении исхода войны очень 

велика. 

Воспитательный потенциал этого исторического события подчеркивает один из биографов гене-

рала Брусилова – С. Н. Семанова: «…остается непреложным факт: наступление Юго-Западного фронта 

летом 1916 года, бесспорно, принадлежит к наиболее ярким и поучительным операциям Первой мировой 

войны. После этой операции главнокомандующий Юго-Западного фронта твердо встал в ряд с выдаю-

щимися военачальниками русской армии, а это кое-что значит! Брусилов был последним из полководцев 

старой русской армии, опыт, которого обогатил русское военное искусство…»[Цит. по 6, С. 42].  

Следует отметить, что в постсоветских учебниках истории Первая мировая война и ее отдельные 

эпизоды, в том числе и Брусиловский прорыв, рассматриваются как рубеж, обозначивший переход к Но-

вейшей истории, трагическое эпохальное событие, изменившее мир. Кроме того, в ряде учебников оста-

ется советская трактовка отдельных событий – война считается захватнической, империалистической, 

несправедливой. Рассматривается точка зрения, согласно которой войны можно было избежать. 

Воспитательное воздействие исторического материала Брусиловского прорыва, как представляет-

ся, могут усилить следующие средства и методические приемы: 

1. Использование видеофрагментов фильмов, компьютерных презентаций. 

2. Использование художественной литературы и произведений живописи. Например, при изуче-

нии событий «Брусиловского прорыва» (например, роман С.Н. Сергеева-Ценского «Горячее лето», кар-

тину художника П. Рыженко «Брусиловский прорыв»). 

3. Персонификация. Школьникам можно предложить следующие задания: 

От имени генерала А.А. Брусилова расскажите о подготовке и реализации наступательной опе-

рации Юго-Западного фронта в 1916 г. Выразите свое отношение к результатам наступления. 

Расскажите о «Брусиловском прорыве» от лица участника событий. Выразите свое отношение к 

главнокомандующему Юго-Западным фронтом. 

Использование фактов об увековечивании памяти о А.А. Брусилове и его наступательной опера-

ции. 

Возможно в рамках осуществления патриотического воспитания на материале о Брусиловском 

прорыве провести экскурсии к историческим памятникам, в частности:  

в Санкт-Петербурге на углу улиц Шпалерной и Таврической памятник генералу А.А. Брусилову 

(открыт в 2007); 

в Москве (у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной) состоялось открытие 

скульптурной композиции, посвященной Первой мировой войне. Композиция изображает крупнейшие 

наступательные операции русской армии – «Брусиловский прорыв», осаду Перемышля и штурм крепо-

сти Эрзурум (открыт в 2014); 

в ряде российских городов (Москва, Воронеж, Челябинск и др.) улицы, названные в честь А.А. 

Брусилова. 

Кроме того, следует выделить основные виды деятельности учащихся, направленные на реализа-

цию воспитательного потенциала. 

1. Работа с источником личного происхождения – «Мои воспоминания», автором которых являлся 

сам А.А. Брусилов. Воспоминания содержат богатый фактический материал о подготовке и проведении 

наступательной операции Юго-Западного фронта, а также размышления и оценки генерала о пережитых 

событиях. Они способны оказать эмоционально-психологическое влияние на школьников и позволяют 

организовать их оценочную деятельность. В качестве «отправной точки» можно предложить цитату из 

воспоминаний генерала А.А. Брусилова: «Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и 

дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный 

фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом, знакомое нам с японской 

войны «терпение, терпение и терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила 

своего назначения управлять всей русской вооруженной силой…» [1, с. 249].  

2. Составление исторического портрета генерала А.А. Брусилова. Выдающаяся личность всегда 

привлекает внимание учащихся. Жизненный путь А.А. Брусилова, анализ мотивов его поступков и спо-

собы действий помогают вычленить общечеловеческие ценности, воспитать чувство патриотизма у под-

растающего поколения. Например, в качестве материала можно предложить оценку прорыва современ-

никами: «Несмотря на незавершенность, наступательная операция Юго-Западного фронта 1916 г. пред-

ставляет собой выдающееся достижение военного искусства. Она открыла новую форму прорыва укреп-

ленного фронта, которая для того времени была одной из наилучших. Эта операция является высшим 

достижением Брусилова как полководца, венцом его военного творчества» [3, с. 159]. 

3. Работа с оценками «Брусиловского прорыва» современниками событий и историками. 
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4. Проектная деятельность, в рамках которой можно предложить такие темы исследовательских 

проектов, как «А.А. Брусилов: гений прорыва», ««Мои воспоминания» А.А. Брусилова, как историче-

ский источник», ««Брусиловский прорыв»: выдающаяся победа или «бесполезная бойня»?», «освещение 

«Брусиловского прорыва» и его оценки в периодической печати 1916 г.», «пропаганда «Брусиловского 

прорыва» в период Великой Отечественной войны». 

В качестве основных педагогических условий, которые могут усилить потенциал материала Бру-

силовского прорыва, как средства патриотического воспитания можно отметить такие, как: 

внедрение личностно-ориентированного подхода;  

педагогическое взаимодействие школы и семьи в использовании традиций русского воинства, в 

единстве патриотических и семейно-родственных воспитательных воздействий (контекстный компо-

нент); 

проведение интегрированных уроков. 

Таким образом, потенциала материала Брусиловского прорыва как средства патриотического вос-

питания старших школьников, достаточно высок, кроме того позволяет более детально ознакомить обу-

чающихся с историей родной страны, а также иллюстрирует традиции патриотизма и боевого искусства 

русского народа Российской империи, «восполнив» тем самым идеологические пробелы подхода совет-

ского образования к изучению Первой мировой войны.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
В статье анализируются подходы к определению следующий поня-

тий: мотивация, мотивационная сфера, учебная мотивация, професси-

ональная мотивация. Авторами рассматриваются условия формирова-

ния учебно-профессиональной мотивации студентов колледжа. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотивационная сфера, структура 

мотивации, учебно-профессиональная мотивация, формирование учеб-

но-профессиональной мотивации.  

 

Актуальность изучаемой нами проблемы не вызывает сомнения, так как именно мотивация явля-

ется главным компонентом организации процесса обучения в колледже и важным условием достижения 

студентом успехов в учебной и будущей профессиональной деятельности. Предпосылкой успеха учебно-

го процесса и качественного выполнения своих профессиональных обязанностей личности является 

сформированная мотивационная сфера. Мотивация также стимулирует, помогает и направляет студентов 

на овладение необходимыми для их будущей профессии компетенциями. 

Необходимо отметить, что профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий 

фактор профессионального и личностного прогресса. Мотивация представляет собой совокупность по-

требностей, отношений, интересов, удовлетворенности от учебной деятельности и формирует будущего 

высококвалифицированного профессионала. Исходя из этого можно смело утверждать, что обучение 

студентов колледжа не может развиваться и быть качественным, если они не мотивированы на постоян-

ной основе. 

Кроме того, современные условия поступления в учебные заведения нашей страны часто приводят 

к несознательному и несамостоятельному выбору профессии (имеет значение престижность профессии, 

желание и возможности родителей, близость учебного заведения к дому и пр.). Поэтому процесс форми-

рования учебно-профессиональной мотивации нуждается в обязательной коррекции управления и интен-

сификации со стороны педагогов, родителей, руководителей и обществ в целом. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает численность подходов к по-

ниманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения. В разные времена проблему 

мотивированного подхода к обучению и формированию учебно-профессиональной мотивации рассмат-

ривали Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, П.М. Якобсон, Х. Хек-

хаузен и др. 

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных понятий, 

которое используется для объяснения движущих сил и направленности деятельности и поведения. Моти-

вация – это сложная, многоуровневая неоднородная система стимулов, которая включает в себя потреб-

ности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, эмоции, нормы и ценности. 

Итак, понятие мотивации включает все виды побуждений деятельности личности: потребности, 

мотивы, интересы, стремления, цели, идеалы и т.п., которые непосредственно определяют направлен-

ность деятельности человека. Данное понятие включает также компоненты, которые непосредственно не 

осознаются субъектом, а действуют на рефлекторном уровне и на уровне подсознания. 

Проблемы мотивации обобщены Л. Выготским путем введения понятия «мотивационная сфера», 

которое сочетает сознательное и подсознательное, очевидное и опосредствованное, аффективную и во-

левую компоненты личности [3]. Под «мотивационной сферой» понимают совокупность стойких моти-

вов, которые имеют определенную иерархию и детерминируют деятельность личности [4, с.24].  

Термин «мотивация» употребляется в современной психологии в двояком понимании: как опреде-

ление системы факторов, детерминирующих поведение (сюда вошли потребности, мотивы, цели, наме-

рения, стремления и многие другие) и как характеристика процесса, который стимулирует и поддержи-

вает поведенческую активность на определенном уровне. Р.С. Немов рассматривает понятие «мотива-

ция» в другом значении. Он определяет мотивацию как совокупность причин психологического характе-

ра, объясняющих поведение человека, его начало, направление и активность [5]. 

Следует подчеркнуть, что мотивация – это циклический процесс непрерывного взаимного влияния 

и превращений, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на друга, и результатом 
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которого является реально прослеженное поведение. Мотивация объясняет целенаправленность дей-

ствия, организованность и стойкость целостной деятельности, направленной на достижение отдельной 

цели. Мотивация – процесс побуждения человека к осуществлению тех или других действий, поступков, 

который является сложным актом, который требует анализа и оценки альтернатив выбора и принятия 

решений [6, с.219]. Мотивация также трактуется как ключ к описанию глубинного понимания личности 

и индивидуальных отличий, стремления к целевому состоянию и подкреплению, которое содержится в 

ожидании определенного раньше пережитого изменения в эффективно значимой ситуации, где выделя-

ются определенные виды эмоций (надежда, страх, разочарование, облегчение) [8, с.171]. 

Мотивация направляет личность, включая объективные и субъективные факторы, к действиям, ко-

торые отображают ее сущность. В том числе и отношение к учебной и профессиональной деятельности, 

добросовестное выполнение обязанностей. Так, В.К. Вилюнас отмечает, что тезис о всеобщей мотиваци-

онной значимости освещаемых явлений определяет специфическое представление о реальном ситуатив-

ном (и субъективном) выявлении человеческой мотивации [2. с.156]. В соответствии с этим, человек в 

каждый момент находится под воздействием целой системы актуализированных мотивационных отно-

шений и побуждений, которые представляют в результате взаимодействия своего рода мотивационное 

поле, которое динамически и гибко определяет как достигать им цели и многочисленные нюансы и спо-

собы их достижения, например, решительность, эмоциональность, вежливость, продуманность действий 

и т.д. 

Таким образом, внутреннее отношение личности к определенному направлению деятельности, ее 

заинтересованность в нем создают мотивационное поле, которое определяет позитивную или негатив-

ную направленность. Мотивация, по словам Н.В. Самоукиной, − это внутренняя энергия, которая вклю-

чает активность человека в жизни и на работе [7, с. 7]. 

Что касается мотивации обучения, то она представляет собой систему мотивов, которые побуж-

дают человека овладевать знаниями, способами познания, сознательно относиться к учебе, быть актив-

ным в учебной деятельности. В колледже, как учебном заведении, основной является учебная деятель-

ность. Поэтому, существенную часть мотивационной сферы студентов составляют мотивы учебы, кото-

рые являются главным условием достижения успеха. Среди них выделяют разные типы побуждений: 

внешние требования, понимание необходимости учебы, обязанность как мотив учебы, ответственность, 

познавательный интерес, познавательная потребность, осознание необходимости изучения определенно-

го предмета для овладения профессией, получения в будущем материальных благ и т.п. Эти мотивы все-

сторонне рассматривались в работах Л.И. Божович, В.С. Ильина, Г.И. Щукиной и др. 

В психологической литературе, разными авторами выделяются разные виды мотивов учебной дея-

тельности. Так, Л.И. Божович указывает, что для людей разного возраста не все мотивы имеют одинако-

вую побудительную силу. Одни из них являются основными, ведущими, другие – второстепенными, по-

бочными, что не имеют самостоятельного значения; какие так или иначе подчинены ведущим мотивам. 

В одних случаях таким ведущим мотивом может оказаться стремление завоевать место отличника в 

классе, в ином случае – желание получить высшее образование, в третьих – интерес к самим знаниям [1]. 

Все эти мотивы могут быть подразделены на две больших категории. Одни из них связаны с со-

держанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие – с более широкими взаи-

моотношениями человека с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы, потреб-

ность в интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, навыками и знаниями; другие – 

связаны с потребностью личности в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием 

учащегося занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений. В исследова-

нии Н.Н. Власовой вычисляются также два плана мотивации – произвольного и непроизвольного. Про-

извольный план мотивации осуществляется тогда, когда мотивы у студента вызываются произвольно без 

посторонней помощи. Непроизвольный план мотивации осуществляется в том случае, если мотивы кто-

то специально формирует. 

Структура мотивационной сферы не является застывшей, статичной, а развивается и изменяется в 

процессе жизнедеятельности личности. Мотивация выполняет несколько функций, которые в своем 

единстве обеспечивают ее ведущую роль в регуляции поведения и деятельности личности. Это побуди-

тельная, организующая и смыслообразующая функции. Последняя придает обучению личностный смысл 

и значимость, определяет характер проявления двух других функций, является определяющий для моти-

вационной сферы. Следовательно, смысл учебы определяется структурой мотивационной сферы лично-

сти. 

Также необходимо обратиться к анализу особенностей профессиональной мотивации. Итак, про-

фессиональная мотивация неоднородная, она зависит от многих психологических и социологических 

факторов, соотношение между которыми определяет система ценностных ориентаций молодого челове-

ка: в собственном престиже; в высоком материальном положении; в креативности; в развитии себя; в 
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достижениях; в духовном удовольствии; в сохранении собственной индивидуальности. Интенсивность 

развития профессиональной мотивации зависит от того, в какой мере система ценностей человека соот-

носится с системой ценностей общества, к которому человек принадлежит. 

Необходимо отметить, что проблема формирования мотивации находится на стыке обучения и 

воспитания. Это значит, что внимание педагогов и психологов должно быть не только направлено на 

осуществление студентами колледжа обучения, но и на то, как и что происходит в развитии их личности 

в процессе учебно-познавательной деятельности. Формирование мотивации – это воспитание у молоде-

жи идеалов, создание системы ценностей, приоритетов социально приемлемых в современном обществе, 

объединенные с активным поведением учащегося, что значит наличие взаимосвязи между осознанными 

и реально действующими мотивами, единство слова, дела и активной жизненной позиции студента. 

Итак, формировать мотивацию – не значит найти готовый мотив и цель, а создать такие условия и ситуа-

ции проявления активности, где желательные мотивы и цель складывались и развивались в контексте 

приобретенного опыта, индивидуальных особенностей. 

Процесс формирования мотивации личности осуществляется посредством прохождения стадий, 

которые характеризуются определенными качественными особенностями. Каждой стадии данного гене-

зиса отвечают определённые психические возможности и виды мотивов. При этом ситуационные мотивы 

образуют своеобразный низший уровень структуры мотивации, который опосредствует взаимоотноше-

ние высших уровней мотивации и имеющегося момента деятельности. К условиям перехода из одного 

структурного уровня мотивации на другой (более высокий) можно отнести: первое условие – выбор 

направленности поведения личности за счет осознания потребностей; второе условие – сформирован-

ность смыслового отношения к окружающим объектам и явлениям. 

Проведя анализ научной литературы, посвященной изучению проблеме мотивации и ее формиро-

ванию, мы пришли к следующим выводам: 

1. Термин «мотивация» употребляется в современной психологии в двояком понимании – как 

определение системы факторов, детерминирующих поведение (сюда вошли потребности, мотивы, цели, 

намерения, стремления и многие другие) и как характеристика процесса, который стимулирует и под-

держивает поведенческую активность на определенном уровне. 

2. Формирование учебно-профессиональной мотивации возможно лишь тогда, когда студенту уда-

ется связать цель с личностными ценностями. Чем более личностные ценности связаны с результатом 

будущей деятельности, тем больше внутренние мотивы будут подпитывать энергию мотивации лично-

сти. 

3. Активным в профессиональном обучение будет тот студент, который осознает потребность в 

знаниях, необходимых в будущей профессиональной деятельности и осознает, в свою очередь, будущую 

профессию как единственный или основной источник удовлетворения своих материальных и духовных 

потребностей. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИЙ И ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Каждый день людьми принимается большое количество решений, на 

которые влияет большое количество факторов, одним из которых яв-

ляются эмоции. Данная статья представляет обзор зарубежных иссле-

дований изучающих влияние эмоционального состояния человека на про-

цесс принятия решения.  

 

Ключевые слова: эмоции, принятие решения, конгруэнтность 

настроения, аффективные реакции, выбор. 

 

Быть под влиянием сильных эмоций в момент принятия решения хорошо или плохо? Существует 

множество мнений по отношению к данному вопросу. Как правило, эмоциональность выступала проти-

воположностью рациональности или эффективности в управленческой среде. По сей день продолжаются 

дискуссии о том, являются ли субъективные переживания эмоций функциональными или бессмыслен-

ными.  

На данный момент существует множество подтверждающих исследований, что аффективные чув-

ства могут влиять на процесс принятия решений. Например, эмоции могут влиять на содержание инфор-

мации, полученной в момент принятия решений, это так называемый «эффект отзыва конгруэнтности 

настроения» - склонность людей вспоминать свой предыдущий опыт, который соответствует их эмоцио-

нальному состоянию в данной решаемой ситуации. Так же эмоции могут напрямую окрашивать когни-

тивные суждения необходимые для принятия решений. Люди склонны делать выбор, который согласует-
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ся с их эмоциональными состояниями, во время принятия решения [5]. Из полученных утверждений 

остается неясным - эмоции всё же помогают или мешают процессу суждения? И важно ли то, какая эмо-

ция положительная или отрицательная будет сопутствовать принятию решений?  

Существует мнение, что чувства являются источниками нежелательных предрассудков, которые 

вызывают различные формы предвзятости в процессе принятия решений. С этой точки зрения, чувства 

могут быть вредны и для того чтобы избежать подобного влияния, их необходимо контролировать, иметь 

возможность ими управлять. Исследования показали, что интенсивные неприятные чувства часто застав-

ляют людей делать выбор в сторону краткосрочных улучшений, не учитывая при этом возможные нега-

тивные долговременные последствия [4]. Другие ученые утверждают, что чувства играют адаптивную 

роль в принятии решений, активируя определенный набор вариантов, который позволяет людям быстро 

принять решение при возникновении необходимости.  

Одной из распространенных дилемм, с которой сталкивается человек, принимающий решение, яв-

ляется проблема выбора из бесконечного количества потенциальных вариантов, окружающих каждое 

решение. Приятные и неприятные чувства могут помочь лицам, ответственным за принятие решений, в 

проблеме выбора, обратившись к различимым сторонам разума [8], которые, в свою очередь, позволяют 

эффективно определять приоритеты в отношении их соответствия адаптивным требованиям в данной 

ситуации [6]. В частности, Дамасио утверждал, что человеческая аффективная система играет критиче-

ски важную роль в быстром генерировании выбора людей среди потенциально бесконечного числа аль-

тернативных вариантов, обеспечивая немедленную аффективную оценку относительного позитива или 

негатива каждого из вариантов для их личного благополучия [1].  

Наконец, существуют немаловажные доказательства того, что непродолжительные чувства влия-

ют на то, как люди обрабатывают информацию во время принятия решений, что, в свою очередь способ-

ствует эффективности принятия решений в конкретных контекстах. Так, люди в приятных аффективных 

состояниях, предрасположены систематизировать стимулы в наиболее широком, наиболее инклюзивном 

и более гибком виде, который зачастую улучшает творческий процесс и производительность в сложных 

задачах [7],[10].  

Напротив, люди в неприятных эмоциональных состояниях склонны к более сложной, системати-

ческой, поэтапной обработке информации, что приводит к эффективному принятию решений, когда ре-

шения требуют точных, объективных и реалистичных суждений [2]. Эти два направления исследований 

показывают, что в любой момент аффективный опыт может как помочь, так и повредить тем, кто прини-

мает важные решения.  

Влияние эмоциональных ощущений на принятие решений, на наш взгляд, во многом определяется 

тем, как люди их испытывают и обрабатывают: функциональными или дисфункциональными способами. 

Фогас и его коллеги [3] дали теоретическое объяснение того, почему и как люди отличаются в регулиро-

вании эмоционального воздействия. Они утверждали, что люди постоянно участвуют в двух типах ре-

жимов обработки аффективной информации во временной последовательности. Одна из них - открытая, 

конструктивная обработка (называемая «материальной обработкой»), в которой люди обрабатывают как 

аффективную, так и неактивную информацию широко и открыто. Другой вид обработки (так называемая 

«мотивированная обработка») - это более контролируемая, направленная стратегия обработки информа-

ции, в которой сильные чувства обычно смягчаются или обращаются вспять, когда люди осознают и ак-

тивно управляют своим эмоциональным опытом. Фогас предположил, что, хотя люди постоянно и широ-

ко используют оба типа обработки при обработке аффективной информации, они могут различаться в 

той степени, в которой они делают переход от открытой, основной обработки к контролируемой, моти-

вированной обработке. Таким образом, люди отличаются тем, в какой степени их нынешние чувства вы-

зывают предубеждения в их решениях и суждениях при принятии решений.  

По определению, люди с более высокой аффективной реактивностью могут испытывать более 

сильные чувства при принятии решений. В соответствии с перспективой восприятия принятия решения, 

сильные чувства, возникающие во время принятия решений, могут способствовать когнитивным процес-

сам, связанным с принятием решений, например, путем повышения внимания, распределения рабочей 

памяти и альтернативного генерации и отбора [1],[6]. Кроме того, такие сильные чувства могут также 

иметь важные мотивационные последствия для принятия решений. Сео, Барретт и Бартунек [9] предпо-

ложили, что эмоциональные чувства могут постоянно влиять на три основных аспекта мотивации задачи 

внутри индивидов: направление (выбор действия), усилие (интенсивность действия) и настойчивость 

(продолжительность действия). В частности, они утверждали, что интенсивность чувств (активации), 

независимо от того, приятны они или неприятны, может порождать чувство энергии или срочности дей-

ствий, которая заставляет людей уделять больше усилий определенной задаче, и что этот эффект может 

произойти без их сознательного осознания и контроля. Увеличение усилий, вызванное интенсивными 
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чувствами, в свою очередь, может привести к повышению эффективности принятия решений в той сте-

пени, в которой производительность зависит от усилий.  

В данной статье мы представили обзор большого количества исследований влияния эмоций на 

процесс принятия решения, однако этого недостаточно для полного изучения, и требует продолжения 

исследований в этой области. Возможно, когда будет определен конкретный механизм влияния эмоций 

на принятие решения, мы сможем перейти на этап изучения оптимизации данного процесса в сторону 

эффективности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
При попытке принять какое либо решение у человека формируется 

определенное отношение к данному выбору, и порой этот выбор заранее 

предсказуем. В данной статье введутся рассуждения об участии эмо-

ций в процессе принятия решений, а так же о возможных способах 

уменьшения степени влияния эмоций на процесс суждения.  

 

Ключевые слова: интегральные эмоции, процесс принятия решения, 

подавление эмоций, переоценка эмоций, задержка времени, решением с 

двумя эмоциями. 

 

В экономике, как в исторически доминирующей дисциплине в области исследований теории при-

нятия решений, роль эмоций практически не описывалась на протяжении большей части двадцатого ве-

ка. Подобная тенденция прослеживалась и в психологии, например, известная теория полезности сосре-

доточена в первую очередь на понимании когнитивных процессов [4].  

В психологии существует такое понятие как интегральные эмоции, которые связаны со сформиро-

вавшимися представлениями человека или с, имеющимся очевидным выбором, которые сильно и регу-

лярно формируют процесс принятия решений. Например, человек, который испытывает озабоченность 

по поводу потенциального исхода рискованного выбора, может выбрать более безопасный вариант, а не 

потенциально более выгодный. Человек, который чувствует благодарность к школе, в которой он учился, 

может решить пожертвовать большую сумму денег, даже если это ограничит его собственные расходы. 

Такие эффекты интегральных эмоций действуют на сознательном и бессознательном уровнях. Хотя 

негативное представление о роли эмоций в разуме доминировало во многих западных мышлениях [5], 

некоторые ученые выдвинули идею о том, что интегральная эмоция может быть полезной. Следуя этой 

точке зрения, гнев, например, обеспечивает мотивацию реагировать на несправедливость [8], а ожидание 

сожаления дает повод избежать чрезмерного риска [6].  

Научные данные для подтверждения этой точки зрения были получены от пациентов с ослаблен-

ным эмоциональным состоянием, которые получили травмы вентромедиальной префронтальной коры, 

ключевой области мозга для интеграции эмоций и познания. Исследования показывают, что такие невро-

логические нарушения ухудшают, как способность пациентов чувствовать эмоции, так и оптимальность 

принимаемых ими решений, что не может быть объяснено простыми когнитивными изменениями [1]. 

Физиологические показатели кожно-гальванической реакции доказывают, что эти люди ведут себя так, 

потому что они не испытывают эмоциональных сигналов - соматических маркеров, которые приводят 

нормальных людей, принимающих решения, к разумному страху перед высокими рисками.  

Имеются предположения, что нежелательные эффекты эмоций при принятии решений могут быть 

уменьшены при определенных обстоятельствах. За годы исследований были предложены многочислен-

ные стратегии для минимизации влияния эмоций на принятие решений в ситуациях, когда такие эффек-

ты рассматриваются как вредные. Эти стратегии широко принимают одну из двух форм: минимизацию 

величины эмоционального ответа (например, через задержку времени, переоценку или индукцию проти-

водействующего эмоционального состояния) или изолирование решения или процесса принятия решения 

от эмоций (например, вытесняя эмоции, повышая осведомленность о неправильном назначении или из-

меняя архитектуру выбора).  

Теоретически, простейшая стратегия минимизации эмоциональной величины – это выждать неко-

торое время перед принятием решения. Полноценные эмоции недолговечны, лицевые выражения быст-

ротечны, и физиологические реакции быстро исчезают. В большом количестве литературы по аффектив-

ному прогнозированию была зафиксирована удивительная сила адаптации и рационализации, чтобы вер-

нуть наши эмоциональные состояния к исходному уровню даже после травматических событий [9]. За-

держка в корне противоречит функции многих эмоциональных состояний, которые мотивируют немед-

ленные поведенческие реакции на адаптивные проблемы. Большинство согласится с тем, что обдуманное 

принятие решения о том, как реагировать на измену супруга, было бы разумным, однако не многие могут 
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так поступить. Непосредственные последствия эмоций могут вывести нас «из-под контроля», и мы будем 

неспособны ждать возвращения нейтрального состояния. 

 Хотя подавление часто рекламируется в популярной литературе (например, «контролируйте свой 

гнев»), исследования показывают, что он часто контрпродуктивен, усиливая очень эмоциональное состо-

яние, которое, как надеялось, будет урегулировано [10]. Попытка избежать эмоций обычно уменьшает 

свое выразительное поведение, но мало влияет на субъективный опыт эмоций. Действительно, физиоло-

гические реакции на подавление часто смешиваются и часто вредны. В частности, попытки подавления 

являются когнитивно невыгодными, ухудшая воспоминания деталей причины, вызвавшей эти эмоции 

[7]. Этот эффект имеет важные практические последствия для того, как люди могут лучше реагировать 

на неожиданные аварии, которые вызывают сильные эмоции. Переосмысление значения стимулов, кото-

рые привели к эмоциональному отклику, последовательно вылилось в превосходную стратегию рассеи-

вания эмоционального отклика [2].  

Существует еще один способ смягчения влияния эмоций на процесс принятия решений – пере-

оценка. В отличие от подавления, переоценка не только уменьшает самоотчетные негативные чувства в 

ответ на негативные события, но также смягчает физиологические и нейронные реакции на эти события 

[3]. Те, кто использует стратегическую переоценку, обычно имеют более позитивный эмоциональный 

опыт и показывают меньше случаев психопатологий. Отдельная литература по восстановлению настрое-

ния указывает на возможность другого пути регулирования влияний эмоций: инициирование других це-

левых эмоциональных состояний, которые нейтрализуют исходное состояние. Теоретически, можно бы-

ло бы противодействовать нежелательному эффекту принятия решения, вызвав еще одну эмоцию - та, 

которая вызывает противоположные тенденции в процессе принятия решения. Другими словами, это 

«решением с двумя эмоциями», однако при этом процесс принятия решения по-прежнему будет вклю-

чать в себя смещение, потому что результата решения не будет.  

В последние десятилетия в науке об эмоциях намечается революционный прорыв в виде сдвига 

парадигмы в теориях принятия решений. Исследования показывают, что эмоции являются мощными, 

повсеместными, предсказуемыми, иногда вредными и иногда полезными факторами принятия реше-

ний. Образование разных структур, и значимых закономерностей в механизмах появляются в зависимо-

сти от того какие эмоции влияют на суждения и выбор. Когда эмоциональные влияния нежелательны, 

трудно уменьшить их воздействие только за счет усилий. Стратегии уменьшения подобных влияний объ-

единяются в три широкие категории: 1) направленные на снижение интенсивности эмоций 2) уменьша-

ющие использование эмоций в процессе принятия решений 3) противодействующие эмоциональному 

уклону с помощью смещения в противоположном направлении. На сегодняшний день существует не-

сколько конкурирующих теорий, при этом многие области остаются относительно неизведанными. Эмо-

ции оказывают каузальное влияние на качество наших отношений, экономический и политический вы-

бор, физическое и психическое здоровье, и общее благополучие, поэтому теории и эффекты, рассматри-

ваемые здесь, представляют собой ключевые основы для понимания не только процесса принятия реше-

ний, но и причин многих человеческих поступков в целом. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

СУПРУГОВ КАК ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ СПЛОЧЕННОЙ СЕМЬИ 

 
В статье рассматриваются вопросы по сплоченности современной 

семьи и факторы, влияющие на её сплоченность. 
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индивидуально-психологические особенности, сиблинговые отношения, 

межличностные отношения. 

 
Семья – наиболее распространенный вид социальной группы, в которой рождается, формируется, 

развивается и большую часть времени в течение жизни находится человек. Семейные отношения обычно 

определяют психологию и поведение человека, поэтому семья представляет особый интерес для соци-

ально-психологического исследования.  

Мотивы заключения брака реализуют жизненно важные отношения личности к миру, составляют 

основу иерархии человеческих потребностей. Перечислим наиболее значимые из них:  

- реализующие потребность любить самому и быть любимым партнером;  

- самоутверждения и самореализации (в частности, мотивы социального и статусного утвержде-

ния);  

- удовлетворяющие потребность в чувстве безопасности, когда партнер рассматривается как ис-

точник заботы, опоры и стабильности;  

- реализующие потребность в аффилиации;  

- мотив продолжения рода, стремление к реализации роли родителя;  

- прагматический мотив (улучшение жилищных условий, материального положения как собствен-

ного, так и прародительской семьи с помощью партнера) [3].  

Основой супружеского союза являются любовь, эмоциональное принятие и поддержка. Еще в XIX 

в. любовь считали желательным, но отнюдь не непременным условием заключения семейного союза и 

жили по принципу «стерпится - слюбится», соглашаясь с тем, что «браки заключаются на небесах». Се-

годня супруги рассматривают семью без любви как величайшее несчастье, личностную нереализован-

ность и, не желая мириться с этим, готовы – еще одна крайность – разорвать семейные узы даже при от-

носительно благополучном функционировании семьи и наличии детей [3].  

В психологии накоплен большой опыт по исследованию семьи и брака, но долгое время исследо-

вания семьи в нашей стране велись главным образом с позиций ее места, роли в жизни общества, тен-

денций развития в период перехода от капитализма к социализму и от социализма к коммунизму (Е.Г. 

Балагушкин, С. Вольфсон, С. Лаптенок, В. Светлев, Н.Я. Соловьев, В.И. Чекалин, Н.Г. Юркевич и др.).  

В 1970-х годах особое внимание уделялось таким проблемам, как социально-психологический ас-

пект общения в семье и его роль в процессе формирования личности; характер совмещения женщиной 

профессиональной деятельности и обязанностей в семейном кругу, и каким образом это сказывается на 

жизни семьи и др.  

На глубину межличностных отношений в семье непосредственно влияют факторы, связанные с 

индивидуально-психологическими особенностями каждого их супругов. К внутренним факторам, спо-

собствующим успешной деятельности семьи, относятся индивидуально-психологические особенности 

партнеров.  

Наиболее общий подход к оценке индивидуальности человека, на наш взгляд, сформулирован Б.Ф. 

Ломовым. В рамках его концепции индивидуальность представляет собой систему многомерных и мно-

гоуровневых связей, охватывающих все совокупности условий и устойчивость факторов индивидуально-

го развития человека. Индивидуально-психологическими особенностями называются своеобразные 

свойства психической активности личности, которые выражаются в темпераменте, характере, способно-

стях, чувствах и эмоциях, а также проявление воли [по 2]. К числу темпераментальных особенностей 

личности С.Л. Рубинштейн относит: впечатлительность (степень воздействия на личность различных 
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обстоятельств); эмоциональность (скорость и глубина эмоциональной реакции человека на те или иные 

события, степень придания им особой значимости;  

импульсивность (степень несдержанности реакций человека на внешние воздействия, спонтан-

ность их проявления; тревожность (частота возникновения беспокойства в связи с эмоциональными пе-

реживаниями: боязнь, страх, опасения и др.). К характеру человека относят нравственные, волевые, эти-

ческие, интеллектуальные, деловы и другие черты [4].  

На взаимоотношения в семье оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам относится совокупность материальных и духовных условий, существующих в данном обще-

стве. Особую значимость приобретают основные факторы - жизненные ориентации или жизненные стра-

тегии семейных партнеров: внутренний контроль - внешний контроль; эгоизм – альтруизм; ориентация 

на общественные нормы – на себя; принятие противоречий – их неприятие; чувство собственного досто-

инства – неверие в себя.  

К другим факторам, стабилизирующим семейные отношения, относят: постоянное стремление 

партнеров к сохранению семьи; желание и способность партнеров к согласованным действиям на благо 

семьи; индивидуально-психологические особенности каждого члена семьи и их совместимость; инициа-

тивность каждого супруга в решении семейных проблем и реальный вклад каждого в общественные де-

ла; разумное сочетание разнообразных личных целей и потребностей с общесемейными делами и по-

требностями; стремление в трудную минуту к эмоциональному единению и сплочению; эстетическая 

привлекательность (внешний вид, манера поведения и т.д.); способность эмоционально «согреть» супру-

га, т.е. вести себя так, чтобы создать атмосферу доверия, непринужденности, сердечности; стремление к 

пониманию своего оппонента и создание более комфортной атмосферы в общении и сосуществовании в 

семье.  

Наиболее распространенными факторами, предопределяющими успех или неудачу в супружестве, 

являются такие личные качества партнеров как умение решать всевозможные проблемы, быть в гармо-

нии друг с другом.  

Также немаловажным фактором сплоченности семьи являются сиблинговые отношения. У. То-

умен утверждает, что для стабильного супружества большое значение имеет то, в какой мере в нем по-

вторяется положение, которое каждый из супругов занимал среди своих братьев и сестер. В связи с этим 

можно выделить комплементарный, некомплементарный и частично комплементарный браки. У. Тоумен 

полагает, что в комплементарном браке старшего и младшего ребенка супругам легче договориться и 

подстроиться друг под друга, так как они воспроизводят свой опыт взаимоотношений с братьями и сест-

рами. Они играют в браке комплементарные роли - один заботится, другой принимает заботу; один пла-

нирует, другой осуществляет эти планы; один хочет ходить на работу, другой предпочитает оставаться 

дома и т.д. Их связь тем прочнее и продолжительнее, чем больше отношения обоих партнеров напоми-

нают их положение в семьях родителей.  

Некомплементарный брак - это брак партнеров с одинаковой порядковой позицией в родительской 

семье. При прочих равных условиях им требуется больше времени и усилий, чтобы договориться и дей-

ствовать согласованно. Когда в брак вступают два старших ребенка, они могут бороться за власть и кон-

курировать во взаимоотношениях. Два младших, наоборот, могут избегать ответственности и соревно-

ваться, кто из них младше. Для брака двух младших детей может наступить особенно тяжелое время по-

сле рождения детей, когда возникает необходимость в длительном проявлении заботы и распределении 

ответственности [по 7].  

Обобщая ряд работ, Ю.Е. Алешина обозначает удовлетворенность браком как характеристику 

«субъективной оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений». Семья при этом рассматри-

вается с точки зрения ее собственных динамических изменений, аналогичным процессам в малой группе. 

Часто употребляемыми синонимами термина «удовлетворенность браком» являются «успешность бра-

ка», «сплоченность семьи», «совместимость супругов» и др. [1, с.37].  

Л.Н. Собчик в своих труда указывает на влияние разных психологических характеристик на взаи-

моотношения супругов. Можно предположить, что разные типы личности по-разному проявляют себя в 

близких отношениях, они владеют разным инструментом привлечения к себе. При этом полезно обра-

тить внимание на те механизмы, понимание которых поможет другому человеку правильно повести себя 

в сложных партнерских отношениях [6].  

В целом, можно сделать вывод о том, что сплоченность семьи представляет собой характеристику 

семейной системы, которая описывает структуру семьи с точки зрения способности реагировать на 

внешние и внутренние воздействия, ведущим механизмом которой является индивидуальные свойства 

психической активности личности супругов, выражающиеся в согласованности ролевых моделей пове-

дения супругов, высокой супружеской адаптации и единстве мировоззрения, семейных представлений и 

ценностей.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Статья посвящена вопросам повышения профессионализма государ-

ственных служащих налоговых органов. Обязательным условием повы-

шения эффективности деятельности налоговых органов России явля-

ется привлечение квалифицированных сотрудников и оптимизация кад-

ровой политики на примере Межрайонной инспекции Федеральной нало-

говой службы Ростовской области. 

 

Ключевые слова: государственный гражданский служащий, госу-

дарственные служащие ФНС России, эффективность деятельности, 

профессионализм, кадровая политика, квалификация, профессиональное 

образование. 

 

Одним из приоритетных в настоящее время является вопрос о привлечении на государственную 

гражданскую службу квалифицированных кадров. Перестройка существующей системы государственно-

го управления России требует наличия высокопрофессиональных и компетентных государственных слу-

жащих. Между тем, практика работа многих государственных органов, в том числе и Федеральной нало-

говой службы, свидетельствует о том, что значительной части сотрудников пока не хватает ни должного 

уровня профессионализма, ни опыта работы. Далеко не государственные служащие налоговых органов 

соответствуют занимаемым должностям как по своим профессиональным, так и по личностным характе-

ристикам. Как справедливо отмечают А.С. Биджиев и Г.М. Шамарова, многие государственные служа-

щие налоговых органов не в полной мере обладают необходимыми для служебной деятельности эконо-

мическими и правовыми знаниями и подготовкой. Низкая оплата труда в сочетании с его сложностью и 

высокими требованиями – основные факторы, детерминирующие нехватку квалифицированных кадров в 

органах налоговой службы. 

В рамках написания данной работы была проведена оценка привлечения кадров на государствен-

ную службу в налоговые органы на примере Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам по Ростовской области. Результаты анализа документов, наблюдения и опроса показали, что 
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привлечение кадров и отбор сотрудников осуществляется на основании положений Федерального Закона 

РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2], Указа Президента РФ «О кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции» [3], Концепцией кадровой политики, утвержденной Приказом ФНС России [4]. В течение первого 

полугодия 2017 года 3 конкурса на замещение вакантных должностей старшей и ведущей группы долж-

ностей категории «специалисты». В конкурсах приняло участие 18 человек, назначены на должности 

государственной гражданской службы 4 человека. Однако, за 2017 год не было проведено ни одного 

конкурса на замещение должностей категории «обеспечивающие специалисты», а также конкурса на 

включение в кадровый резерв. Замещение вакантных должностей категории «обеспечивающие специа-

листы» проводилось по усмотрению начальников соответствующих отделов.  

На рисунке 1 представлено распределение персонала по стажу государственной службы 

 

 
Рис. 1. Структура персонала Межрайонной ИФНС по стажу государственной службы на 2016 год,% 

 

Как показывают данные рисунка 1, в структуре персонала 64,4 % сотрудников имеют стаж 

государственной службы свыше 10 лет, а 22,08% от общей численности персонала имеют стаж свыше 25 

лет. С одной стороны, это свидетельствует о высокой квалификации персонала, однако, с другой 

стороны явно недостаточная работа по привлечению молодых кадров, формированию кадрового резерва.  

Большое значение приобретает отбор кадров, которые будут принимать участие в конкурсе. В 

настоящее время эту работу осуществляет кадровая служба Инспекции на основании подаваемых как 

лично, так и через электронную почту резюме. Кадровой службой Инспекции значение резерва претен-

дентов на замещение вакантных должностей недооценивается, что влияет на недостаточно высокий уро-

вень организации работы с резервом.  

Кадровой службой накапливаются резюме, поступающие от внешних претендентов на замещение 

вакантных должностей. Структурные подразделения Инспекции, в свою очередь, также передают в кад-

ровую службу данные о лицах, рекомендуемых к продвижению по службе. Затем, без проведения какого-

либо предварительного анализа, составляется общий список претендентов.  Кандидаты, отвечающие 

определенным требованиям, допускаются к участию в конкурсе. При этом специфика работы в конкрет-

ном отеле Межрайонной ИФНС не учитывается.   

Представляется, что роль такого списка в решении кадровых проблем по привлечении профессио-

нальных кадров на государственную службу весьма ограниченна, так как никакой аналитической работы 

не проводится.  

Текучесть кадров – одна из важнейших проблем, с которыми сталкивается руководство Инспек-

ции. За 2015-2016 годы было уволено 13 человек, что составляет 15,9% от общего числа сотрудников 

причем только двое в связи с достижением предельного возраста, остальные одиннадцать - по собствен-

ному желанию. Сотрудниками кадровой службы было проведено исследование причин увольнения со-

трудников по собственной инициативе (рисунок 2). 

Как показывают данные рисунка 2, основная доля мотивов увольнения по собственному желанию 

– это отсутствие карьерного роста и низкая заработная плата. Эти причины отражают проблемы государ-

ственной службы в целом и решить их в рамках одного учреждения невозможно. В то же время 18,5% 

процентов опрошенных сотрудников назвали причиной увольнения по собственному желанию отсут-

ствие интереса к работе и неудовлетворительные отношения в коллективе. 
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Рис. 2. Причины увольнения сотрудников Межрайонной ИФНС ,% 

 

Такой высокий процент свидетельствует о неэффективной системе подбора кадров, проблемах 

адаптации сотрудников. 

Можно предложить привлечь к отбору резюме ведущих специалистов отделов Инспекции, кото-

рые хорошо знают специфику своего подразделения.  В этом случае повысится вероятность того, что 

сотрудник, прошедший по конкурсу,  легче пройдет адаптацию в коллективе, где ему предстоит рабо-

тать.   

Также представляется целесообразным введение в штат должности психолога отдела кадров, ко-

торый поможет в организации отбора кадров для прохождения конкурса на замещение вакантной долж-

ности. При проведении беседы, он интересуется не только узкопрофильной информацией, но и широким 

кругом вопросов, так как заинтересован в скорой адаптации нового сотрудника. Психолог действует с 

учетом специфических наклонностей сотрудника на основе не только типовой методики, но и взаимодо-

полняющих методик, которые ориентированы на оценку профессиональных навыков. 

Высокий процент лиц, уволившихся по причине низкой заработной платы, свидетельствует о том, 

что материальный мотив привлечения квалифицированных кадров не может быть использован с доста-

точной долей эффективности. Заработная плата сотрудников коммерческих структур и государственных 

служащих налоговых органов, при условии сопоставимости занимаемых должностей, существенно раз-

личается в пользу первых. А дифференциация в размере оплаты труда между отдельными должностями 

государственной службы недостаточна для того, чтобы стимулировать профессиональный рост сотруд-

ников налоговых органов. Проблема привлечения и удержания квалифицированных специалистов не 

может быть решена без дальнейшей оптимизации оплаты труда государственных служащих налоговых 

органов. Государство, как работодатель, должно быть конкурентоспособно по сравнению с коммерче-

ским сектором.   

К причинам, побуждающим сотрудников рассматриваемой Инспекции, к увольнению, относится и 

высокая нагрузка, предусмотренная для специалистов. Вместе с тем, условия отдыха в течение рабочего 

дня для государственных служащих налоговых органов, не соответствуют уровню нагрузки, что приво-

дит к ухудшению самочувствия в течение рабочего дня. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, на примере Межрайонной ИНФН по работе с 

крупнейшими налогоплательщиками по Ростовской области, были определены некоторые проблемы, 

препятствующие привлечению на государственную службу квалифицированных специалистов: 

- недостаточная организация работы по отбору персонала; 

- с лицами, включенными в список кадрового резерва, не проводится предварительного собеседо-

вания с целью выяснения их способности занимать соответствующие должности. Не проводится анали-

тическая работа претендентов, что затрудняет использование резерва в решении кадровых проблем; 

- низкая заработная плата, не соответствующая объему нагрузки и требованиям, предъявляемым к 

должностным лицам налоговых органов. 

Специфика государственной службы имеет сложности в профессиональной адаптации своих со-

трудников, в связи с рядом внутренних факторов работы (повышенная ответственность, высокий темп, 

завышенные требования, психологическая неготовность к предоставляемым условиям работы). 

Основной частью проблемы является:  

– отсутствие системы отбора сотрудников по профессиональной ориентации;  

– мало информированность сотрудников о специфике работы; 

 – неоправданные ожидания новых сотрудников;  

– неопределенность в потребностно-мотивационной сфере;  

Отсутствие 
карьерного 
роста; 38,7

Низкая 
заработная 
плата; 32,4

Не нравится 
работа и 

коллектив; 18,5

Прочее; 10,4
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– отсутствие или неоправданность профессионального целеполагания. 

Участие кадрового психолога и специалистов-экспертов, знающих о работе отдела, в котором 

предстоит работать возможному кандидату, могло бы помочь преодолеть эту проблему. 

Необходимо развивать и совершенствовать комплексный подход к системе отбора кадров и при-

влечения квалифицированных специалистов для работы в налоговых органах, учитывающий современ-

ные разработки в области менеджмента и психологии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В представленной статье рассматриваются инструменты, с по-

мощью которых возможно обеспечение повышения конкурентоспособ-

ности коммерческих предприятий, перечислены возможные причины 

коммерческих неудач, а также описывается процессный подход при 

осуществлении коммерческой деятельности. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, логистика, процессный 

подход, бенчмаркинг, менеджмент, маркетинг. 

 

Система обеспечения конкурентоспособности (СОК) товаров представляет собой совокупность 

объектов и субъектов оценки конкурентоспособности, задействованных по определенным принципам 

(правилам) в целях повышения конкурентоспособности [6, с. 224-225]. 

Эффективно сформированная и действующая СОК способствует получению прибыли для органи-

зации, а для потребителя – повышению спроса на товар или услугу, предложенные организацией. Стре-

мясь к повышению конкурентоспособности продукции, предприятие должно учитывать два основных 

критерия – качество и стоимость продукции. Но, как известно, в процессе достижения высокого качества 

продукции происходит увеличение затрат, а тем самым и цены конечного продукта, одновременно с 

этим, экономия на закупках приводит к ухудшению качества. 

По данным американских экспертов причины коммерческих неудач товаров рыночной новизны 

распределяются следующим образом: 32% – неверная оценка требований рынка; 23% – техническое не-

совершенство изделий; 8% – противодействие конкурентов; 10% – несвоевременное начало продажи; 

14% – слишком высокая цена; 13% – неправильная политика сбыта. Устранение этих несоответствий 

возможно с помощью методов, применяемых в различных отраслях знаний. При построении СОК можно 

выделить три главных аспекта: технический, экономический и организационный [3, с. 26-28]. 

Технический аспект – это вопросы, которые решаются в процессе производства и совершенство-

вания товара. Основные моменты, на которые уделяется внимание – это какие ресурсы и технологии бу-

дут использоваться для одновременного сохранения цены и качества продукции [4, с. 55-58]. 

Экономический аспект – это комплекс задач и методов их решений, направленных на обеспечение 

безубыточного и прибыльного производства, формирование оптимальной цены продукции, продвижение 

ее на рынок. Решение этих задач является предметом таких дисциплин, как отраслевые экономики, цены 

и тарифы, финансовый менеджмент [1, с. 110]. 

Организационный аспект – это задачи и методы, направленные на решение бизнес-процессов, 

происходящих внутри предприятия. К данным вопросам относятся вопросы управления персоналом, ме-

неджмента. 

Как и любая система, СОК постоянно совершенствуется, при этом сотрудники и менеджеры по-

стоянно стремятся усовершенствовать логистические, производственные, сбытовые другие процессы с 

целью повышения конкурентоспособности. На сегодняшний день разрабатывается большое количество 

документов по управлению качеством, национальные стандарты на системы качества [2, с. 115].  

В связи с тем что, вопросы, связанные с конкурентоспособностью являются междисциплинарны-

ми, то управление ею базируется на принципах менеджмента качества, инновационного и стратегическо-

го менеджмента, логистики, управления качеством, товароведения и т.д. Подробнее остановимся на 

принципах менеджмента качества, поскольку они стандартизированы в международных стандартах 

ИСО. К ним относятся [5, с. 95]: 

ориентация на потребителя; 

процессный подход; 

взаимовыгодные партнерские отношения; 

постоянное улучшение; 

бенчмаркетинг; 

бренд-стратегия. 

Принципы 1-3 – это принципы менеджмента качества, 5 – инновационного менеджмента, а 6 – 

маркетинга. Остановимся подробнее на каждом из принципов.  
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Известно, что в бизнесе важнее финансовых средств является их источник, а в данном случае та-

ковым является потребитель, следовательно, коммерческое предприятие зависит от своих потребителей. 

План по проведению мерчендайзинга может быть осуществлен в случае, если его основная цель – по-

требность покупателя. На стадии выхода товара на рынок важно сообщить о его конкурентных преиму-

ществах в форме, доступной потребителю, т.е. стоит оперировать не техническими характеристиками, а 

потребительскими свойствами и показателями качества. 

Важнейшим условием процессного подхода является обязательное измерение результатов процес-

са. Функционирование процессов оценивается по четырем показателям [6, с. 45]: 

результативность процесса. Данный показатель показывает степень соответствия готовой про-

дукции как нового товара проекту и степень реализации запроектированных показателей качества (за 

основу товара берутся характеристики аналога-конкурента); 

эффективность процесса показывает насколько качественно используются ресурсы (они опреде-

ляются через затраты времени и ресурсов, которые должны быть минимальными); 

адаптивность процесса. Имеется в виду реакция поставщика на изменения на рынке, причем от 

гибкости процесса зависит скорость обновления ассортимента; 

приоритетность процесса. С одной стороны означает выбор основных операций, определяющих 

конкурентные преимущества товара, а с другой – установление «критических точек» (определение без-

опасности продукции). 

Улучшение качества заключается в основном в модернизации продукции и стабильности качества, 

что же касается ассортимента – то это, прежде всего его обновление и расширение. Смысл принципа 

«постоянное улучшение» в том, что любой организации следует постоянно совершенствовать свою дея-

тельность, иначе ее ожидает крах (примером может служить Япония, которая находится в систематиче-

ском поиске возможностей постоянного улучшения качества). Неотъемлемым приемом выступает не-

прерывное отслеживание и анализ информации о деятельности конкурентов – бенчмаркинг. Практика 

западноевропейских фирм показывает, что 9 из 10 фирм для разработок новой продукции используют 

товары конкурентов. Большая половина усовершенствует эти разработки, а остальные просто копируют 

эти товары [7, с. 56].  

Исходя из цели и задач различают следующие виды бенчмаркинга [8]: 

стратегический бенчмаркинг, который предполагает изучение опыта наиболее успешных компа-

ний в целях поиска наиболее удачных корпоративных стратегий; 

бенчмаркинг процессов сфокусирован на сравнительной оценке производственных процессов (к 

примеру, оформление и выполнение заказов); 

бенчмаркинг показателей продукции позволяет оценить конкурентоспособность компании-

конкурента путем сравнительной оценки производимых ею товаров (прямое сопоставление параметров, 

изучение конструктивных особенностей). Обычно применяется в основном в производстве компьютеров, 

автомобилестроении. 

внутренний бенчмаркинг охватывает такие области как продажа и администрирование. Его цель 

— распространение лучших методов работы в конкретной области на аналогичные подразделения, вы-

полняющие одинаковые функции в различных отделениях компании в разных странах. 

По содержанию различают внутренний бенчмаркинг, конкурентный, функциональный, общий, 

консультативный. Отличие внутреннего бенчмаркинга этой группы от бенчмаркинга вышеописанной 

группы в том, что сопоставляется работа подразделений единой компании.  

И последним приемом, позволяющим создать долгосрочные покупательские предпочтения к дан-

ному товарному знаку среди конкурирующих товаров, выступает бренд-стратегия.  

Брендинг является неотъемлемым инструментом маркетинга, а как деятельность основана на сов-

местном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений и др. 

элементов рекламной деятельности, объединенных определенной идеей и унифицированным оформле-

нием, характерным только для данной фирмы [9, с. 45-47].  

Именно этот прием позволяет выделить товар среди конкурентов и создает его образ. Раскрутка 

лучших товарных знаков российских товаров стала одной из актуальных задач в отечественной практике 

брендинга. Особенно после кризиса 1998 г. многие товары, имея высокое качество, получили другое 

конкурентное преимущество – относительно низкую цену. Рассмотренные выше принципы деятельности 

в основном связаны с качественной составляющей конкурентоспособности. В СОК отдельно выделен 

блок, связанный с показателями доходности, финансовой устойчивости, но все это составляет предмет 

финансового менеджмента. 

Таким образом, в процессе рассмотрения теоретических инструментов конкуренстопособности, 

можно сделать вывод, что без такого важного и основополагающего показателя не может существовать 

ни одного предприятие. Все организации, коммерческие или производственные, должны осуществлять 
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мониторинг своей деятельности для того, чтобы оценить свои конкурентные позиции на региональном 

рынке, а также разработать план мероприятий по совершенствованию своей коммерческой деятельности, 

с целью повышения конкурентоспособности. 
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ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМЫ И БАНКОВ 

 
Данная статья посвящена основам взаимодействия фирмы и банков.  

 

Ключевые слова: банк, фирма, кредиты, денежные расчеты, рас-

четно-кассовое обслуживание, валютные операции, лизинговые опера-

ции, факторинговые операции. 

 

Проблема взаимодействия банков и фирм занимает важное место в экономической науке, особен-

но в последнее десятилетие. Процесс взаимодействия фирм и банков осуществляется при реализации 

денежно-кредитной, бюджетно-налоговой государственной политики. Вместе с тем сложились и разви-

ваются определенные формы организационно-экономического взаимодействия фирм и банков. Их ис-

следование позволяет расширить теоретические представления об особенностях взаимодействия фирм и 

банков, на основе чего возможна разработка мероприятий по увеличению эффективности взаимодей-

ствия банков с фирмами. 

Российским законодательством установлено, что денежные средства фирм подлежат хранению в 

банках [1]. Для осуществления расчетов и хранения денежных средств фирмы в банках открывают раз-

личные счета. 

По договору банк открывает фирме расчетный и другие счета; зачисляет на них денежные сред-

ства, поступающие как от фирмы, так и фирме; списывает суммы со счета фирмы по ее поручению на 

счета кредиторов, поставщиков, бюджетных и внебюджетных фондов. Банк обязуется принимать от 

фирмы-клиента и выдавать ей наличные деньги, выплачивать за хранение денег на счетах проценты. 

Расчетный счет является основным счетом фирмы. Он нужен для осуществления расчетов фирмы 

с другими контрагентами и банками при осуществлении ее основной деятельности. Фирма может от-

крыть лишь один расчетный счет. А такие счета как текущий, ссудный, валютный могут быть открыты в 

любом количестве и в разных банках.  

Большая часть расчетов в настоящее время осуществляется в безналичном порядке через банки. 

Но фирма может использовать часть своих средств в виде наличных денег. Однако, наличные деньги 

фирмы должны расходовать лишь на те цели, на которые они получены из банка, например, для расчетов 

по заработной плате.  

Так же следует обратить внимание на то, что ряд фирм осуществляют внешнеэкономическую дея-

тельность. Фирмы, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, могут открывать ва-

лютные счета. По согласованию с банком фирма определяет валюту счетов. Перевод валют выполняется 

по курсу, сложившемуся на международном валютном рынке на момент совершения операции. Курсовая 

разница относится на счет фирмы. Валютные платежи осуществляются банком по поручению фирмы 

только в пределах остатка средств на ее валютном счете. В случае необходимости банк может запросить 

у фирмы, которая осуществляет переводы валютных средств за границу для оплаты товаров и услуг, со-

ответствующую информацию и документы о законности этих платежей [2, с. 14]. 

Расчеты между российскими и иностранными фирмами выполняются в свободно конвертируемой 

валюте. Для проведения расчетов с иностранными фирмами российские фирмы могут приобретать валю-

ту на внутреннем валютном рынке. Приобретенная фирмой валюта переводится за границу иностранным 

фирмам за приобретенные у них товары и услуги, а также на оплату услуг по страхованию, транспорти-

ровке, экспедированию, на погашение основного долга и процентов по ранее полученным валютным 

кредитам. 

Для финансирования внешнеторговых операций банки выдают фирмам валютные кредиты с обя-

зательным целевым назначением. В основном они предоставляются для финансирования текущей дея-

тельности фирмам, которая связана с экспортно-импортными сделками, так же для развития и создания 

экспортных производств, под будущие валютные доходы на основании заключенных экспортных кон-

трактов. Процентные ставки по валютным кредитам определяются на договорной основе. 

Далее остановимся на кредитных отношениях банков и фирм. 
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Банковское кредитование представляет собой метод финансирования потребностей фирмы на 

условиях срочности, платности и возвратности. 

Кредитные отношения между фирмой и банком могут быть организованы в виде банковского кре-

дита, коммерческого кредита (когда отношения между фирмами (кредитором и заемщиком) оформляют-

ся векселем). 

Кредитные операции представляют собой наиболее доходную статью банковского бизнеса. Имен-

но за счет нее формируется большая часть чистой прибыли банков. Однако следует отметить, что именно 

с кредитными операциями связаны и самые высокие риски банков (например, риск непогашения заем-

щиком основного долга и процентов по кредиту). 

Фирма имеет право на получение кредита в любом банке. Это дает фирме возможность выбрать 

тот банк, где кредитная политика более гибкая, быстрее выполняются операции, шире перечень услуг. 

В зависимости от срока выдаваемой ссуды кредиты делятся на краткосрочные (до 1 года), средне-

срочные (от 1 года до 3 лет) и долгосрочные (свыше 3 лет) [3, с. 10]. 

Перед тем как принять решение о предоставлении кредита, банк анализирует кредитоспособность 

фирмы. Под кредитоспособностью фирмы следует понимать наличие у нее предпосылок для получения 

кредита и соответственно его возврата в срок [3, с. 11]. Кредитоспособность фирмы определяется ее кре-

дитной историей, текущим финансовым состоянием и возможностью в случае необходимости мобилизо-

вать денежные средства из других источников. Каждый банк использует свою систему оценки кредито-

способности фирмы. Наиболее распространенными причинами необеспечения кредитоспособности фир-

мы может быть наличие дебиторской задолженности, накопление избыточных запасов, низкая эффек-

тивность деятельности, замедление оборачиваемости оборотных средств и т.п. 

Так же следует отметить, что большой интерес для фирм представляют и лизинговые операции. 

Под ними понимается покупка банком оборудования, машин, транспортных средств и т.п. с их последу-

ющей передачей в аренду фирмам на определенный срок [4, с. 31]. 

Интерес к лизингу вызван тем, что фирма не расходует на покупку оборудования единовременно 

собственные финансовые ресурсы, в связи с тем, что банки приобретают его за счет собственных 

средств. Банки получают доход в виде арендной платы, она в конечном счете превышает первоначальные 

затраты на покупку оборудования. Финансовый лизинг это форма долгосрочного кредитования фирмы. 

И он имеет ряд преимуществ перед обычной ссудой. Ссуда всегда связана с ограниченными сроками 

предоставления и погашения кредита. Лизинг же наиболее гибкая форма кредитования. Фирма-

арендатор и банк выбирают наиболее удобную для них форму платежей, которые при этом налогом не 

облагаются. 

Еще одни операции, которые весьма широко представлены во взаимоотношениях фирм и банков – 

это факторинговые или торгово-комиссионные операции. 

Факторинговые или торгово-комиссионные операции осуществляются с целью ускорения получе-

ния поставщиком платежа. Фирмы-поставщики уступают банку право требования платежа по платеж-

ным документам за товары (работы, услуги). Банк сразу же переводит поставщику часть суммы, вторая 

ее часть денежных средств поступает на счет поставщика после получения средств от покупателя. Так же 

может быть предусмотрено и незамедлительное возмещение фирме-поставщику всей суммы, причитаю-

щейся ему от покупателя.  

Факторинговые операции помогают обеспечить фирме-поставщику кредитование его оборотных 

средств, и тем самым сокращают потери от просрочки платежа и создают условия для нормальной дея-

тельности. Фирма-поставщик знает дату поступления платежей и планирует соответственно расходы. 

Факторинговое обслуживание весьма эффективно для малых и средних фирм, которые весьма часто ис-

пытывают временные финансовые затруднения. 

 Таким образом, взаимоотношения фирм и банков весьма многообразны. Это и расчетно-кассовое 

обслуживание, и безналичные расчеты, и кредитные услуги, а также услуги во внешнеэкономиче-

ской сфере, инвестиционные услуги, трастовые и др. От выбранного банка, предоставляемых им услуг во 

многом зависит успешная деятельность фирмы и его прибыльность. 
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АУДИТ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Актуальность проблемы анализа кадровой документации обусловле-

на высокой социальной и юридической значимостью большинства кад-

ровых документов. В статье анализируется различие определений 

аудит кадровой документации и кадровый аудит, раскрывается содер-

жание понятия аудит кадровой документации, рассматриваются объ-

екты, цели и показания к его проведению. 

 

Ключевые слова: кадровая документация, кадровое делопроизвод-

ство, оценка кадровых процессов, кадровый аудит, аудит кадровой до-

кументации. 

 
В последнее время в экономической науке и практике возникло понимание необходимости регу-

лярной проверки соответствия кадровой документации актуальным требованиям российского законода-
тельства и внутренним нормативным актам. Документированная информация лежит в основе управлен-
ческих решений, является их материальным воплощением, наглядным результатом регламентирования 
работодателем внутренних трудовых и связанных с ними отношений, обеспечивает управление персона-
лом юридической силой, и в связи с чем, должна подвергаться периодическому анализу. Аудит докумен-
тации выступает неотъемлемой частью работы с документами. Подобный систематический анализ поз-
воляет своевременно выявить ошибки в работе, с меньшими усилиями устранить нарушения и привести 
документы в соответствие с законом.  

 Ввиду того, что на законодательном уровне понятие аудит кадровой документации не закрепле-
но, разные специалисты толкуют его неодинаково. На практике об аудите чаще говорят применительно к 
работе бухгалтерии. Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» «аудит — это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности»[1].  

Опираясь на данное определение, Л.В. Французова формулирует понятие применительно к кадро-
вой сфере следующим образом: «кадровый аудит — проверка состояния кадровой документации и си-
стемы кадрового учета в целях выражения мнения о соответствии ее требованиям законодательства 
РФ»[2].  

К.Н. Деревянко рассматривает кадровый аудит, как «независимую комплексную оценку кадрового 
документооборота, процедур, стандартов и технологий создания кадровой документации, а также ее про-
верку на предмет полноты состава и соответствия оформления законодательству»[3]. 

 В приведённых выше определениях понятие кадровый аудит трактуется как оценка или проверка 
ведения и оформления кадровых документов. Однако большинство исследователей разграничивают по-
нятия кадровый аудит и аудит кадровой документации, рассматривая последний, как одну из частей 
кадрового аудита.  

По мнению Л.П. Домрачевой, Е.В. Лаптевой, «кадровый аудит - это комплексная оценка кадровых 
и социально-психологических процессов, количественных и качественных характеристик персонала ор-
ганизации, а также оценка человеческого фактора»[4]. 

Кадровый аудит, с точки зрения М.Ю. Кондаурова, включает аудит персонала и частично аудит 
знаний, а также аудит деятельности кадровых структур. Следовательно, в кадровый аудит входят оценка 
личностного потенциала специалистов и диагностика деятельности кадровых служб. Он предлагает кад-
ровый аудит условно разделить на два направления: персонифицированный аудит (оценка деятельности 
кадровых структур, кадрового делопроизводства) и персонализированный аудит (оценка личностного 
потенциала сотрудников, их соответствие корпоративной культуре и ценностям фирмы)[5]. 

Д.А. Кравец предлагает придерживаться компромиссной позиции, так как в некотором формате 
понятия кадровый аудит и аудит кадровой документации могут употребляться как синонимы в случае, 
если проверка кадровой документации проводится с целью оптимизации сферы управления персоналом, 
т.е. исследуются не только бумаги, но и трудовой потенциал сотрудников. В случае же когда проводится 
проверка соответствия кадровых документов, то логичнее употреблять термин аудит кадровой докумен-
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тации. Исходя из данной позиции, аудит кадровой документации – «это комплексный анализ кадровой 
документации и проверка её соответствия актуальным требованиям российского законодательства и 
внутренних нормативных актов, устанавливающих порядок ведения кадрового делопроизводства». Ос-
новными характеристиками такого аудита будут являться целенаправленность; комплексный анализ; 
изменчивость требований к документации; динамичный процесс изменения документов[6]. 

К основным объектам аудита кадровой документации относятся: локальные нормативные акты; 
приказы по личному составу; приказы по основной деятельности; трудовые договоры и дополнительные 
соглашения к ним; личные карточки; трудовые книжки; журналы регистрации и учета.  

Конечной целью проведения аудита кадровой документации является уменьшение рисков, связан-
ных с нарушением действующего законодательства [7]. Исследователи детализируют данную цель, вы-
деляя следующие подцели:  

- определение состава и наличия имеющейся документации; 
- определение системы кадрового учета, анализ ее эффективности; 
- проверка соответствия требованиям законодательства; 
- выявление пробелов в кадровом учете и определение путей их ликвидации; 
- поиск направлений совершенствования работы с кадровой документацией; 
- создание целостного представления о системе кадрового делопроизводства 
 и ряд других[2].  
Аудит кадровой документации можно проводить в любое время, если необходимо оценить сте-

пень соответствия имеющегося состояния кадровой документации требуемым нормам. Вместе с тем, 
существуют ситуации, когда аудит не только желателен, но и показан с целью незамедлительного устра-
нения допущенных ошибок в кадровом делопроизводстве, предупреждения привлечения к ответственно-
сти, а именно:  

- при смене или аттестации работника, отвечающего за ведение кадрового делопроизводства;  
- при обращении «недовольного работника» в трудовую инспекцию; 
- при смене руководителя организации;  
- при изменении законодательства, регламентирующего порядок ведения кадровой документации;  
- при изменении системы оплаты труда;  
- при массовом высвобождении работников; 
- при автоматизации кадрового производства и др. [8]. 
Таким образом, аудит кадровой документации позволяет составить четкую картину о состоянии и 

наличии/отсутствии кадровых документов, необходимых в соответствии с требованиями законодатель-
ства. Систематический аудит способствует выявлению ошибок и слабых мест в кадровом документообо-
роте организации, что позволяет разработать меры по их искоренению и недопущению повторения в 
дальнейшем. Аудит помогает предотвратить претензии и штрафы, которые могут быть результатом про-
верки государственными структурами, такими как Государственная инспекция труда, налоговые органы 
и т.д. Помимо этого аудит кадровой документации в компании решает задачи укрепления трудовой дис-
циплины; уменьшения затрат на персонал путем грамотного распределения трудовых функций и т.д.  
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ 

 
В статье рассматриваются основные отличия контрольных под-

разделений организации. Ключевая роль в функционировании системы 

внутреннего контроля отводится внутреннему аудиту как представи-

телю «третьей линии защиты» организации. Выделены основные точки 

зрения на понятие «внутренний аудит» и проведена сравнительная ха-

рактеристика с внутренним контролем. 

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, внутренний 

аудит, внутренний контроль, управление организацией 

 

Ключевая роль в развитии российских организаций принадлежит повышению их конкурентоспо-

собности, которая складывается из двух основных факторов – способности на выгодных условиях при-

влекать капитал и эффективно им распоряжаться (использовать имеющиеся у организации ресурсы). Од-

ним из наиболее действенных инструментов выявления возможностей повышения эффективности дея-

тельности организации является внутренний аудит [2, C. 10]. 

В организациях, наряду со службой внутреннего аудита, могут работать различные контролирую-

щие подразделения: служба внутреннего контроля, служба управления рисками, ревизионная комиссия, 

служба безопасности и т.д. И конкуренция в сфере осуществления контрольных функций может быть 

высока. Множественность контролирующих подразделений, сформированных по принципу «чтобы кон-

троль был надежным, контролеров должно быть много и разных», приводит к неэффективности исполь-

зования ресурсов организации. Поэтому руководство хозяйствующих субъектов для эффективной реали-

зации функции контроля должно четко понимать организацию системы внутреннего контроля, ключевые 

различия контролирующих органов. 

Базовым понятием является «Система внутреннего контроля» (СВК). В аудиторских стандартах 

института дипломированных бухгалтеров дано следующее определение: «СВК – это целостная система 

контроля как финансового, так и прочего, установленного менеджментом компании для обеспечения 

деятельности предприятия в упорядоченной и эффективной форме, соблюдения политики государства, 

сохранности активов и максимальной степени полноты и точности учетной информации» [4].  

Российские стандарты аудиторской деятельности определяют СВК как «совокупность организа-

ционной структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в качестве 

средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая, в том числе, 

включает в себя организованные внутри данного экономического субъекта и его силами надзор и про-

верку» [5]. 

По стандартам Международного института внутренних аудиторов наиболее устойчивой и эффек-

тивной считается трехуровневая модель системы внутреннего контроля (Рис. 1). 

Как видно из Рис. 1. подразделения комплаенс-контроля, служба управления рисками, служба 

внутреннего контроля, служба безопасности, служба управления качеством относятся ко второй линии 

защиты, подразделение внутреннего аудита – к третьей. Менеджмент организации (1-я линия обороны) 

несет ответственность перед советом директоров за выстраивание систем и процессов в организации, в 

том числе системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и обеспечение их эффективно-

го функционирования. В этих вопросах менеджмент опирается на специально созданные контролирую-

щие подразделения, основной функцией которых является осуществление соответствующих контроль-

ных действий в тех или иных областях (2-я линия обороны). И 3-я линия обороны – внутренний аудит., 

проводя независимые проверки, позволяет как высшему менеджменту, так и совету директоров быть 

уверенными в том, что системы управления рисками и внутреннего контроля (ответственность 1 и 2 ли-

ний обороны) являются надежными и эффективными.  
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Рис. 1. Модель «Три линии защиты» [9, С. 99; 7, С. 141] 

 

Для высшего руководства важно, чтобы в организации была выстроена эффективная система 
управления и контроля, достигались поставленные цели наиболее эффективным образом, своевременно 
выявлялись риски и предпринимались соответствующие действия. Именно внутренний аудит и может 
дать высшему руководству такую уверенность. 

В российской и зарубежной экономической литературе нет однозначного понимания понятия 
«внутренний аудит». Основные определения этого понятия представлены в Таблице 1. 

Ключевая функция службы внутреннего аудита заключается в разработке и представлении не 
только предложений по ликвидации выявленных нарушений, но и рекомендаций по повышению эффек-
тивности управления, выявлению резервов развития, а так же в консультативной поддержке руководства. 

Преимущества создания отдела внутреннего аудита заключаются в том, что внутренний аудит 
способен: 

- оценивать СВК в части достоверности информации; 
- проводить анализ и оценку эффективности системы управления рисками и предлагать методы 

снижения рисков; 
- оценивать соответствие системы корпоративного управления организации ее принципам; 
- повысить инвестиционную привлекательность торговой организации. 

 

Таблица 1 

Основные определения внутреннего аудита [7, С. 108-109] 
п/
п 

Нормативные акты, положения, авторы Понятие внутреннего аудита 

1 Документы Международного института внутрен-
них аудиторов 

Независимая деятельность в организации по проверке и 
оценке ее работы в ее интересах. Внутренние аудиторы 
представляют организации данные анализа и оценки, ре-
комендации и другую информацию, являющуюся резуль-
татом проверок. Цель внутреннего аудита – оказание услуг 
организации, а не конкретному руководителю или узкому 
кругу заинтересованных лиц 

2 Международный стандарт аудита 610 «рассмот-
рение работ внутреннего аудита» 

Контрольная деятельность, нацеленная на мониторинг 
адекватности и эффективности СВК, при игнорировании 
его как инструмента для повышения эффективности дея-
тельности 

3 Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю., Камышанов П.И., 
Додж Р., Адамс Р. 

Элемент СВК 

4 Письмо Банка России от 13.05.2002 г. «О реко-
мендациях Базельского комитета по банковскому 
надзору», «Международные стандарты аудита и 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, 
Андреев В.Д., Бурцев В.В., Парушина Н.В., Рогу-
ленко Т.М., Пономарева С.В., Суворова С.П., 
Сухарева Л.А., Робертсон Дж.К., Реутов В.Ю. 

Деятельность по оценке работы организации и ее подраз-
делений, как средство для достижения поставленных ор-
ганизацией целей 

5 Богомолов А.М., Голощапов Н.А., Данилевский 
Ю.А., Аренс А., Лоббек Дж. 

Деятельность по обеспечению менеджмента качественной 
информацией. 

Третья линия 

защиты 

Внутренний 

аудит 

Первая линия  

защиты 

- менеджмент 

- операционный кон-

троль 

- процедуры внутрен-

него контроля 

Вторая линия защиты 

-финансовый контроль 

-безопасность 

-управление рисками 

-управление качеством 

-комплаенс 

Внешний 

аудит 

Совет директоров 

Высшее руководство 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)  

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

Внутренний аудит – это фактически подсистема внутреннего контроля, его инструмент [7, 123]. 

Сопоставление понятий внутренний аудит и внутренний контроль, служба внутреннего аудита и служба 

внутреннего контроля представлено в Таблице 2. 
 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика внутреннего аудита и внутреннего контроля [9, С. 100; 7, С. 115] 

Параметр срав-

нения 
Внутренний аудит Внутренний контроль 

Определение 

Это процесс контроля за обеспечением 

достоверной информацией внутренних и 

внешних пользователей и за эффективно-

стью использования материально-

денежных и трудовых ресурсов организа-

ции 

Это процесс, осуществляемый органом управления 

организации или другими сотрудниками, с целью 

получить информацию относительно выполнения 

следующих задач: 

- эффективность и рациональность деятельности. 

- достоверность финансовой отчетности. 

- соблюдение законов и нормативных актов. 

Цель 

Обеспечить контроль создания достовер-

ной информации, в том числе отчетности, 

путем надзора за СВК и ее совершенство-

вания 

Информационное обеспечение системы управления 

для получения возможности принятия эффектив-

ных решений 

Объект 
СВК, управление рисками, корпоративное 

управление 

Процессы формирования и использования финан-

совых ресурсов 

Подразде-ление Служба внутреннего аудита Служба внутреннего контроля, комплаенс-служба 

Уровень защиты Третий  Второй  

 

Актуальность эффективной организации системы внутреннего контроля в современных организа-

циях никогда не угаснет. Это действенный инструмент успешного управления бизнесом. По результатам 

конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы», проводимой в 2017 году, основной зада-

чей была отмечена правильная организация внутреннего контроля и внутреннего аудита [8, С. 5]. А для 

ее осуществления главным является осознание ключевой роли каждого контрольного подразделения. 
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SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЗПП» 

 
В статье рассматривается вопрос совершенствования сбытовой 

деятельности на базе предприятия микроэлектроники АО «Завод полу-

проводниковых приборов». Автором были проведены SWOT-анализ и 

STEP-анализ факторов внешней макросреды на примере АО «ЗПП», со-

поставление сильных и слабых сторон АО «ЗПП» с возможностями и 

угрозами рынка. 

 

Ключевые слова: микроэлектроника, сбытовая деятельность, ры-

нок; продукт, конкурент, потребитель, фактор. 

 

Метод SWOT-анализа является актуальным методом, позволяющим дать реальную оценку соб-

ственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию и потребностям внешней среды, в кото-

рой предприятие осуществляет свою деятельность. 

Матрица SWOT-анализа рассматривается как структурированное информационное поле, которое 

заполняется непосредственно руководителями, а также компетентными специалистами на основании 

обобщения и согласования собственного опыта и видения ситуации.  

С помощью матрицы осуществляется оценка сильных и слабых сторон предприятия по отноше-

нию к возможностям и угрозам внешней среды определяет наличие проекта стратегических перспектив и 

возможность их реализации [5]. 

Рассмотрим применение SWOT-анализа на примере АО «Завод полупроводниковых приборов». 

Предприятие реализует свою продукцию, как оптом, так и в розницу, поэтому сбытовая стратегия[6] за-

нимает важное место в его деятельности. 

Необходимым условием для повышения эффективности производства и сбыта продукции является 

изучение и использование новых методов деятельности предприятия [3], ориентированных на выявление 

нужд потребителей продукции АО «ЗПП», обеспечение этих потребностей наиболее эффективными и 

продуктивными, чем у конкурентов, способами. 

Для совершенствования сбытовой деятельности АО «ЗПП» был проведен SWOT-анализ и STEP-

анализ, с помощью которого изучена внешняя среда и факторы влияния на деятельность предприятия. В 

таблице 1 представлены факторы внешней макросреды АО «ЗПП». 

 
Таблица 1  

 

STEP– анализ факторов внешней макросреды АО «ЗПП» 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 Отсутствие определённой государственной политики 

для продукции для АО «ЗПП». 

 Отсутствие поддержки со стороны государства. 

 Подверженность решений руководителей компании 

мнению более высокого руководства. 

 Ужесточение государственного регулирования дея-

тельности предприятий промышленности. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 Высокая суммарная налоговая нагрузка на компа-

нию и возможность её усиления. 

 Рост темпов инфляции. Рост цен на энергоносите-

ли, сырьё материалы, и транспортные расходы. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

 Влияние предпочтений потребителя в соответствии со 

стандартами качества. 

 Требование гарантийных обязательств на произведён-

ную продукцию. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 Внедрение высокотехнологического оборудования. 

 Использование передового опыта в области выве-

дения на рынок новых МКК. 

 Информация и коммуникации, влияние Интернета 

(информирование в СМИ). 

 

  

                                                           
© Лаптева Т. И., Цветкова Г.С., Черных В.В., 2017. 
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Используя пакет признаков фирмы как социально-экономического явления, целесообразно дать 

качественную оценку [4] тенденций развития сфер макросреды АО «ЗПП» (табл. 2). 

По причине рыночных изменений экономическая сфера в текущий момент времени характеризу-

ются как нестабильная. Политическая и социальная сфера являются относительно стабильными. В тех-

нологической сфере наблюдается постоянное развитие. Таким образом, с точки зрения экономики, 

направленность влияния факторов внешней среды отрицательная. Предприятию необходимо использо-

вать все внутренние резервы для повышения эффективности деятельности: поиска новых потребителей и 

расширения рынков сбыта. 

 
Таблица 2 

Качественная оценка состояния и развития сфер макросреды АО «ЗПП» 

Сфера макросреды фирмы 

Характеристика сфер макросреды 
Оценка вектора измене-

ния Текущий период времени 
Будущий период вре-

мени 

Экономическая Нестабильно Улучшение Отрицательный 

Политическая Относительно стабильное Стабилизация Отрицательный 

Социальная Небольшое улучшение Стабилизация Положительный 

Технологическая Постоянно развивающая-

ся 

Дальнейшее развитие Положительный 

 

Оценивая конкурентную позицию предприятия АО «ЗПП» с помощью анализа основных бизнес-

функций можно сделать следующие выводы: предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, 

при этом на предприятии не проводится полноценных рыночных исследований. Для продукции предпри-

ятия характерно высокое качество при ценах на 15-20 % более низких, чем у основных конкурентов.  

 
Таблица 3 

Сильные и слабые стороны АО «ЗПП» 

Бизнес-функция Сильные стороны Слабые стороны 

1. Производственная 

структура 

1.Эффективная система контроля качества 

продукции (соответствие высоким государ-

ственным стандартам); 

2. Широкий ассортимент производимой про-

дукции. 

3. Работа на рынке производства оборудования 

РФ; 

4.Наличие государственных заказов. 

1. Неполное использование производ-

ственных мощностей; 

2. Сильная зависимость от поставщиков 

материалов, так как, производство явля-

ется материалоемким. 

2. Характеристика 

продукции и услуг 

1. Продукция соответствует современным тре-

бованиям по качеству при ценах на 15-20% 

ниже, 

чем у конкурентов 

 

1. Наличие крупных конкурентов: ОАО 

«Завод «Марс», ОАО «ДЗРД», ОАО «Ав-

томатика» 

2. Ограниченность возможности расши-

рения рынков сбыта; 

3. Производственная 

и материально-

техническая база 

1. Заключение прямых договоров с поставщи-

ками; 

2. Внедрение системы менеджмента качества в 

соответствии с международным стандартом 

ИСО 9001; 

1. Редкие закупки новейшей техники; 

4. Кадры 1.Обеспеченность и высокая квалификация 

персонала;  

2.Эффективная система оценки качества кад-

ров, система мотивации труда, социального 

обеспечения работников; 

1.Очень высокая текучесть кадров в свя-

зи со сложными условиями труда и не-

высокой зарплатой.  

2. Пассивность персонала в разработке и 

внедрении новшеств; 

5. Система управле-

ния организацией 

1.Эффективность иерархической структуры 

управления, 

аппарат управления минимален. 

2.Эффективная система коммуникаций; 

3.Экономические методы управления (преми-

рование) 

1. Несоблюдение персоналом внутренне-

го регламента; 

2. Недостаточное внимание социально-

психологическим методам управления; 

3.Отсутствие специализированной служ-

бы маркетинга. 

6. Эффективность 

деятельности органи-

зации 

1.Избежность больших убытков. 

 2. Готовность к изменениям (возможность 

обучения персонала); 

1.Отсутствие полноценного рыночного 

исследования; 

 



Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

Для установления связей между сильными и слабыми сторонами предприятия, а также угрозами и 

возможностями составим матрицу SWOT – анализа [2]. Для АО «ЗПП» она имеет следующий вид (табл. 

4). Исходная информация для SWOT – анализа АО «ЗПП» представлена в таблице 3. 

На основании проведенного анализа построения политики продвижения АО «ЗПП» выявлено, что 

наиболее узкими местами маркетинговой деятельности предприятия в указанной части являются: отсут-

ствие механизма моделирования конкурентоспособности продукции как элемента политики формирова-

ния сбыта предприятия; отсутствие технологии проектирования комплекса стимулирующих мероприя-

тий в рамках реализации сбытовой политики. 

В таблице 5 представлена матрица SWOT–анализа, которая позволила выявить сильные и слабые 

стороны АО «ЗПП». Предприятию необходимо использовать сильные стороны для развития и разрабо-

тать мероприятия по снижению влияния внешних угроз [1]. 

 
Таблица 4 

  

Сопоставление сильных и слабых сторон АО «ЗПП» с возможностями и угрозами рынка 

 

Сильные стороны предприятия 

(Strengths) 

 

- Научно-техническая и испытательная база для прове-

дения исследований и разработок в области производ-

ства металлокерамических корпусов и изделий из кера-

мики 

- Уникальная технология по выпуску металлокерамиче-

ских корпусов  

- Отсутствие отечественной альтернативы производства 

сложных металлокерамических корпусов в электронной 

промышленности 

- Широкая номенклатура металлокерамических корпусов 

- Совершенствование выпускаемой продукции, повыше-

ние ее надежности и качества, проведение разработок 

новых изделий по заказам клиентов 

 

Рыночные Возможности 

(Opportunities) 

 

- Спрос на большинство видов изделий неэластичен, 

цена оказывает второстепенное влияние на спрос 

- Поддержка государства (Возможность участия в ФЦП) 

- Производство сложных МКК, не имеющих аналогов на 

рынке РФ. 

 

 

Слабые стороны предприятия 

(Weaknesses) 

 

- Проблемы в области качества металлокерамических 

корпусов (отрыв внешних выводов от контактных пло-

щадок корпуса, отслоение ободка, царапины на крышке)  

- Неудовлетворенность потребителя уровнем цен, повы-

шение цены превышает рост цен на материалы (резуль-

таты анкетирования 2011 г.) 

- Несвоевременная и слишком долгая реакция на заявку; 

процесс принятия и выставления счета (по результатам 

анкетирования потребителей 2011 г.) 

- неудовлетворенность потребителя в качестве продук-

ции 

 

Рыночные Угрозы 

(Threats) 

 

- Разрешение на применение зарубежных МКК в отече-

ственной аппаратуре специального назначения. 

- Потеря потребителя вследствие высокой цены 

- Сокращение использование МКК отечественного про-

изводства  

- Увеличение доли рынка конкурентов МКК с малым 

количеством выводов 

- Использование электронно-компонентной базы зару-

бежного производства  

- Сокращение ОКР в области разработки металлокера-

мических корпусов 

- Появление новых конкурентов 
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Таблица 5 

Матрица SWOT-анализа АО «ЗПП» 

 

ВНЕШНЯЯ  

СРЕДА 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ  

СРЕДА 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Спрос на большинство видов из-

делий неэластичен, цена оказывает 

второстепенное влияние на спрос 

2. Поддержка государства (возмож-

ность участия в ФЦП) 

3. Совместное участие в ОКР в части 

разработок электронно-

компонентной базы. 

УГРОЗЫ 

1.Потеря потребителя вслед-

ствие высокой цены 

2. Появление новых конкурен-

тов 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Научно-техническая и испытательная 

база для проведения исследований и раз-

работок в области металлокерамики, ра-

диоэлектроники машиностроения. 

2. Уникальная технология по выпуску 

металлокерамических корпусов 

3. Отсутствие отечественной альтернати-

вы производства сложных металлокера-

мических корпусов  

4. Широкое номенклатура металлокера-

мических корпусов 

5. Постоянное совершенствование выпус-

каемой продукции инженерными служ-

бами завода, повышение ее надежности и 

качества, проведение разработок новых 

изделий по заказам клиентов 

 

1. Используя благоприятную ситуа-

цию для внедрения инновационной 

продукции и научно-техническую 

базу для проведения исследований и 

разработок – расширить номенкла-

туру выпускаемой продукции. 

2. Поддержка государства (ограни-

чение импорта) и отсутствие отече-

ственной альтернативы МКК помо-

гают сохранить положение на рынке 

 

1. Отсутствие отечественной 

альтернативы МКК обеспечи-

вает стабильный спрос. 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Проблемы в области качества металло-

керамических корпусов (отрыв внешних 

выводов от контактных площадок корпу-

са, отслоение ободка, царапины на крыш-

ке). 

2. Неудовлетворенность потребителя 

уровнем цен, повышение цены превышает 

рост цен на материалы (результаты анке-

тирования 2011 г.) 

3. Несвоевременная и слишком долгая 

реакция на заявку; процесс принятия и 

выставления счета (по результатам анке-

тирования потребителей 2011 г.) 

4. Неудовлетворенность потребителя в 

качестве продукции. 

Активный поиск новых заказов в; 

привлечение государственных инве-

стиций; 

Выход на новые рынки. 

 

 

Концентрация не на развитии 

предприятия (в условиях дефи-

цита финансовых ресурсов), а 

на росте, за счет оплаты работ 

заказчиками. 

 

Таким образом, в сбытовой деятельности предприятия главным положительным моментом являет-

ся факт равномерного распределения обязанностей как между руководителями, так между работниками 

отдела маркетинга. На предприятии ведется работа по изучению объемов продаж; номенклатура плани-

руемой продукции определяется заранее, так как предприятие работает по заявкам торговых организа-

ций; объемы производства ориентированы на потребность рынка; ведутся работы по продвижению това-

ра на рынок. АО «ЗПП» активно принимает участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Отрица-

тельным на предприятии является то, что отсутствует практическое маркетинговое исследование. Отме-

чено отсутствие широкой дилерской сети, так как отгрузка осуществляется напрямую заказчикам, т.е. без 

посредников. 

Для эффективной деятельности АО «ЗПП» необходимо разрабатывать и применять меры по по-

вышению эффективности сбытовой деятельности исходя из конкретных условий (внутренних и внеш-

них), в которых действует АО «ЗПП». 
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УДК 340 

А.В. Чаплыгина 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В РОССИИ 
 

Современные условия функционирования экономики характеризуют-

ся нестабильностью и спадом. В этих условиях возрастает значение 

финансового анализа для принятия управленческих решений в долгосроч-

ной перспективе. На правильность интерпретации его результатов су-

щественно влияет качество используемой информации. Проблема до-

стоверности данных бухгалтерского (финансового) учета является од-

ной из основных в финансовом анализе.  

 

Ключевые слова: финансовый анализ, искажение информации, ме-

тоды контроля. 

 

В современных условиях придается большое значение финансовому анализу хозяйствующих 

субъектов. Неопределенность внешней среды обусловила повышенные требования к устойчивости пред-

приятий. Финансовый анализ как процесс изучения результатов деятельности позволяет не только дать 

оценку текущего положения, но и определить возможности дальнейшего развития субъекта. Он является 

важным инструментом управления финансами.  

Под действием изменений внешней и внутренней среды организации происходят изменения и в 

финансовом анализе. Внедряются не только новые показатели, новые методы, но и информационные 

источники. Повышаются требования и к качеству используемой информации. 

«Финансовый анализ — это расчет, интерпретация и оценка комплекса показателей, отражающих 

различные стороны деятельности предприятия.»[3,с.125] 

В современном финансовом анализе всё большее значение приобретает его целевая направлен-

ность. На его основе принимаются управленческие решения, результаты которых могут оказать суще-

ственное влияние на развитие организации в отдаленном будущем.  

Следует принять во внимание циклические колебания экономики. «Выживание» хозяйствующего 

субъекта в условиях спада обеспечивается в период роста и, наоборот, развитие в период роста заклады-

вается в период экономического спада. «Современный финансовый анализ позволяет определить ключе-

вые показатели исходя из стоящих перед организацией задач и обосновать достижимость целевых значе-

ний». [2,с.7] 

Традиционно финансовый анализ проводится с использованием количественных и качественных 

данных. Основные этапы анализа: 

1. сбор и оценка достоверности информации; 

2. проведение агрегирования показателей и составление аналитических таблиц; 

3.  вертикальный и горизонтальный анализ на основе полученных показателей; 

4. расчет финансовых коэффициентов, сравнительный анализ полученных значений со 

среднеотраслевым показателями, внутренними нормами и нормативами; 

5. выявление основных тенденций изменения финансовых показателей в перспективе; 

6. интерпретация полученных данных и формирование заключения о финансовом положении 

хозяйствующего субъекта и перспективах развития. 

В процессе проведения финансового анализа необходимо учитывать не только отраслевую специ-

фику организации, но и особенности внешних условий. Существенное влияние на развитие организации 

и на полученные результаты деятельности оказывают внешние и внутренние факторы. Например, госу-

дарственная политика в отрасли, состояние соответствующего сегмента рынка, цели собственников в 

развитии бизнеса. 

 Информация о внешних и внутренних факторах собирается на начальном (подготовительном) 

этапе. Она учитывается не только в процессе анализа количественных показателей, но и на завершающем 

этапе при интерпретации полученных результатов. 

                                                           
© Чаплыгина А.В., 2017. 
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Одной из основных проблем при проведении финансового анализа является качество первичной 

информации. Основным источником информации являются документы бухгалтерского учета, налоговой 

отчетности.  

Следует отметить, что эти документы могут искажаться и фальсифицироваться. Данный вопрос 

достаточно глубоко исследован специалистами в области аудита. В таблице 1 приведена классификация 

искажений информации по различным признакам. 

 
Таблица 1 

 

Классификация искажений информации для финансового анализа 

Признак  Элементы классификации по признаку 

по степени влияния на достоверность информации 
1. существенные искажения 

2. несущественные искажения 

по характеру возникновения 
1. целенаправленные искажения 

2. случайные искажения 

по способу отражения в бухгалтерском учете 

1. необоснованный учет 

2. неполный учет  

3. ошибки в оценке 

4. ошибки в отражении в отчетных формах 

по объекту посягательств 
1. денежные искажения 

2. материальные искажения 

Источник: составлено автором по источнику [4] 

 

Приведенная классификация отражает достаточно глубокое исследование проблемы искажения 

отчетности и существенность этого явления для Российской практики.  

Искажения и фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчетности, как правило, выявляется в 

процессе аудита. Но не всегда финансовому анализу предшествует аудиторская проверка. Поэтому от-

ветственность за качество проведения данного этапа ложится непосредственно на финансового аналити-

ка.  

 Существуют различные методы проверки достоверности информации. Считаем целесообразным 

применять в данной ситуации методы финансового контроля. Например, проверка, опрос, наблюдение.  

При проверке информации для анализа необходимо, в первую очередь, уделить внимание данным 

бухгалтерского баланса и отчетов по основным фондам.  

Данные по основным средствам можно проверить путем проверки документов, подтверждающих 

право собственности. Например, договор аренды или безвозмездного пользования не являются основа-

нием для учета основных средств на балансе организации. И, напротив, договор оперативного управле-

ния или хозяйственного ведения являются основанием для постановки на баланс имущества.  

Кроме того, следует обратить внимание на стоимость объектов учета. Например, провести сравни-

тельный анализ на основе открытых данных в сети интернет стоимости приобретенных основных 

средств и рыночной стоимости аналогичных объектов. Если цена приобретения существенно превышает 

рыночную цену, то необходим более глубокий анализ причин отклонения.  

Можно провести опрос сотрудников об имуществе для выявления его наличия или провести непо-

средственно фактический осмотр. В процессе контрольных мероприятий может быть выявлено фактиче-

ское отсутствие основных фондов, либо не возможность их дальнейшей эксплуатации. Это может суще-

ственно повлиять на интерпретацию результатов анализа. 

Таким образом, в современных условиях важной проблемой финансового анализа является досто-

верность используемой информации.  

Сбор информации и проверка её достоверности осуществляется на первым этапе аналитического 

процесса. Как показывает практика существует множество причин искажения или фальсификации дан-

ных бухгалтерского (финансового) учета. Обычно достоверность информации обеспечивается аудитор-

ской проверкой, предшествующей финансовому анализу.  

Однако, финансовый анализ проводится вне зависимости от аудита. Поэтому, в случаях, когда 

аудиторская проверка не проводилась, аналитик вынужден проводить предварительный контроль каче-

ства используемой информации. 

По нашему мнению, в процессе проверки достоверности данных учета целесообразно использо-

вать различные методы финансового контроля.  
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СУЩНОСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье приведены основные понятия рейтинга в финансо-

вом анализе.  

 

Ключевые слова: рейтинг, финансовое состояния.  

 

До недавнего времени рейтинги кредитоспособности и финансовой устойчивости использовались 

исключительно как инструмент работы участников фондового рынка. Но на сегодняшний день деятель-

ность рейтинговых агентств распространилась гораздо шире, помогая массовому потребителю опреде-

литься в выборе банка, страховой компании или любого предприятия.  

Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия основана на методике и теории финансо-

вого анализа организации при использовании рейтинговых значений. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой финансовой деятельности предприя-

тия. Оно определяется конкурентоспособностью предприятия и его потенциал в деловом сотрудниче-

стве, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников финансовых 

отношений: как самого предприятия, так и его партнеров. [2] 

Под термином финансовое состояние предприятия понимают экономическую категорию, отража-

ющую состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к разви-

тию на фиксированный момент времени.  

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель, по которому можно дать общую комплекс-

ную оценку результатов хозяйствования, выразить деловую репутацию фирмы, получить информацию 

об «имидже» организации. В анализе финансово-хозяйственной деятельности рейтингование позволяет 

расположить подобранные определенным образом предприятия в одном ряду на основании значений 

некоторых показателей их деятельности.  

В целом, рейтинговая оценка финансового состояния предприятия учитывает все важнейшие по-

казатели операционной и финансовой деятельности организации и включает в себя несколько этапов: 

 сбор и обработка информации за отчетный период; 

 обоснование используемой системы показателей и их классификация; 

 расчет итоговых значений показателей рейтинговой оценки; 

 сравнение предприятий и их классификация по рейтингу. 

Сущность рейтинговой оценки состоит в том, что каждый показатель финансового состояния ком-

пании сравнивается с результатами некого эталонного условного предприятия, которые являются 

наилучшими по всем сравниваемым пунктам. Таким образом, основа рейтинговой оценки – это наиболее 

удовлетворительные показатели из сложившейся в практике совокупности сравниваемых объектов, а 

эталон – наиболее удачливый конкурент. [1] 

Существует множество методик расчета рейтинговой оценки, которые ранжируются в зависимо-

сти от объекта оценки и ее цели. Есть свои методики для определения кредитоспособности и платеже-

способности, деловой активности компании, универсальные алгоритмы и множество других. Один из 

самых быстрых способов предполагает использование всего трех показателей: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент критической ликвидности; 

 коэффициент автономии. 

Коэффициенты внутри своей группы располагаются по трем классам, и для каждого показателя 

устанавливается рейтинговое значение. Путем умножения классности каждого показателя на его рейтин-

говое значение и получаем рейтинговую оценку, в зависимости от которой предприятия подразделяются 

на 4 класса, среди которых наиболее удачливой является организация первого класса. 

Различные виды рейтингов и рейтинги разных агентств в большинстве случаев не конкурируют 

между собой, а дополняют друг друга. Наличие нескольких рейтингов у одной компании и ее участие в 

рэнкингах демонстрируют высокий уровень ее прозрачности. Кроме того, наличие нескольких рейтингов 

увеличивают ответственность самих рейтинговых агентств за присваиваемую оценку и, следовательно, 

повышает достоверность рейтинговой информации.  
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Таким образом, рейтинговая оценка финансового состояния предприятий является востребован-

ным инструментом на сегодняшний день не только на международном уровне, но и в России, где относи-

тельно недавно только начали создаваться рейтинговые агентства. Развитие этой деятельности, является 

очень перспективным. Но кроме этого, она несет большое значение для экономики, где все субъекты 

рыночных отношений – собственники (акционеры), инвесторы, банки, биржи, поставщики, покупатели, 

заказчики, страховые компании, рекламные агентства заинтересованы в однозначной оценке конкурен-

тоспособности и надежности своих партнеров. [3] 

Использование рейтинговой оценки финансового состояния предприятий на практике также со-

пряжено с некоторыми трудностями. На сегодняшний день не существует универсальной методики рас-

чета рейтинга, подходящей предприятиям любой отрасли без исключения. Существуют авторские мето-

дики, но часто они не подходят предприятиям отраслей, не учувствовавших в разработке методики.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 
В статье описывается применение статистики доходов и расходов 

для анализа ряда экономических, социальных и других вопросов. Изложе-

ны концепции и основные определения по расходам домашних хозяйств. 

Изложена структура дохода домашних хозяйств. 

 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, международная организация 

труда, трудовые и имущественные доходы, трансферты, статистика 

доходов и расходов домохозяйств.  

 

Международная организация труда (МОТ) занималась вопросами статистики условий жизни и 

труда работников и их семей со времени своего основания в 1919 году. В этой области ряд предшеству-

ющих Международных конференций статистиков труда (МКСТ) принял резолюции по исследованию 

семейных затрат и изучению доходов и расходов домашних хозяйств. В число этих резолюций входят 

резолюции, принятые Первой МКСТ (МОТ 1926 г.), Седьмой в 1949 году (МОТ 1951 г.) и 12-й МКСТ в 

1973 году (МОТ 2000 г.). Эта последняя и до сих пор действующая резолюция описывает цели, частоту и 

область охвата исследований доходов и затрат домашних хозяйств; организационный процесс обследо-

ваний; единицы для сбора сведений; главные понятия и определения дохода и затрат на потребление; 

основные методологические проблемы; группировки; табулирование и представление результатов.  

МБТ выпустило также серию публикаций, посвященных методологическим описаниям и резуль-

татам национальных обследований, касающихся изучения условий жизни семей, обследований семейно-

го бюджета и обследований доходов домохозяйств (МОТ 1961 г., МОТ 1961 г., МОТ 1992 г., МОТ 1995 

г.). Дополнительно к работе по изучению условий жизни семей и индексам потребительских цен имеют-

ся также перекликающиеся с этими вопросами резолюции, касающиеся комплексной системы статисти-

ки заработной платы и измерения трудовых доходов, принятые, соответственно, 12-й МКСТ в 1973 году 

и 16-й МКСТ в 1998 году (МОТ, 2000 г.) [1 c.15, 20]. 

Членами домашнего хозяйства являются все без исключения лица, которые, как правило, живут в 

этом домохозяйстве; простое пребывание необходимо устанавливать в согласовании с утверждениями 

последней версии «Принципов и рекомендаций в отношении проведения переписей населения и жилого 

фонда» Организации Объединенных Наций. Одним из параметров установления обыкновенного прожи-

вания является минимальный срок в 6 месяцев.  

Легко используемым критерием для определения отношений между членами домохозяйства на 

момент сбора данных может быть выбор уникального лица, относительно которого эти отношения могут 

быть установлены. Примером может служить лицо, признаваемое в качестве главы, лицо, принимающее 

важные решения, самый старший из взрослых и т.д. В качестве альтернативы могут определяться все 

попарные отношения между членами домохозяйства на момент сбора данных, что снимает необходи-

мость установления уникального лица.  

Для аналитических целей может стать необходимым описание домохозяйства по характеристикам 

одного из его членов, то есть базового лица. Выбор базового лица зависит от цели анализа. Могут ис-

пользоваться критерии, связанные со статусом занятости, экономической активностью, демографиче-

скими факторами и т.д. 

Статистика прибыли и затрат домашнего хозяйства является базой для отображения и исследова-

ния обширного круга финансовых, общественных и иных вопросов, в том числе:  

а) для установления набора потребительской корзин, а кроме того для расчета весов и получения 

другой нужной информации, которая необходима для формирования индексов потребительских цен, ин-

дексов уровня жизни, индексов сравнительной стоимости приобретенных товаров и т.д.;  

б) для измерения степени, структуры и направленностей формирования финансового благосостоя-

ния домашних хозяйств с точки зрения распределения доходов/затрат на потребление домохозяйств в 

разных представляющих интерес подгруппах населения;  
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в) для образования отдельных частей национальных счетов, контроля качества оценок, получен-

ных из других источников, и согласовывания оценок национальных счетов с данными микроуровня;  

г) для формулирования, проведения, наблюдения и оценки общественной и финансовой политики;  

д) с целью исследования связей среди статистики доходов и расходов и разными общественно-

финансовыми данными физических лиц и домашних хозяйств;  

е) с целью исследования действий покупателей в различных общественно - экономических груп-

пах;  

ж) для разработки и отслеживания политики в области туризма, продовольствия, жилья, миграции 

и здравоохранения [3 c.10, 12]. 

Эти разные сферы применения не могут одинаково хорошо обслуживаться из единственного ис-

точника, и в некоторых случаях возникает необходимость объединять статистические данные и инфор-

мацию из разных источников с помощью методов статистического согласования или моделирования.  

Статистика доходов и расходов домохозяйств должна составляться таким образом, чтобы повы-

сить сравнимость и сопоставимость этих данных на международном уровне с другими статистическими 

данными по доходам и расходам и связанными с ними данными экономической и социальной статисти-

ки. Поэтому данные о доходах и расходах должны в максимально возможной мере собираться таким об-

разом, чтобы можно было получать агрегаты данных по доходам и расходам, которые соответствуют 

всем международным рекомендациям. 

Прибыль домашнего хозяйства состоит из всех без исключения поступлений в денежной форме, в 

натуральной форме и в форме услуг, которые это домашнее хозяйство либо его отдельные члены приоб-

ретают на ежегодной либо наиболее частой основе, исключение составляют внезапных заработков и дру-

гих подобных непостоянных и, как правило. разовых поступлений.  

Доходы домашнего хозяйства находятся в доступе для текущего пользования, никак не уменьша-

ют собственный капитал домохозяйства из-за кменьшения его денежных средств, расходования других 

экономических и нефинансовых активов либо повышения его обязательств. Доход домохозяйства может 

в операционном смысле определяться следующим образом:  

 

 
Рис. 1. Структура дохода домашнего хозяйства 

 

Трудовой доход включает заработки, сопряженные с участием в экономической деятельности 

только лишь как субъект трудовых отношений, как это определено в резолюции, принятой 13-й Между-

народной конференцией статистиков по труду (1982 г.) о статистических данных в отношении трудоспо-

собного населения, занятости, неполной занятости и безработицы. Он складывается из заработка лица, 

трудящегося согласно найму и дохода самозанятого лица. 

Заработок лица, трудящегося согласно найму, состоит из непосредственной заработной платы за 

проработанный период времени и проделанную работу, денежные вознаграждения, чаевые и комиссион-

ные, директорское поощрение, премии, сопряженные с распределением дохода и другими конфигураци-

ями оплаты труда на основе получаемого дохода, поощрение за неотработанное время, а кроме того без-

возмездные либо субсидированные продукты и услуги со стороны работодателя. В него включаются по-

собия по прекращению трудовой деятельности, а также взносы в систему социального страхования, 

уплаченные работодателем. Определение этих терминов соответствует их использованию в резолюции о 

статистике трудовых доходов, принятой 16-й Международной конференцией статистиков по труду (1998 

г.) [5 c.32, 37].  

Доход лица, трудящегося согласно найму, может быть выплачен ему в денежной или натуральной 

форме в виде продуктов и услуг. Поступления в натуральной форме, представляющие товары производ-

ственной деятельности работодателя, необходимо принимать во внимание только лишь в случае их соот-

ветствия рекомендациям, присутствующим в Конвенции 1949 года об охране заработной платы Между-
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народной организации труда. Иначе они считаются навязанными платежами в натуральной форме, кото-

рые необходимо исключать из дохода лица, трудящегося согласно найму, либо цену которых необходи-

мо приравнивать к нулю.  

Доход от самостоятельной занятости - это доход, приобретаемый каждым лицом на протяжении 

периода, имеющего отношение к обследованию, в следствии их трудового участия на основе самозаня-

тости, как это обуславливается в резолюции о «Международной классификации положения в занятости», 

принятой 15-й Международной конференцией статистиков по труду (1993 г.). В частности, прибыль от 

самозанятости в основном относится к владельцам неинкорпорированных компаний, работающих в дан-

ных фирмах. В нем не берутся в расчет прибыли, получаемые от финансовых вложений компаньонов, 

которые не работают в данных фирмах («спящие партнеры»), дивиденды и директорское вознагражде-

ние, уплачиваемые владельцам инкорпорированных компаний. Доход от самозанятости содержит оце-

ночную стоимость продуктов и услуг, изготавливаемых с целью товарообмена, а кроме того продуктов и 

услуг, производимых с целью собственного употребления за вычетом затрат.  

Базой для измерения дохода, полученного от самозанятости, считается теория смешанного дохода, 

характеризуемая системой национальных счетов. В смешанный доход включается стоимость валового 

производства за минусом операционных расходов и с учетом поправок на амортизацию активов, приме-

няемых в изготовлении, где эти термины формируются в согласовании с резолюцией об измерении тру-

довых доходов, принятой 16-й Международной конференцией статистиков по труду (1998 г.). Имуще-

ственный доход обуславливается как поступления, сопряженные с правом собственности на активы, пе-

редаваемые с целью применения иными лицам. Это доходы, получаемые, как правило, в форме денег от 

финансовых активов (проценты, дивиденды), нефинансовых активов (арендная плата), а также как автор-

ский гонорар (доход от услуг, оказываемых запатентованными материалами либо материалами, на кото-

рые распространяется авторское право) [2 c.8, 15]. 

Процентные поступления - это платежи, получаемые по счетам в банках, строительных обществах, 

кредитных союзах и других финансовых учреждениях, а также по депонентским сертификатам, государ-

ственным облигациям/кредитам, долговым обязательствам и кредитам, ценным бумагам, выдаваемым 

лицам, которые не являются членами домохозяйства.  

Доход от изготовления услуг домашнего хозяйства с целью своего пользования содержит чистую 

оценочную стоимость жилищных услуг жилья, занимаемого собственниками, неоплачиваемых домаш-

них услуг и услуг, оказываемых с помощью товаров длительного пользования домохозяйства.  

Трансферты - доход, за которые получатель ровным счетом ничего не предоставляет донору в ка-

честве непосредственного обмена за них. Трансферты могут быть в форме денег (в монетарном смысле), 

товаров или услуг. Текущие трансферты - это платежи, которые, как правило повторяются на регулярной 

основе (относительно периода, используемого для учета доходов), как правило считаются небольшими 

по объему и главным образом доступны для применения на протяжении периода, имеющего отношение 

к исследованию.  

Все без исключения последующие текущие трансферты, получаемые в форме денежной налично-

сти и товаров, учитываются как доход:  

1. Пенсии фондов социального страхования, страховые выплаты и пособия, создаваемые за счет 

средств государственных систем социального страхования, такие как пенсии (включая пенсии военных и 

лиц, находящихся за пределами страны), пособия по безработице, пособия по болезни.  

2. Пенсии и другие страховые выплаты из систем общественного страхования, финансируемых 

работодателями, которые не предусмотрены законодательством по проблемам общественного страхова-

ния (как накопительных, так и ненакопительных), к примеру, пособия на образование и покрытие меди-

цинских затрат.  

3. Государственные социальные пособия (всеобщие и основанные на оценке нуждаемости), кото-

рые считаются такими же, как пособия, оплачиваемые в рамках систем социального обеспечения, однако 

никак не учтены такими системами;  

4. Текущие трансферты от учреждений некоммерческого характера (например, благотворительных 

организаций, религиозных общин, профсоюзов) в форме постоянных подарков и финансовой поддержки, 

таких как стипендии, профсоюзные выплаты в период забастовок, профсоюзные пособия по болезни, 

выплаты по оказанию поддержки.  

5. Текущие трансферты со стороны других домашних хозяйств в форме выплат по оказанию под-

держки семье (такие как алименты, пособия для детей и родителей), постоянных поступлений от насле-

дованного имущества и собственности, переданного попечителю, постоянных подарков или финансовой 

поддержки.  

Хотя в доходе учитываются текущие трансферты, полученные в форме услуг со стороны государ-

ства и некоммерческих учреждений (социальные трансферты в натуральной форме), а также со стороны 
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других домохозяйств, такие трансферты следует исключать из операционного определения дохода до тех 

пор, пока не появятся широко принятые методы оценки их стоимости. Из операционного определения 

дохода следует исключать холдинговую прибыль, являющуюся результатом повышения стоимости фи-

нансовых и нефинансовых активов и обязательств. Холдинговые убытки исключаются из дохода по 

определению, поскольку они уменьшают стоимость собственного капитала.  

Из определения дохода исключаются все нерегулярные и неповторяющиеся поступления. В их 

число входят выигрыши по лотереям, выигрыши в процессе азартных игр, удовлетворенные исковые 

требования, никак не сопряженные со страхованием жизни, наследуемая собственность, единовременно 

уплачиваемые пенсии, удовлетворенные исковые требования по страхованию жизни (за исключением 

годовых рент), неожиданные доходы, суммы компенсации по закону и за причиненный вред (за исклю-

чением выплаты прошлых доходов) и погашение ссуд. Из определения дохода исключаются иные по-

ступления, ведущие к уменьшению стоимости собственных средств. В их число входят продажи активов, 

изъятия накоплений и полученные ссуды.  

Совокупность трудового дохода и дохода от изготовления услуг домашнего хозяйства для соб-

ственного потребления именуется производственным доходом. Совокупность, получаемая вследствие 

его сложения с имущественным доходом и доходом от трансфертов, получило название общий доход. 

Располагаемый доход - это общий доход за минусом прямых налогов (без возвращаемых сумм), неотъ-

емлемых платежей и штрафов, а кроме того обязательных и квазиобязательных трансфертных платежей 

среди домашних хозяйств. Там, где возможно также рассчитывать стоимость социальных трансфертов в 

натуральной форме, средства данных поступлений вместе с располагаемым доходом формируют откор-

ректированный располагаемый доход.  

Потребительские товары и услуги - это товары и услуги, которые используются домохозяйством 

для непосредственного удовлетворения личных желаний и потребностей своих членов. Затраты домаш-

него хозяйства на потребление - это стоимость товаров и услуг, покупаемых, используемых или оплачи-

ваемых домохозяйством посредством прямых денежных покупок, собственного производства, товарооб-

мена либо дохода в натуральной форме с целью удовлетворения потребностей и желаний своих членов.  

Величина фактического окончательного потребления домашнего хозяйства - совокупность затрат 

на потребление и цена потребительских продуктов и услуг, приобретенных или использованных домохо-

зяйством с помощью трансфертов от государства, некоммерческих учреждений или других домохо-

зяйств. Это наиболее подходящая концепция для анализа благосостояния, так как в ней учитываются все 

без исключения потребительские товары и услуги, доступные домашнему хозяйству для удовлетворения 

нужд и желаний своих членов. Затраты домашнего хозяйства определяются как сумма расходов домохо-

зяйства на потребление и расходов домохозяйства, которые несвязанны с потреблением. Последние - это 

те расходы домашнего хозяйства, которые принадлежат к обязательным и квазиобязательным трансфер-

там государству, некоммерческим учреждениям и другим домохозяйствам без приобретения взамен ка-

ких-либо товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей своих членов.  

Расходы на товары и услуги, используемые в деятельности неинкорпорированных предприятий, а 

также профессиональные расходы лиц, работающих по найму, не учитываются при измерении расходов 

домохозяйств. Кроме того, исключаются капитальные расходы, такие как сбережения, уменьшение обя-

зательств, ссуды, приобретение финансовых активов, страховые премии по страхованию жизни. Из рас-

ходов домохозяйств также исключаются расходы на драгоценности (произведения искусства, ювелирные 

украшения, драгоценные камни и т.д.) [4 c.20, 25]. 

Статистические единицы, применяемые с целью сбора и анализа статистических сведений по до-

ходам и расходам, определяются следующим образом. Домохозяйство: концепция домохозяйства должна 

соответствовать концепции, утвержденной в последней версии «Принципов и рекомендаций в отноше-

нии проведения переписей населения и жилого фонда» Организации Объединенных Наций.  
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УДК 330 

А.А. Попова 

 

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
В статье проведен анализ факторов риска, оказывающих влияние на 

вероятность взыскания проблемной дебиторской задолженности, рас-

смотрены их параметры. Произведен расчет премии за специфический 

риск, как элемента модели определения ставки дисконтирования, мето-

дом экспертных оценок. 

 

Ключевые слова: проблемная дебиторская задолженность, вероят-

ность взыскания, специфические факторы риска, премия за специфиче-

ский риск, экспертный подход. 

 

Оценка проблемной дебиторской задолженности включает в себя процесс всестороннего анализа 

рисков, влияющих на итоговый результат её рыночной стоимости. Количественная оценка таких рисков 

базируется на использовании объективных и субъективных методов, опирающихся на профессиональное 

мнение аналитика. В современной практике количественная оценка несистематических рисков представ-

ляет собой премию за специфический риск, которая в дальнейшем интегрируется в ставку дисконтирова-

ния. Ученые в области финансовой экономики, в том числе П. Блэк и Р. Грин, Г.Р. Тругман, В.Д. Миллер 

полагают, что оценка специфических рисков необходима, поскольку она позволяет наиболее адекватно 

рассчитать ставку дисконтирования[1, с.41].  

Ю.В. Козырь предлагает определять величину ставки дисконтирования для задолженности, пога-

шение которой сомнительно, по следующей формуле [2]: 

 

     𝑅 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑚 + 𝑟𝑙 + 𝑟𝑠  ,                                                                 (1)  

 

где 𝑟𝑓 – безрисковая ставка доходности; 

𝑟𝑚 – премия за управление активами; 

 𝑟𝑙 – премия за недостаточную ликвидность; 

𝑟𝑠 – премия за специфический риск. 

Безрисковая ставка доходности определяется исходя из планируемой даты получения доходов на 

основе информации об эффективной доходности к погашению облигаций федерального займа, еврообли-

гаций или иной аналогичной ценной бумаги с учетом валюты долга и сопоставимого срока погашения. 

Премия за управление активами не учитывается в ставке дисконтирования, так как расходы на ис-

требование долга учитываются в денежном потоке. 

Премия за недостаточную ликвидность рассчитывается исходя из среднего времени, в течение ко-

торого происходит реализация аналогичных по параметрам объектов по следующей формуле: 

 

    𝑟𝑙 = 𝑟𝑓 × срок экспозиции (месяцев)/12                                               (2) 

 

Специфические факторы риска, обуславливающие вероятность взыскания проблемной дебитор-

ской задолженности, представлены на рисунке 1. 

Имущество должника, составляющее конкурсную массу, - это источник выплат по обязательствам 

перед кредиторами. Как правило, большая его часть находится под залогом коммерческих организаций. 

В связи с этим возникает риск сохранности залогового имущества, который состоит из следующих пара-

метров [3]: 

 неквалифицированная оценка залогового имущества. Неправильная, чаще всего завышенная 

оценка стоимости обеспечения, приводит к тому, что денежных средств от его реализации не хватает для 

покрытия обязательств перед банком. Следовательно, прогноз доходов от реализации залогового имуще-

ства будет представлять собой отрицательный денежный поток. Причины возникновения такого риска 
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связаны с человеческим фактором – ошибками в расчетах, использованием недостоверных сведений об 

объекте оценки, некачественным проведением анализа ценообразующих факторов; 

 утрата или повреждение имущества. Основные причины – специфика эксплуатации актива, 

форс-мажорные обстоятельства, противоправные действия третьих лиц; 

 сложность контроля залогового имущества. Причиной данного процесса является множествен-

ность адресов хранения, удаленных от мест присутствия банка. 

 

 
 

Рис. 1. Специфические факторы риска, обуславливающие вероятность взыскания проблемной  
дебиторской задолженности 

 

Риск юридических проблем основан на возможных юридических трудностях и состоит из следу-

ющих параметров: 

 наличие обременений имущества в виде залогов, арестов, правопритязаний со стороны третьих 

лиц; 

 невозможность обращения взыскания на имущество. Причиной может являться признание сдел-

ки недействительной и, как следствие, отсутствие юридических оснований для обращения взыскания. 

Риск изменения уровня цен на реализуемое имущество. Он состоит из следующих параметров: 

 снижение цены в связи с быстрым моральным устареванием реализуемого имущества; 

 снижение цены в связи с увеличением сроков реализации имущества. 

Риск затягивания процедуры реализации имущества оказывает прямое влияние на ликвидность ак-

тива. Он состоит из следующих параметров: 

 оспаривание сделок по процедуре реализации имущества; 

 коммерческие способности арбитражного управляющего. Ключевой фигурой в процедурах 

банкротства является арбитражный управляющий. Качество и эффективность его работы, специальные 

знания и профессиональный опыт во многом обуславливают результаты и сроки по реализации имуще-

ства. 

Данные факторы не поддаются математической формализации, поэтому для расчета премии за 

специфический риск предлагается использовать метод экспертных оценок [4, с.214 - 216]. 

В группу экспертов при оценке вероятности взыскания проблемной дебиторской задолженности 

входят следующие аналитики: 

 арбитражный управляющий; 

 залоговый кредитор; 

 внешний консультант. 

Арбитражный управляющий расставил баллы по десятибалльной шкале параметрам рисков по 

факторам рисков, представленных на рисунке 1. Выставленные баллы, веса значимости параметров рис-

ков и расчет средних баллов факторов рисков представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Определение средних баллов по факторам рисков арбитражным управляющим 

Риск/Параметр 
Балл, выставлен-

ный параметру 

Вес значимости 

параметра 

Произведение балла и 

веса 

1 2 3 4 

1 Риск сохранности залогового имущества    

Неквалифицированная оценка залогового 

имущества 
4 0,11 0,44 

Утрата или повреждение залогового иму-

щества 
7 00,80 5,6 

Сложность контроля залогового имущества 1 0,09 0,09 

Средний балл   6,13 

2 Юридический риск    

Наличие обременений имущества 3 0,12 0,36 

Невозможность обращения взыскания на 

имущество 
3 0,88 2,64 

Средний балл   3 

3 Риск изменения уровня цен на имущество    

Снижение цены в связи с моральным уста-

реванием 
1 0,6 0,6 

Снижение цены в связи с увеличением сро-

ков реализации 
1 0,4 0,4 

Средний балл   1 

4 Риск затягивания процедуры реализации    

Оспаривание сделок по процедуре реализа-

ции 
3 0,76 2,28 

Коммерческие способности арбитражного 

управляющего 
2 0,24 0,48 

Средний балл   2,76 
 

Вес значимости параметра определяется самим Оценщиком на основе практического опыта. Сум-

ма весов значимости по одному фактору риска должна быть равна 1. 

Баллы параметрам рисков, расставленные залоговым кредитором, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Определение средних баллов по факторам рисков залоговым кредитором 

Риск/Параметр Балл, выставленный 

параметру 

Вес значимости 

параметра 

Произведение  

балла и веса 

1 Риск сохранности залогового имущества    

Неквалифицированная оценка залогового имуще-

ства 
7 0,11 0,77 

Утрата или повреждение залогового имущества 2 00,80 1,6 

Сложность контроля залогового имущества 4 0,09 0,36 

Средний балл   2,73 

2 Юридический риск    

Наличие обременений имущества 2 0,12 0,24 

Невозможность обращения взыскания на имуще-

ство 
2 0,88 1,76 

Средний балл   2 

3 Риск изменения уровня цен на имущество    

Снижение цены в связи с моральным устаревани-

ем 
8 0,60 4,8 

Снижение цены в связи с увеличением сроков 

реализации 
8 0,40 3,2 

Средний балл   8 

4 Риск затягивания процедуры реализации    

Оспаривание сделок по процедуре реализа-

ции 
3 0,76 2,28 

Коммерческие способности арбитражного 

управляющего 
3 0,24 0,72 

Средний балл   3 
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Баллы параметрам рисков, расставленные внешним консультантом, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Определение средних баллов по факторам рисков внешним консультантом 

Риск/Параметр 
Балл, выставленный 

параметру 

Вес значимости 

параметра 

Произведение балла и 

веса 

1 2 3 4 

1 Риск сохранности залогового имущества    

Неквалифицированная оценка залогового 

имущества 5 0,11 0,55 

Утрата или повреждение залогового иму-

щества 8 00,80 6,4 

Сложность контроля залогового имуще-

ства 6 0,09 0,54 

Средний балл   7,49 

2 Юридический риск    

Наличие обременений имущества 6 0,12 0,72 

Невозможность обращения    

взыскания на имущество 7 0,88 6,16 

Средний балл   6,88 

3 Риск изменения уровня цен на иму-

щество    

Снижение цены в связи с моральным 

устареванием 5 0,60 3 

Снижение цены в связи с увеличени-

ем сроков реализации 9 0,40 3,6 

Средний балл   6,6 

4 Риск затягивания процедуры реали-

зации    

Оспаривание сделок по процедуре 

реализации 9 0,76 6,84 

Коммерческие способности арбит-

ражного управляющего 5 0,24 1,2 

Средний балл   8,04 

 

Определение премии за риск в разрезе каждого фактора на основе полученного балла осуществля-

ется по формуле: 

 

        𝑆𝑖 =
Б𝑚𝑎𝑥−Бфакт

Б𝑚𝑎𝑥÷𝑆max
 ,                                                                     (3) 

 

где Б𝑚𝑎𝑥 – максимально возможная балльная оценка в соответствии с выбранной шкалой; 

 Бфакт – фактическая балльная оценка, полученная в результате «взвешивания оценок»; 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение премии за риск по каждому фактору, в процентах.  

Размер премии за специфический риск находится в диапазоне 1-10%[5]. Количество выделенных 

факторов риска, влияющих на вероятность возврата проблемной дебиторской задолженности – 4. Следо-

вательно, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 2,5%. 

Расчет премии по фактору риска сохранности залогового имущества представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Расчет премии по фактору риска сохранности залогового имущества 

Эксперт 
Средний балл, выставлен-

ный экспертом 
Вес доверия Произведение балла и веса 

Арбитражный  

управляющий 6,13 0,68 4,17 

Залоговый кредитор 2,73 0,22 0,60 

Внешний эксперт 7,49 0,1 0,75 

Средний балл   5,52 

Премия за риск,%   1,12 
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Расчет премии по фактору юридического риска представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Расчет премии по фактору юридического риска 

Эксперт 
Средний балл, выставлен-

ный экспертом 
Вес доверия Произведение балла и веса 

Арбитражный управляю-

щий 3 0,68 2,04 

Залоговый кредитор 2 0,22 0,44 

Внешний эксперт 6,68 0,1 0,67 

Средний балл   3,15 

Премия за риск,%   1,71 

 

Расчет премии по фактору риска изменения уровня цен на имущество представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Расчет премии по фактору риска изменения уровня цен на имущество 

Эксперт 
Средний балл, выставлен-

ный экспертом 
Вес доверия Произведение балла и веса 

Арбитражный управляю-

щий 1 0,68 0,68 

Залоговый кредитор 8 0,22 1,76 

Внешний эксперт 6,6 0,1 0,66 

Средний балл   3,10 

Премия за риск,%   1,73 

 

Расчет премии по фактору риска затягивания процедуры реализации имущества представлен в 

таблице 7. 

 
Таблица 7 

Расчет премии по фактору риска затягивания процедуры реализации имущества 

Эксперт 
Средний балл, выставлен-

ный экспертом 
Вес доверия Произведение балла и веса 

Арбитражный управляю-

щий 2,76 0,68 1,88 

Залоговый кредитор 3 0,22 0,66 

Внешний эксперт 8,04 0,1 0,80 

Средний балл   3,34 

Премия за риск,%   1,66 

 

Размер премии за специфический риск представляет собой сумму премий по выделенным факто-

рам риска и составляет 6,22%. 

При оценке вероятности взыскания проблемной дебиторской задолженности на практике каждый 

Оценщик выделяет специфические факторы риска на своё усмотрение, а модель определения размера 

премии в настоящее время может быть широко применима. 
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ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
В статье на основе анализа обобщённой схемы показателей финан-

совой надёжности делается вывод, что одним из показателей финансо-

вой надёжности коммерческого банка являются инвестиции. Эффек-

тивность работы коммерческого банка можно оценить также по по-

казателям достаточность капиталов, характеризующих пассивов и 

активов. 

 

Ключевые слова: финансовая надёжность, факторы, устойчи-

вость, ликвидность, инвестиции, доходность, вложения, коэффициен-

ты. 

 

Финансовая надежность коммерческого банка может быть оценена следующими факторами: 

 доходности; 

 ликвидности; 

 инвестиционной деятельностью; 

 размером депозитов.  

За состоянием финансовой устойчивости и надежности осуществляет надзор – Центральный банк 

Российской Федерации, который устанавливает специальные нормативы для функционирования органи-

зации. Обобщенная схема показателей финансовой надежности коммерческого банка представлена на 

рис. 1. 

Анализируя данную схему можно сделать вывод, что одним из показателей финансовой надежно-

сти банка являются инвестиции, т.е. чем устойчивее и надежнее банк, тем в большей степени будут осу-

ществляться инвестиции.  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь долгосрочной ликвидности банка с финансовой  

надежностью, доходностью и инвестиционными вложениями банка 
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Вместе с тем, увеличение объемов инвестирования кредитной организацией не обязательно приведет к 

повышению стабильности банка, в некоторых случаях может даже поставить по угрозу репутацию банка, так 

как высокая доходность от вложенных средств непременно сопряжена с огромным риском потери ликвидности, 

а соответственно и снижением показателей финансовой устойчивости кредитной организации [1]. 

Доходность является основной целью развития кредитных организаций, а также важной характе-

ристикой устойчивости.  

Показатели прибыльности и ликвидности обратно пропорциональны: требования достаточной 

прибыльности коммерческого банка всегда наталкиваются на ограничения его ликвидности.  

Конфликт между ликвидностью и прибыльностью является ключевым, и от его разрешения во 

многом зависит устойчивость кредитного учреждения [2].  

Руководство банка постоянно балансирует между более высокими доходами, которые могут быть 

получены путем кредитования заемщиков с сомнительной кредитоспособностью и на длительные сроки, 

долгосрочного инвестирования, сокращения неиспользуемых остатков и удовлетворения спроса на кре-

дит, с одной стороны, и выполнением банком своих обязательств, возникающих при изъятии вкладов, с 

другой стороны. 

Задача управления доходностью и ликвидностью коммерческого банка формулируется следую-

щим образом: для эффективного функционирования коммерческого банка необходимо определить пути 

размещения всех доступных для инвестирования средств так, чтобы обеспечить максимальную доход-

ность коммерческого банка, осуществляя при этом финансовые операции в пределах его оптимальной 

ликвидности с учетом внутренних и внешних ограничений. 

Традиционно оценка финансовой устойчивости банка предполагает использование набора показа-

телей, которые могут быть сгруппированы следующим образом: 

 показатели достаточности капитала и ликвидности; 

 показатели, характеризующие качество пассивов и активов; 

 показатели прибыльности и эффективности. 

На практике для оценки данных показателей применяется немалое количество коэффициентов. 

Поэтому возникает задача выбора из существующего множества именно тех коэффициентов, которые в 

наибольшей мере определяют финансовую устойчивость банка. 

При выборе показателей следует исходить не из субъективных суждений аналитиков, а из строгой 

зависимости от факторов финансового состояния коммерческого банка. 
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В статье рассматриваются вопросы эффективности функциониро-

вания коммерческих банков, одним из которых является финансовая 

надёжность. Исходя из классификации факторов, обеспечивающих эф-

фективное функционирование коммерческих банков, представлена их 

обобщающая характеристика, влияющая на финансовую надёжность 

коммерческих банков. 
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факторы, риски, устойчивость, анализ, группы. 
 

Сущность финансовой надежности коммерческого банка отражает следующее определение: фи-

нансовая надежность банка - это качественная характеристика его деятельности, необходимая для вы-

полнения банком его функций, образования достаточных резервов для покрытия возможных убытков, 

соответствие требованиям надзорных органов, достижение состояния неподверженному риску, базиру-

ющееся на качественном банковском менеджменте. 

Значение финансовой надежности коммерческого банка, определяют его факторы. 
 

 
Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на финансовую надежность коммерческих банков 
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Факторы, влияющие на финансовую надежность коммерческого банка, делят на внешние и внут-

ренние. Несколько иной подход к классификации факторов, оказывающих влияние на устойчивость 

коммерческого банка, содержится в исследовании Живалова В.Н. [1] "Исходя из комплексного подхода к 

анализу факторов, обеспечивающих устойчивое функционирование коммерческих банков, предполагает-

ся их следующая группировка:  

1) государственно-правовые;  

2) по источникам поступления средств в банковскую систему;  

3) по размещению банковских ресурсов;  

4) общеэкономические факторы, оказывающие непосредственное влияние на деятельность бан-

ков". Несомненно, как положительную тенденцию развития науки об устойчивости коммерческих бан-

ков характеризует книга Фетисова Г.Г. [2] "Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы 

ее оценки", где предложена детализацию внутренних факторов на три самостоятельные группы: 1) орга-

низационные; 2) технологические; 3) экономические. 

Исходя из разных классификаций факторов, на рис. 1. представлена обобщенная характеристика 

факторов, влияющих на финансовую надежность коммерческого банка. 

На основе классификации факторов вышеуказанных понятий делается вывод, что на практике нет 

абсолютно "финансово-надежных" или "финансово-ненадежных" коммерческих банков.  

Каждый банковский институт имеет свои проблемы, подвергается действию различных факторов, 

по-разному учитывает их в деятельности, по-разному управляет финансовыми потоками.  
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В статье рассматриваются проблемы кредитования в банковском 

секторе. При этом особое внимание уделяется удешевлению ресурсов и 

просроченной задолженности. Предлагается решать эти поставленные 

вопросы на уровне каждого банка.  
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На сегодня банковские вклады общедоступны. Это самый простой способ накопления средств для 

физических лиц. Например, инвестиционные фонды не пользуются большой популярностью из-за сохра-

няющегося низкого доверия к ним со стороны населения. К тому же фондовый рынок хоть и рос за по-

следние годы, но сохраняет высокую волатильность, поэтому интересен скорее профессиональным 

участникам рынка, а не широкому кругу мелких инвесторов. Инфляция стала снижаться.  

Однако политика в сфере кредитования имеет значительное количество серьезных проблем: 

1.Институт Брукингса, одно из крупных исследовательских учреждений США, сделал вывод, что в 

российском банковском секторе от 50 до 75% «кредитов являются потенциально проблемными» [1]. В 

высшей степени рискованными остаются кредиты финансово-промышленным группам, выдаваемые 

банками, связанными с ними. Российская экономика в глазах западного бизнес-сообщества продолжает 

оставаться полукриминальной, серой, непрозрачной. 

2.Снижение процентных ставок по кредитам, при том, что сегодня у большинства банков про-

центные доходы составляют свыше 60% в структуре доходов. Существенное сокращение доходов 

непременно вызовет урезание расходной части банков. Поэтому растущие в данный момент прибыли 

коммерческих банков не отражают реальной ситуации. Единственным реализуемым способом в данных 

условиях необходимости удешевления ресурсов становится новая волна нашествия банков на регионы, 

где деньги стоят дешевле, чем на столичном рынке. Дополнительным, но пока слабо реализуемым меха-

низмом является расширение продуктового ряда и комплексного обслуживания в форме «финансового 

холдинга» или «группы финансовых компаний». Таким образом, объединив усилия нескольких бизнес-

направлений на разных сегментах финансового рынка и поставив единую службу продаж, можно прода-

вать более качественные услуги. 

3.Темпы прироста кредитных портфелей российских банков опережают экономический рост. На 

первый взгляд, это признак нормализации ситуации в отечественной экономике и сигнал возврата бан-

ковской системы к исполнению своей главной макроэкономической функции – трансформации сбереже-

ний в реальные инвестиции. Однако, анализ балансов кредитных организаций порождает сомнения в 

том, что кредитный бум находит адекватное отражение в банковской отчетности. В итоге возрастает 

риск системного кризиса, например, при падении цен на нефть. Как правило, в мире при ускоренном ро-

сте кредитных портфелей наблюдается и рост доли «плохих» долгов, у нас же это соотношение остается 

стабильным. Следовательно, либо банки не показывают реальную оценку своих активов, либо экономи-

ческая ситуация настолько благоприятна, что те кредиты, которые могут быть отнесены к проблемным, 

еще себя не проявили. Судя по статистике Центробанка РФ, увеличение доли просроченной ссудной за-

долженности в банковском секторе все же происходит. [2]. Однако пока она не превышает двух-трех 

процентов с формальной точки зрения. При этом количество первоклассных заемщиков не увеличивает-

ся. Следовательно, кредитная экспансия российских банков должна сопровождаться увеличением доли 

не возвращенных вовремя ссуд. Разумеется, многие банки широко используют практику залогового кре-

дитования. В этом случае невозвращенный в срок кредит погашается за счет обеспечения. В балансах эти 

операции банкиры стараются не отражать. С другой стороны, безнадежность многих ссуд, нарушение 

сроков их погашения и прочее прикрываются, например, пролонгированием кредита, открытием фик-
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тивной кредитной линии и еще десятком различных способов. При этом банкиры не только руковод-

ствуются желанием «не портить» отчетность, но и стараются не испортить отношений с важным клиен-

том.  

Более «честными» оказываются крупные банки. Согласно данным ЦБ РФ [2] , 43% из совокупного 

объема банковских ссуд выдано пятью крупнейшими кредитными организациями страны. При этом на 

их портфели приходится почти две трети совокупного объема просроченных кредитов, Доля просрочен-

ной задолженности у крупнейших кредитных организаций почти в полтора раза выше, чем по банков-

ской системе в целом. По международным меркам доля просроченных кредитов невелика. Озабочен-

ность следует проявлять, когда она перешагнет 5%-й рубеж. А о серьезных рисках можно будет говорить 

при 8–10%. Насколько данные цифры соответствуют реальному положению дел, судить сложно. Но, да-

же если предположить – с учетом изобилия денег в экономике, – что объем просроченной ссудной за-

долженности не перешагнул 10%-ный рубеж, считающийся по мировым меркам критической отметкой, 

ситуация потенциально опасна. К тому же банки по-прежнему причисляют 95% выданных кредитов к 

практически безрисковым. И не создают достаточных резервов на потери.  

Следующий кризис в России вполне может стать кризисом «плохих» долгов. Качество кредитных 

портфелей отечественных банков продолжает ухудшаться. Особенно настораживает тот факт, что про-

сроченная задолженность устойчиво растет. Можно предположить, что сильнее рисковать банкиров вы-

нуждает сокращение процентных ставок внутри страны и за ее пределами. В итоге первоклассные заем-

щики становятся более привередливыми. Нельзя, разумеется, говорить о том, что кредиты раздаются 

кому попало, но планку требований к потенциальным заемщикам банки вынуждены снижать. Напомним 

также, что, по оценкам ЦБ РФ, 70% рисков отечественного банковского сектора приходятся на кредит-

ный риск. На валютный – всего лишь 5% [2]. В такой ситуации, казалось бы, банкиры должны больше 

внимания уделять качеству ссуд. Но пока даже в крупнейших банках готовы пойти на риск ради прибы-

ли.  

Можно заключить, что российские коммерческие банки к настоящему моменту еще не стали ни 

аккумулятором заметных инвестиционных ресурсов, ни их эффективным оператором.  

Таким образом, важнейшей задачей на современном этапе является поиск путей повышения эф-

фективности деятельности российских банков в области инвестиционного кредитования. Данная про-

блема должна решаться в первую очередь на микроэкономическом уровне, то есть на уровне отдельных 

коммерческих банков.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы банковской системы в инве-

стиционной деятельности юридических организаций и физических лиц. 

При этом анализируются возникающие риски.  

 

Ключевые слова: банковская система, инвестиции, кредиты, фи-

нансовые потоки, факторы, инвесторы, бюджет, риски. 

 

Общая неустойчивость экономической ситуации в России в полной мере проявляется и в банков-

ском секторе и выражается в недостаточном участии банков в инвестиционном процессе. Данный факт 

объясняется следующими основными причинами, которые представляют собой далеко не полный пере-

чень проблем, с которыми сталкиваются при работе с реальным сектором экономики кредитные учре-

ждения России: 

1. Дисбаланс между активами и пассивами банковской системы по срокам размещения и 

привлечения. Отсутствие долгосрочных и одновременно дешевых финансовых ресурсов является одной 

из насущных проблем банковской системы России. Сравнительный анализ структуры привлеченных 

средств и структуры кредитных операций, проведенный на основе имеющихся данных по деятельности 

действующих кредитных организация, показывает, что активные операции российскими банками произ-

водятся в основном за счет краткосрочных привлеченных ресурсов, и следовательно, возможности осу-

ществления (увеличения доли) долгосрочных вложении у них существенно ограничены, поскольку пре-

дельные соотношения пассивов и активов по срокам востребования и погашения жестко регулируются и 

контролируются Центральным банком Российской Федерации с помощью установленных им обяза-

тельных нормативов деятельности банков [1]. Данная ситуация в основном объясняется неготовностью 

экономических субъектов размещать свои средства в кредитных организациях, по причинам недоверия 

населения и менеджмента предприятий к коммерческим банкам, отсутствия сложившейся финансовой 

культуры в обществе, относительно низкого качества и ограниченного ассортимента банковских услуг, 

высокой доли теневого сектора в экономике России. Таким образом, отсутствие долгосрочных пассивов, 

а также безусловные права граждан по досрочному изъятию вкладов в полном объеме и с начислением 

по ним процентов, предусмотренные законом не способствуют увеличению объемов банковских долго-

срочных вложений. 

2. Уход государства из инвестиционной среды. Подобное явление неблагоприятно сказывается 

на инвестиционном климате. Это влияние проявляется как в подрыве доверия к инвестиционному про-

цессу со стороны частных инвесторов, так и в разрушении механизма «запуска» инвестиций. Каждый 

рубль недофинансирования со стороны государства приводит к бегству из инвестиционной сферы не-

скольких рублей средств потенциальных инвесторов. Анализ показывает, что, например, сложившаяся 

территориальная структура распределения совокупных инвестиций, особенно выделяемых из федераль-

ного бюджета, и структура долгосрочных кредитов практически совпадают [2]. Это указывает на нали-

чие определенной зависимости между государственными региональными приоритетами и инвестицион-

ными мотивациями банков, что необходимо учитывать при разработке перспективных направлений ин-

вестиционной политики. 

Банковская система – это неотъемлемая часть финансово-кредитного сектора экономики, отлича-

ющаяся тем, что аккумулирует в себе все риски всех секторов экономики, включая и корпоративный и 

государственный сектора. Таким образом, отсутствие прогнозируемых и реальных макроэкономических 

параметров – негативно сказывается на банковской системе. Отсутствие данной проблемы на опыте 

США и Японии показывает активное участие Центральных банков (Федеральной резервной системы 

(ФРС) в США) этих стран для решения задач экономического роста.   

Бюджет служит механизмом, определяющим первичную структуру финансовых потоков, денеж-

ные власти полностью замыкают на себя и контролируют процесс создания всей ресурсной базы, исполь-

зуя при этом сугубо внутренние, «эмиссионно-бюджетные» рычаги, что в конечном итоге позволяет про-
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водить независимую от воздействия мировой конъюнктуры политику в соответствии с национальными 

приоритетами.  

Основой «длинных» денег является политика денежных властей. Данные балансов Центральных 

банков Японии и США показывают, что в их портфелях государственных бумаг «длинные» инструменты 

занимают приоритетное положение. Отсутствие такой политики в РФ является одним из серьезных нега-

тивных факторов, не вовлекающих российские коммерческие банки в оживление инвестиционного про-

цесса и тем самым в политику экономического роста.  

3. Высокие риски вложений в промышленность. Остаются достаточно высокими риски невоз-

врата кредитов из-за неплатежеспособности многих предприятий. В целом, ситуация такова, что активи-

зация кредитования реального сектора часто входит в противоречие с задачей сохранения финансовой 

устойчивости банков. Степень риска долгосрочных капитальных вложений остается несовместимой с 

потенциально возможной нормой прибыли от этих вложений. Высокие риски невозможно устранить без 

улучшения финансового состояния предприятий. Положение усугубляется также тем, что имеет место 

так называемая «неготовность большинства предприятий к приему инвестиций». Имеется в виду, что 

пока не работает механизм привлечения инвестиций на принятых во всем мире условиях, когда инвестор 

требует эффективного освоения средств, финансовой «прозрачности» предприятия, передачи прав по 

распоряжению имуществом в рамках адекватных объему выделенных средств и т.д.  

4. Недостаточность и во многом неясность законодательного подкрепления инвестиционно-

го процесса. Для всего круга инвесторов весьма высокое значение имеют стабильность законодательной 

базы, соблюдение правовых норм и возможность обеспечить их принудительное исполнение. Законы, 

регламентирующие инвестиционную деятельность в России, страдают серьезными недостатками: заим-

ствование норм, применяемых в государствах с иным уровнем институционального и культурного разви-

тия; наличие взаимоисключающих норм, более того, в рамках одного закона и т.д. Дестабилизирующим 

фактором также является несоответствие федерального и регионального законодательств. Но самая глав-

ная проблема - плохое исполнение законов. Серьезным фактором неисполнения законов является неэф-

фективность судебной защиты в случае нарушения норм права. У инвесторов нет уверенности в том, что 

их права и интересы будут защищены в соответствии с буквой закона. Даже выигранный арбитражный 

процесс не означает возврата долга, так как исполнительное производство является крайне неэффектив-

ным. Кроме того, банки по-прежнему одни из последних в очереди на удовлетворение требований. Су-

ществующая система регламентации со стороны налоговых органов также не способствует активизации 

инвестиционного процесса со стороны коммерческих банков.  

Таким образом, очевидно, что существуют внешние, относительно банковской системы, причины 

недостаточного участия российских коммерческих банков в инвестиционной деятельности.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРОВ В РФ 

 
В данной статье рассматривается статус акционера по законода-

тельству Российской Федерации.В статье определенны права и обязан-

ности акционеров и проанализированы способы их защиты прав от 

нарушений. 

Ключевые слова: акционерное общество, права акционеров, решение 

споров в акционерных обществах. 

 

Законодательные нормы, регулирующие правовой статус и деятельность юридических лиц, и в 

частности акционерных обществ, функционируют в Российской Федерации на протяжении более чем 

двадцати лет: действующий ныне Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) был при-

нят в 1994 г., Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) - в 1995 г. Однако 

законодательство догматичным не является и до сих пор периодически претерпевает существенные из-

менения. Последняя глобальная реформа законодательства о юридических лицах, существенно изме-

нившая правовое регулирование акционерных обществ, произошла в 2014 г. 

Так, 1 сентября 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 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» в гл. 4 ГК РФ, в соответствии с которыми все хозяйственные общества (общества с ограни-

ченной ответственностью и акционерные общества) были разделены на публичные и непубличные. В 

связи с данными изменениями законодательства акционеры приобрели новый правовой статус. 

Действующее законодательство Российской Федерации определяет понятие «акционер» через 

определение других понятий. Например, посредством определения понятия «акционерное общество». 

Согласно п. 1 ст. 96 ГК РФ, п. 1 статьи 2 Закона об АО участники акционерного общества именуются 

акционерами. Другой подход - через определение понятия «акция». Согласно ст. 2 Федерального закона 

от 22.04.1996 №  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акция это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 

права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, 

на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликви-
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дации. Акция является именной ценной бумагой. Под владельцем же понимается лицо, которому ценные 

бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. 

Права акционера заключаются: 1) в праве на долю в прибыли акционерного общества (дивиденд), 

2) в праве на получение части  имущества в случае ликвидации акционерного общества, 3) в праве на 

участие в управлении акционерного общества, 4) в праве контроля, 5) в праве на иск. 

За акционером как участником корпоративных отношений закрепляется широкий круг прав и обя-

занностей с определением механизма  и гарантий их реализации. В рамках одной статьи сложно дать 

полную характеристику правовому статусу акционера. Поэтому, остановимся на сущности и механизме 

защиты прав акционеров. 

Права акционеров и их законные интересы, установленные российским законодательством и 

учредительными документами общества, могут нарушаться различными субъектами: непосредственно 

самим обществом в лице его органов управления, органами государственной власти и его должностными 

лицами, акционерами, оказывающими решающее влияние на акционерное общество, а также третьими 

лицами.  

Особое значение для защиты прав акционеров играет закон, который устанавливает основные тре-

бования к созданию, функционированию и прекращению деятельности акционерных обществ, регулиру-

ет правоотношения между субъектами, защищает интересы не только отдельных лиц, но и малозащи-

щенных групп (в частности мелких акционеров).  

Защита прав акционеров помимо федерального законодательства может осуществляется и други-

ми средствами защиты, например, во внутренних документах акционерного общества могут быть опре-

делены способы разрешения спорных ситуаций с участием акционеров, а также право на судебную за-

щиту и урегулирование спора в специальном органе - комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 

- в пределах ее компетенции.  

Процесс защиты прав акционера в хозяйственном обществе непосредственно регулируется в его 

внутренних документах. Органами в акционерном обществе, защищающими права и законные интересы 

акционеров, являются: общее собрание, наблюдательный совет общества, ревизионная комиссия. Они 

могут рассматривать спорные вопросы корпоративного характера, которые возникают внутри самого 

общества между акционерами, а также между отдельными акционерами или их группами и органами 

общества или их должностными лицами. 

Специфический механизм защиты прав акционера предусматривает как внутренние (корпоратив-

ные), так и внешние (судебные) способы защиты. По мнению Иншаковой А.О. и Глуховой Т.В. «пробле-

мы, связанные с правами акционеров, могут быть разделены на две категории: к первой относятся вопро-

сы, касающиеся прав на акцию, ко второй - весь спектр вопросов, связанных с правами, удостоверенны-

ми акцией». Если акционер голосовал против решения акционерного общества по различным вопросам 

или вовсе не принимал участия в голосовании, а также, если общество нарушило право акционера требо-

вать у общества выкуп принадлежащих ему акций, то акционер имеет право сначала обратиться к обще-

ству с требованием выкупить принадлежащие ему акции, а в случае принятия отрицательного решения 

обществом, обратиться за судебной защитой с иском о выкупе, за соответствующее денежное вознаграж-

дение, принадлежащих ему акций.  

В соответствии с российским законодательством акция может рассматриваться как собственность 

и как инвестиция. В связи с этим, права акционеров могут защищаться и как права собственника, и как 

права инвестора. Соответственно, если рассматривать акцию как собственность, то имеет место рассмот-

рения такого способа защиты, как виндикация, то есть возможность истребования акции из чужого неза-

конного владения. Однако, в правоприменительной деятельности возникают различные проблемы, в 

частности какие именно ценные бумаги из совокупности являются его собственностью и т.п. Именно 

этот факт стал основанием для применения акционерами возврата незаконно утраченных ими акций дру-

гими способами, а именно: признания права собственности на акции, внесения изменений в реестр акци-

онеров, признания сделки купли-продажи акций недействительной. 

В соответствии со ст. 149 и п. 5 ст. 147.1 ГК РФ акционер, которому акции были возвращены из 

чужого незаконного владения, вправе потребовать:  

«от недобросовестного владельца - возврата всего полученного по акциям, а также возмещения 

убытков;  

от добросовестного владельца - возврата всего полученного по акциям со времени, когда он узнал 

или должен был узнать о неправомерности владения ими либо получил из суда уведомление о предъяв-

лении к нему иска об истребовании акций». 

Рассмотрим другую проблему – защита прав акционера на информацию. Буквальное толкование 

норм Закона об АО предполагает, что акционеры имеют право требовать любые документы, касающиеся 

общества, кроме тех к которым законодательством определен своего рода корпоративный контроль: не 
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менее 1% - для получения доступа к списку лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании, не 

менее 25% - для получения протоколов правления и документов бухгалтерского учета общества.  С од-

ной стороны, установление такой нормы противоречит принципу равенства акционеров, но с другой – 

справедливо устанавливает, что контрольные полномочия акционера зависят от величины его участия в 

активах общества. 

При проведении реорганизации общества законодательством установлена обязанность по инфор-

мированию акционеров о проведении и принятии решения по данному вопросу, в случае если акционер 

голосовал против или не принимал участия в голосовании, то у каждого такого акционера есть право 

выбора: либо получить акции создаваемых обществ, либо потребовать выкупа обществом принадлежа-

щих ему акций. Следовательно, любые решения, принятые органами акционерного общества, по вопросу 

реорганизации (о сроках и о порядке обмена акций реорганизуемых обществ, о соотношение типов и 

номинальных стоимостей ценных бумаг и т.п.) могут стать предметом обжалования в судебном порядке.  

Защита прав акционеров является важной составляющей корпоративного законодательства, со-

вершенствование которой будет способствовать развитию и улучшению деятельности акционерного об-

щества. Помимо вышеуказанных проблем в правоприменительной деятельности существуют и многие 

другие проблемы, возникающие при защите прав акционера, решение которых требует законодательного 

усовершенствования. 
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К.М. Ковалева 

 

ИММУНИТЕТЫ И ПРИВИЛЕГИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  

И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

 
В настоящей статье рассмотрены взаимно признаваемые государ-

ствами и отраженные в международных соглашениях налоговые имму-

нитеты и привилегии дипломатических представительств, консульских 

учреждений и их сотрудников. Сделаны выводы о том, что предостав-

ление иммунитетов и преференций в сфере налогообложения принима-

ющего государства осуществляется не только исходя из функциональ-

ной необходимости, предполагающей создание надлежащих условий для 

эффективного функционирования иностранных представительств, но и 

осуществляется на условиях взаимности, предусматривающей наличие 

аналогичного порядка, установленного законодательством соответ-

ствующего иностранного государства.  

 

Ключевые слова: дипломатические представительства, консульские 

учреждения, дипломатические агенты, консульские должностные лица, 

налоговый иммунитет, привилегии, налоговые изъятия, государство. 

 

Основополагающими международными соглашениями, регулирующими порядок установления 

дипломатических отношений между государствами, определяющими статус их представительств и 

учреждений в стране пребывания являются Венская конвенция о дипломатических сношениях [1] и Вен-

ская конвенция о консульских сношениях [2]. В настоящее время участниками указанных Конвенций 

являются 191 и 179 государств соответственно. 

В названных Конвенциях обозначены иммунитеты и привилегии, предоставляемые дипломатиче-

ским представительствам и консульским учреждениям, с одной стороны, и дипломатическим агентам, 

консульским должностным лицам, с другой, в сфере налогообложения государства пребывания.  

Необходимо начать с того что, указанные Конвенции не содержат терминов, определяющих зна-

чение «иммунитета» и «привилегии». Однако, обратившись к значениям этих слов в переводе с латыни: 

immunitas - «освобождение, избавление от чего-либо», а privelegium – «преимущество, особое право», 

можно сделать вывод, что налоговый иммунитет вышеназванных субъектов, представляет собой изъятие 

последних из-под фискальной юрисдикции государства пребывания, а налоговые привилегии – это пре-

ференции (льготы) предоставленные им принимающей стороной в сфере налогообложения.  

В международном праве существует несколько принципиально разных подходов к обоснованию 

предоставления дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов.  

В первую очередь, стоит отметить принцип функциональной необходимости, который предпола-

гает, что иммунитеты и привилегии, предоставляемые дипломатическим представительствам и консуль-

ским учреждениям иностранных государств направлены на создание надлежащих условий для их эффек-

тивной деятельности. Указанный принцип нашел свое отражение в Преамбуле Венской конвенции о ди-

пломатических сношениях, предусматривающей, что иммунитеты и привилегии «предоставляются не 

для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических 

представительств, как органов, представляющих государство». Аналогичное положение содержится и в 

Преамбуле Венской конвенции о консульских сношениях. 

Еще один принцип – это принцип взаимности, который подразумевает, что предоставление при-

вилегий и иммунитетов осуществляется на взаимной основе. Следует отметить, что указанный принцип 

является основополагающим поскольку установление дипломатических и консульских отношений, воз-

можно лишь по взаимному согласию государств (ст. 2 названных Конвенций).  

Третий, заслуживающий внимания принцип, это принцип альтернативности, который подразуме-

вает, что предоставление привилегий и иммунитетов является правом, а не обязанностью государств.  

Необходимо подчеркнуть, что обе Конвенции предусматривают исчерпывающий перечень функ-

ций дипломатических представительств и консульских учреждений, исходя из их ограниченной и целе-

вой правосубъектности. (ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях и ст. 5 Венской кон-

венции о консульских сношения). При этом, указанные соглашениях содержат запрет на осуществление 

на территории страны пребывания профессиональной и коммерческой деятельности аккредитованными 

представительствами и их персоналом. Деятельность дипломатических представительств и дипломати-
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ческих агентов, консульских учреждений и консульских должностных лиц неразрывно связана с владе-

нием имущества, получением и выплатой денежных средств, и в теории, может быть объектом налогооб-

ложения. Однако, учитывая, что международные отношения между государствами строятся на принципе 

взаимности обмена дипломатическими миссиями, налогообложение последних не повлечет никакой осо-

бой прибыли для бюджетов государств, но создаст дополнительные административно-организационные, 

финансовые и иные трудности для дипломатических агентов, консульских должностных лиц и прирав-

ненных к ним субъектов.  

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, налоговые иммунитеты и привиле-

гии, предоставленные дипломатическим представительствам и дипломатическим агентам в стране пре-

бывания, выражаются в следующем.  

1. В соответствии со ст. 23 Конвенции аккредитующее государство и глава представительства 

освобождаются от всех государственных, районных и муниципальных налогов, сборов, пошлин, которые 

представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. Фискальные изъятия, упомянутые выше, 

не касаются тех налогов, сборов и пошлин, которыми, согласно законам государства пребывания, обла-

гаются лица, заключающие контракты с аккредитующим государством или главой представительства. 

2. В ст. 28 Конвенции предусмотрено, что вознаграждения и сборы, взымаемые представитель-

ством при выполнении своих официальных обязанностей, освобождаются от всех налогов, сборов и по-

шлин.  

3. Согласно ст. 34 Конвенции дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов, и 

пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключением: 

a) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания; 

b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории государства 

пребывания, если он не владеет им от имени аккредитующего государства для целей представительства; 

c) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых государством пребывания, с изъя-

тиями, предусмотренными в п.4 ст. 39 (предусматривает освобождение от уплаты налога на наследство и 

пошлины на наследование в отношении движимого имущества принадлежавшего умершему сотруднику 

дипломатического представительства и членам его семьи); 

d) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в государстве пребывания и 

налогов на капиталовложения в коммерческие предприятия в государстве пребывания; 

e) сборов взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в от-

ношении недвижимого имущества, с изъятиями, предусмотренными в ст. 23. 

4. В силу с ст. 36 Конвенции государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и 

правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим 

сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода услуги: 

a) предметы, предназначенные для официального пользования представительства; 

b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или членов се-

мьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения. 

Необходимо отметить, что согласно ст. 37 Конвенции члены семьи дипломатического агента, жи-

вущие вместе с ним, пользуются, если они не являются гражданами государства пребывания, перечис-

ленными выше привилегиями и иммунитетами. Указанные привилегии и иммунитеты распространяются 

и на членов административно-технического персонала дипломатического представительства, а также 

членов их семей, но с изъятиями, изложенными в ст. 37 Конвенции. Для членов обслуживающего персо-

нала представительства, предусмотрено освобождение от налогов, сборов и пошлин на заработок, полу-

чаемый ими по своей службе. 

В свою очередь, Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает наличие анало-

гичных фискальных изъятий и преференций для консульских учреждений, главы консульского учрежде-

ния и консульских должностных лиц, которые сводятся к следующему. 

1. В соответствии со ст. 32 Конвенции консульские помещения и резиденция штатного главы кон-

сульского учреждения, владельцем или нанимателем которых является представляемое государство или 

любое лицо, действующее от его имени, освобождается от всех государственных, районных и муници-

пальных налогов, сборов и пошлин, за исключением тех, которые предоставляют собой плату за кон-

кретные виды обслуживания. Налоговые изъятия, указанные выше, не распространяются на те сборы, 

пошлины и налоги, которыми по законодательству государства пребывания облагаются лица, заключив-

шие договор с представляемым государством или с лицом, действующим от его имени. 

2. Согласно ст. 39 Конвенции консульское учреждение может взимать за совершение консульских 

актов на территории государства пребывания сборы и пошлины, предусматриваемые законами и прави-

лами представляемого государства. Суммы, собираемые в форме сборов и пошлин, взымаемых за совер-



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)  

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

шение вышеуказанных действий, и квитанции о получении таких сборов и пошлин освобождаются в 

государстве пребывания от всех налогов, сборов и пошлин. 

3. Необходимо отметить, что ст. 49 Конвенции предусматривает налоговые изъятия для консуль-

ских должностных лиц, консульских служащих и членов их семей, аналогичные тем, которые предостав-

лены дипломатическим агентам в соответствии со ст. 34 Венской конвенции о дипломатических сноше-

ниях. Работники обслуживающего персонала также освобождены от налогов, сборов и пошлин на зара-

ботную плату, получаемую ими за свою работу. При этом на работников консульского учреждения, 

нанимающего лиц, заработная плата которых не освобождена от подоходного налога в государстве пре-

бывания, возложено выполнение обязательств, налагаемых законами и правилами этого государства на 

нанимателей в том, что касается взимания подоходного налога.  

4. В соответствии со ст. 50 Конвенции государство пребывания, в соответствии с принятыми в нем 

законами и правилами, разрешает ввоз и освобождение от всех таможенных пошлин, налогов и связан-

ных с этим сборов, за исключением сборов на хранение, перевозку и подобного рода услуги: 

a) предметы, предназначенные для официального пользования консульским учреждением; 

b) предметы, предназначенные для личного пользования консульским должностным лицом или 

членами его семьи, проживающими вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаве-

дения. Количество потребительских товаров не должно превышать количества, необходимого для непо-

средственного потребления соответствующими лицами. 

Отдельно в указанной Конвенции определены иммунитеты и привилегии почетных консулов. 

Кроме того, на основании международных соглашений лица, не являющиеся дипломатическими 

агентами или консульскими должностными лицами (чаще всего это главы торговых представительств, 

национальных культурных центров), могут наделяться привилегиями и иммунитетами, аналогичными 

привилегиям и иммунитетам дипломатов и консулов.  

Хотелось бы обратить внимание, что ст. 47 Венской конвенции о дипломатических сношениях 

возлагает на государство пребывания обязанность при применении положений Конвенции не проводить 

дискриминации между государствами. При этом, четко определяет, что не имеет место дискриминация, 

если государство пребывания применяет какое-либо из положений названной Конвенции ограничитель-

но ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем гос-

ударстве либо если по обычаю или соглашению государства предоставляют друг другу режим более бла-

гоприятный, чем тот который требуется положениями Конвенции.  

Поэтому, несмотря на то что, изъятия, предусмотренные в вышеуказанных Конвенциях, не рас-

пространяются в частности на косвенные налоги, включаемые в цену товара или услуги, национальным 

законодательством для отдельных государств на условиях взаимности могут быть установлены дополни-

тельные преференции.  

Так, например, пп. 7 п. 1 ст. 164 НК РФ [3] предусматривает, что налогообложение по налогам на 

добавленную стоимость производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров (работ, 

услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним пред-

ставительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического 

персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей. 

Реализация указанных товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежит налогообложению 

по ставке 0 процентов в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства 

установлен аналогичный порядок в отношении дипломатических и приравненных к ним представитель-

ств Российской Федерации, дипломатического и административно-технического персонала этих пред-

ставительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей), либо если такая норма преду-

смотрена в международном договоре Российской Федерации. Перечень иностранных государств, в от-

ношении представительств которых применяются нормы настоящего подпункта, определяется феде-

ральным органом исполнительной власти в сфере международных отношений совместно с Министер-

ством финансов Российской Федерации.  

Перечень товаров (работ и услуг), а также иностранных государств в отношении представительств 

которых применяются указанные нормы НК РФ, установлен Приказом МИД России № 22606 и Минфина 

России № 173н от 14 декабря 2011 года [5]. На сегодняшний день в указанный Перечень входят 58 госу-

дарств, в отношении представительств которых ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов 

применяется без ограничений, и 90 государств, где указанная ставка применяется с ограничениями.  

Порядок и правила применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость для вышена-

званных специальных субъектов установлены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2000 года № 

1033 [4]. 

Отсюда следует, что указанные льготы применимы не ко всем иностранным представительствам 

расположенным на территории РФ, а лишь только к тем, которые включены в Перечень. При этом, осно-
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ванием для включения того или иного государства в указанный Перечь служит наличие такой же льготы, 

установленной во внутреннем законодательстве иностранного государства, т.е. налогообложение по ну-

левой налоговой ставке применяется на условиях взаимности. 

Таким образом, предоставление иммунитетов и привилегий сфере налогообложения государства 

пребывания осуществляется не только исходя из функциональной необходимости, но на условиях вза-

имности, предполагающей наличие аналогичного порядка, установленного законодательством соответ-

ствующего иностранного государства.  

Следует подчеркнуть, что привилегии и иммунитеты предоставляются не для того, чтобы полу-

чать какие-либо личные выгоды, игнорируя при этом законы, правила, обычаи государства пребывания, 

а с целью более эффективного выполнения дипломатическим представительством, консульским учре-

ждением, а также их сотрудниками своих функций в полном соответствии с нормами международного 

права и внутригосударственного права государства пребывания. 

 
Библиографический список 

 
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях, заключена в г. Вене 18.04.1961г., ратифицирована Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 11.02.1964 № 2208-VI (c оговоркой и заявлением), вступила в силу, в 

том числе для СССР 24.04.1964 г., /Ведомости ВС СССР, 29.04.1964 г. № 18. Ст. 221/. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях, заключена в г. Вене 24.04.1963 г., СССР присоединился 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.02.1989 г. № 10138-ХI, вступила в силу с 19.03.1967 г, для СССР 

с 14.04.1989г., /Сборник международных договоров СССР, вып.XLV.-М., 1991. С. 124-147/.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, /Собрание законода-

тельства РФ, № 31, 03.08.1998 г., ст. 3824/, (с изм. и доп. в ред. от 18.07.2017 г.), часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ, /Собрание законодательства РФ, 07.08.200, № 32 ст. 3340/, (с изм. и доп. в ред. от 29.07.2017 г.). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 года № 1033, /Собрание законодатель-

ства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 182/, в ред. от 13.09.2010 г. 

5. Приказ МИД России № 22606, Приказ Минфина России № 173н от 14.12.2011 г «Об утверждении Перечня 

иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях взаимности либо если такая норма 

предусмотрена в международном договоре Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стои-

мость 0 процентов при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования ди-

пломатического или административно-технического персонала этих представительств (включая проживающих вме-

сте с ними членов их семей), и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации», (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2011 № 22865), /Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, № 17, 23.04.2012/, (в ред. от 01.03.2017 г.). 
 

 

КОВАЛЕВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант, Московский финансово-юридический уни-

верситет МФЮА, Россия. 

  

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)  

__________________________________________________________________________________ 

 

101 

УДК 340 
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РАЗВИТИЕ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРОЩЕННОГО  

ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

 
В данной статье рассматривается понятие и сущность приказного 

производства, история его возникновения и развития в России и раскры-

ваются его роль в арбитражном процессе. Приказное производство за-

креплено наряду с действующим ранее упрощенным порядком рассмот-

рения определенной категории дел. 

 

Ключевые слова: арбитражный суд, судебный приказ, приказное 

производство, упрощенные процедуры, взыскатель, должник. 

 

Система упрощенного судопроизводства в арбитражном процессе - сравнительно новый институт, 

продолжающий свое формирование и в настоящее время. Начиная с 2002 года, когда упрощенное произ-

водство впервые получило закрепление в Арбитражном процессуальном кодексе РФ [1] (далее - АПК 

РФ), соответствующие нормы неоднократно изменялись, расширяя категорию дел, рассматриваемых в 

упрощенном порядке. 

Существенные изменения упрощенного порядка рассмотрения дел, направленные на совершен-

ствование этого вида производства, были внесены сравнительно недавно федеральным законом от 25 

июня 2012 г. № 86-ФЗ [2]. В декабре 2014 г. Верховный суд РФ внес предложение о дополнении инсти-

тута упрощенного производства в арбитражном процессе судебным приказом [3], поскольку сходные 

черты этих видов судопроизводства неоднократно отмечались в научной литературе, а сами приказное и 

упрощенное производство рассматриваются как виды упрощенных процедур [4]. Последние изменения 

по поводу введения приказного производства в арбитражном процессе были внесены федеральным зако-

ном от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ [5]. 

Данный закон ввел в АПК РФ главу 29.1, дополняющей арбитражный процесс еще одной проце-

дурой рассмотрения дел в упрощенном порядке, давно обосновавшейся в гражданском процессе, но ра-

нее не применяемой в арбитражном. Речь идет о приказном производстве. 

История развития приказного производства в России берет свое начало с Устава гражданского су-

допроизводства 1864 г. [6]. К началу XX в. в России существовало законодательство, детально регламен-

тировавшее защиту прав в упрощенной форме, аналогичной приказному производству. 

Практика защиты прав в упрощенном порядке, достаточно сформировалась к началу XX в., и при-

вела к появлению в первом Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 года [7] (далее ГПК 

РСФСР) главы 24 «О выдаче судебных приказов по актам» (ст. 210 - 219). Нормы ГПК РСФСР 1923 г. во 

многом воспроизведены и действующим процессуальным законодательством. Это касается и норм, регу-

лирующих приказное производство. Именно в этом нормативном акте впервые появился сам термин - 

«судебный приказ». В ст. 210 ГПК РСФСР 1923 г. была указана категория дел, по которым могли выда-

ваться судебные приказы. Стоит отметить, что уже тогда сформировались основные признаки приказно-

го производства, в частности было закреплено положение о том, что судебный приказ имел силу испол-

нительного листа, и его невозможно было обжаловать в апелляционном порядке. 

В семидесятых годах XX в. многие юристы отмечали, что освобождение суда от рассмотрения 

большего количества дел должно происходить с помощью нотариусов, а не упрощения процедуры рас-

смотрения малозначительных дел. Так, Д. М. Чечот, и М. С. Шакарян, и С. А. Алехина в своих трудах 

придерживались такой точки зрения, что по многим делам, носящим бесспорный характер судебное про-

изводство могло совсем не совершаться - достаточно было бы и исполнительной надписи нотариуса [8. 

С. 44]. 

Однако несмотря на такое положение дел, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 

февраля 1985 г. «О некотором изменении порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» 

было введено упрощенное производство по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей. Факти-
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чески оно представляет собой существующую сегодня процедуру выдачи судебного приказа по анало-

гичному делу. 

История современного приказного производства берет начало в гражданском процессе. Впервые 

приказное производство было закреплено внесением в ГПК РСФСР федеральным законом от 30 ноября 

1995 г. № 189-ФЗ [9] изменений и дополнений. Бесспорное взыскание алиментов, закрепленное указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР еще в 1985 г. и хорошо зарекомендовавшее себя в последующие 

годы, показало, что ряд категорий дел, в первую очередь, бесспорных, можно рассматривать в упрощен-

ном порядке. В связи с этим в действующий тогда ГПК РСФСР были внесены соответствующие измене-

ния. 

С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. были провозглашены различного рода 

свободы: совести, слова, вероисповедания и пр. в том числе было провозглашено и право на судебную 

защиту нарушенных прав. Таким образом, сложилась ситуация, когда нужно было уравновесить заяв-

ленные права и права, существующие в реальности. Началось реформирование законодательства. 

Как и упрощенное, приказное производство ставит своей целью оптимизацию судебного разбира-

тельства. Сокращение времени на рассмотрение бесспорных дел положительно сказывается на реализа-

ции судами задач, получивших закрепление в действующих процессуальных кодексах. 

Целью создания института приказного производства стало рассмотрение и разрешение в исковом 

производстве документально подтвержденных и неоспариваемых притязаний, для которых применение 

сложной гражданской процессуальной формы судебного процесса неприемлемо. 

Правовая природа судебного приказа не раз становилась предметом дискуссий ученых-

процессуалистов. Признавая, что судебный приказ является судебным постановлением, Н.А. Громошина 

пишет, что он имеет меньшую силу, чем, собственно, решение суда [10. С. 298]. Свое мнение она аргу-

ментирует тем, что решение суда является результатом законодательно урегулированной процессуаль-

ной формы, т.е. урегулированной деятельности суда. Н.А. Громошина рассматривает судебный приказ 

как результат допроцессуальной процедуры. И именно отсутствие судебного разбирательства, по ее мне-

нию, не позволяет наделять судебный приказ той же юридической силой. 

Ученые высказывают и более радикальные точки зрения. Например, Н.Ш. Цымбелев полагает, что 

приказное производство, как таковое, вообще следует отнести к компетенции нотариусов, изъяв дела 

приказного производства из подведомственности судов. Он полагает, что эти категории дел, характери-

зующиеся в целом бесспорностью, более соответствуют статусу нотариусов, а их рассмотрение судами 

является абсолютно безотносительным [11. С. 37]. 

О.Г. Строкова рассматривает судебный приказ как особую разновидность правоприменительного 

акта. Проводя исследование природы судебного приказа, она указывает, что судебный приказ - это нети-

пичный правоприменительный акт, которому присущи такие черты как издание при осуществлении гос-

ударственно-властных полномочий судьей, наличие властного характера и возможности государственно-

го принуждения при неисполнении должником предписаний судебного приказа, урегулированный зако-

нодательством порядок его выдачи и исполнения, определенный субъектный состав [12. С. 17]. 

АПК РФ определяет судебный приказ как судебный акт, вынесенный судьей единолично на осно-

вании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным ст. 229.2 

АПК РФ. Таким образом, законодатель отнес судебный приказ к категории судебных актов (ст. 15 АПК 

РФ). 

По своей природе упрощенное производство в арбитражном процессе, на первый взгляд, имеет 

сходные черты с приказным производством, которое уже долгое время существует в гражданском про-

цессе, и теперь закреплено в арбитражном (гл. 29.1 АПК РФ). Однако, несмотря на это, они существенно 

отличаются друг от друга. Необходимо также отличать упрощенное производство от заочного в граж-

данском процессе, которое также иногда называют упрощенной формой процесса. Следует рассмотреть 

их подробнее. 

В первую очередь, следует отметить, что и в приказном, и в упрощенном производстве, что уже 

отмечалось ранее, отсутствует необходимость проведения судебного заседания. Отсюда не предполага-

ется осуществление ряда процессуальных действий, проведение которых возможно только при проведе-

нии процесса полностью (например, нет необходимости в отложении судебного разбирательства). 

Категории дел, которые могут рассматриваться в упрощенном порядке или в порядке приказного 

производства, указаны в законе (ч.ч. 1, 2 ст. 227 АПК РФ и ст. 229.2 АПК РФ). Однако если для приказ-

ного производства предусмотрен исчерпывающий перечень таких дел, то АПК РФ, помимо дел, которые 

подлежат рассмотрению в упрощенном порядке в силу закона, предусматривает, что и другие дела могут 

рассматриваться упрощенно, но только если стороны не возражают против этого, либо сами подали та-

кое ходатайство (ч. 3 ст. 227 АПК РФ). 
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В приказном производстве рассматриваются практически бесспорные дела. Поэтому сокращены и 

сроки его вынесения. Сам судебный приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления в 

суд (п. 3 ст. 229.5 АПК РФ). На первый взгляд, в упрощенном производстве дела также рассматриваются 

без вызова сторон, без заслушивания их объяснений, да и, собственно, без судебного заседания как тако-

вого. Основное же отличие заключается в том, что стороны при рассмотрении дела в порядке упрощен-

ного производства не просто вправе предоставлять доказательства, но и обязаны раскрыть их друг другу 

путем размещения на официальном сайте арбитражного суда. 

Еще одно существенное отличие заключается в том, что судебный приказ сам по себе является ис-

полнительным документом. Он изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается взыска-

телю. Поэтому пропадает необходимость в выдаче исполнительного листа. 

Судебный приказ может быть предъявлен непосредственно судебному приставу для исполнения. 

Т.е. ускорение процедуры достигается путем экономии времени на составление и выдачу исполнитель-

ного листа. Решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, таким свойством не обладает. 

Оно должно содержать все части решения (в проекте законодатели предлагают отказаться от составления 

решения в полном объеме, ограничившись по общему правилу только резолютивной частью). И испол-

нение этого решения возможно только после получения исполнительного листа, который и предъявляет-

ся в службу судебных приставов. 

Отличаются и условия отмены судебного приказа и решения, вынесенного в упрощенном порядке. 

Судебный приказ может быть отменен сами судьей, его вынесшим. Это допускается при условии, если от 

должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. Поэтому, например, 

И.В. Решетникова рассматривает судебный приказ как промежуточное судебное решение [13. С. 95]. 

Решение, вынесенное по результатам упрощенного производства, обжалуется в апелляционную, а 

также в случаях, предусмотренных законом, в кассационную инстанцию. Сам судья, принявший это ре-

шение, отменить его не вправе. Для судебного приказа апелляционный порядок обжалования не преду-

смотрен. Его можно обжаловать только в кассационном порядке (п. 11 ст. 229.5 АПК РФ). 

Таким образом, можно говорить о том, что упрощенное производство и приказное производство, 

несмотря на общую цель - рационализация и сокращение времени рассмотрения дел арбитражными су-

дами, имеют ряд отличительных особенностей, не позволяющих отождествлять их друг с другом. 

С введением в АПК РФ института судебного приказа дела, которые рассматривались в упрощен-

ном порядке, поделены на две группы - малозначительные по сумме до четырехсот тысяч рассматрива-

ются в приказном производстве, остальные в упрощенном порядке. Таким образом, законодатели под-

черкнули, что два института процессуального права - упрощенное производство и приказное производ-

ство, имеют определенные сходные черты. 

Как уже говорилось ранее, судебный приказ определяется в законе как судебный акт, вынесенный 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованию взыскателя. 

Требования, по которым выносится судебный приказ, перечислены в ст. 229.2 АПК РФ: 

1) требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на 

представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должни-

ком признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает четыреста тысяч 

рублей; 

2) требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей; 

3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявле-

нии общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто тысяч рублей. 

В течение 10 дней со дня поступления в арбитражный суд заявления о выдаче судебного приказа 

судья обязан вынести его, если отсутствуют основания для возвращения заявления (ст. 229.4 АПК РФ). 

Судья не вызывает ни взыскателя, ни должника, опираясь только на изложенные в заявлении о выдаче 

судебного приказа доводы и приложенные к нему доказательства. 

Копия судебного приказа в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высылается 

должнику, который в течение десяти дней со дня ее получения вправе представить возражения относи-

тельно исполнения судебного приказа. В таком случае судебный приказ подлежит отмене. Если возраже-

ния в установленный срок не поступят, взыскатель получает копию судебного приказа, которую он мо-

жет передать на исполнение в Федеральную службу судебных приставов. Арбитражный суд не рассмат-

ривает возражения должника, поданные по истечении установленного срока. Исключения составляют 

случаи, когда должник обосновал невозможность предоставления возражений в предусмотренный зако-

ном срок. 

Как и в гражданском, в арбитражном процессе судебный приказ является исполнительным доку-

ментом, и получение исполнительного листа не требуется. Принципиальной новеллой является закреп-
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ленная возможность направления судебному приставу-исполнителю судебного приказа, заверенного 

квалифицированной электронной подписью, что в целом способствует формированию «электронного 

правосудия». 

АПК РФ предусматривает два условия обжалования судебного приказа в арбитражный суд касса-

ционной инстанции - нарушение при его вынесении процессуальных норм или наличие спора о праве, 

что в принципе не допускает приказного производства. Допускается пересмотр судебного приказа по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Пересмотр, согласно новой редакции ст. 288.1 АПК 

РФ, осуществляется единолично в течение 15 дней, после чего материалы по жалобе должны быть пере-

даны на коллегиальное рассмотрение, либо заявителю будет отказано в удовлетворении его жалобы. По 

результатам коллегиального рассмотрения суд может как оставить приказ без изменения, так и отменить 

его. Так же суд может направить дело на новое рассмотрение или же вынести постановление об отказе в 

выдаче судебного приказа с одновременным указанием на право взыскателя предъявить требования в 

порядке искового производства. 

Не позднее следующего дня после вынесения судебный приказ должен быть размещён на офици-

альном сайте арбитражного суда вынесшего решение. Там же помещается и определение о его отмене. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что закрепление судебного приказа в арбитражном процессе 

способствует развитию упрощенных процедур рассмотрения споров и повышает эффективность судо-

производства в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 
В статье рассматривается процесс становления и развития нор-

мативно-правовой базы по преодолению правового нигилизма среди 

служащих органов внутренних дел. Показаны положительные и отри-

цательные стороны правовых актов и их реализации, выделены акту-

альные задачи, решение которых будет способствовать преодолению 

правового нигилизма в органах внутренних дел. 

 

Ключевые слова: правовой нигилизм, коррупция, органы внутренних 

дел, полиция, правовая база, концепция, государственная программа.  

 

В период постсоветской России можно выделить три этапа (1-й этап -1991-1999 гг., 2-й этап – 

2000-2009 гг., 3 этап -2010 г.- по настоящее время), имеющих свою специфику проявления правового 

нигилизма и формированию государственной политики по его преодолению. 

Первый этап был довольно сложным для органов внутренних дел, исходя из объективной ситуа-

ции роста преступности на фоне нескончаемых реформ. Осложнял работу этой службы постоянный от-

ток кадров из системы ОВД. 

Основополагающим в этот период был Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции». Однако в 

целом следует отметить слабость правовой базы. Постановлением Конституционного Суда от 14.01.1992 

№1-П был отменен Указ Президента РСФСР от 19.12.1991 №289 «Об образовании Министерства без-

опасности и внутренних дел РСФСР». [3]. Только после расширения функций Президента был издан 

Указ Президента РФ от 10.01.1994 № 66 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», 

где было обозначено и подчинено Президенту РФ Министерство внутренних дел. Указом Президента РФ 

от 18.07.1996 №1039 было утверждено Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федера-

ции. 

О том, что имела место сложная ситуация в системе ОВД свидетельствует приказ МВД России от 

26.02.1996 №129 «О мерах по обеспечению законности в органах внутренних дел Российской Федерации 

и укреплению собственной безопасности». В нем говорится о значительном росте правонарушений среди 

личного состава, о нравственной и профессиональной деформации некоторой части сотрудников, о ши-

роких масштабах злоупотреблений служебным положением, взяточничестве, вымогательстве, покрови-

тельстве организованным преступным группам, об укрытии преступлений от учета, о фальсификации 

материалов и незаконных задержаниях и арестах граждан.  

На основании Приказа МВД РФ от 20.03.1996 № 145 была утверждена Концепция развития орга-

нов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Главной целью развития системы МВД было 

«приведение ее в состояние, позволяющее обеспечить надежную защиту личности, общества и государ-

ства от преступных посягательств». На первом этапе реализации данной Концепции (до конца 1996 г.) 

предусматривалось «достижение позитивных сдвигов в функционировании системы МВД России». На 

втором этапе (до 2000 г.) важным было «доведение результатов функционирования системы МВД до 

социально одобряемого уровня и на этой основе восстановление и поддержание должного общественно-

го престижа органов внутренних дел». Лишь на третьем этапе (до 2005 г.) планировалось достижение 

главной цели Концепции. 

Для достижения позитивных сдвигов Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 270 бы-

ла утверждена Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 го-

ды. В ней отмечалось, что сложная криминальная ситуация в стране является следствием отставания 

правовой базы правоохранительной деятельности от потребностей правоохранительной практики и рас-

пространенности различного рода должностных злоупотреблений и нарушений законности.  

Приказ МВД РФ от 13.09.1999 №693 утвердил Концепцию совершенствования правового обеспе-

чения организации и деятельности системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Было 

отмечено, что завершен переход большей части нормативно-правовой базы МВД РФ «с союзной на рос-

                                                           
© Здерев С.А., 2017.  

 

Научный руководитель: Липинский Дмитрий Анатольевич – доктор юридических наук, профес-

сор, Тольяттинский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

106 

сийскую». Но многие НПА не прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Не удалось 

поднять на должный уровень правовое обучение личного состава. В связи с этим недостаточно высокой 

оставалась правовая культура и правовая грамотность личного состава, что являлось причиной правового 

нигилизма работников ОВД. Анализ данного документа свидетельствует о том, что не были достигнуты 

даже две первые цели Концепции, не говоря уже о главной.  

Только в начале второго этапа развития правового нигилизма и борьбы с ним удалось снизить 

темпы оттока кадров и увеличить прием на службу в ОВД. Однако частыми были увольнения по отрица-

тельным основаниям. Велась борьба с коррупцией и ущемлением прав граждан. На расширенной Колле-

гии Министерства, подводившей итоги за 2002 год, было отмечено, что в системе МВД было выявлено 

более 21 тыс. правонарушений, связанных с нарушениями законности и уголовными преступлениями, за 

совершение которых к ответственности привлечено свыше 17 тыс. сотрудников. [4, с.320] 

Правовая база продолжала отставать от потребностей правоохранительной практики. На основе 

Приказа МВД РФ от 05.01.2007 №5 были утверждены «Основные направления совершенствования пра-

вового обеспечения организации и деятельности системы Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на 2007-2017 годы», где акцент делался на повышение качества нормотворческой деятельности 

в системе МВД России и укрепление законности в деятельности органов внутренних дел. Для этого так-

же необходим был надежный «правовой барьер». Важным результатом к концу 2017 года должно стать 

создание системы правового информирования на всех уровнях органов внутренних дел, повышение 

уровня правовых знаний сотрудников и нормотворческой культуры руководящего состава.  

Реформа органов внутренних дел началась после издания Указа Президента России 24.12.2009 

№1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». 

В ходе реформы милиция была преобразована в полицию. Были приняты федеральные законы 07.02.2011 

№3-ФЗ «О полиции», 19.07.2011 №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Они стали основой действующе-

го законодательства ОВД и способствуют качественной организации оперативно-служебной деятельно-

сти работников ОВД. В них закреплено правовое положение отделов (отделений) полиции, требования к 

прохождению службы, обеспечение социальных гарантий работникам полиции, что нацелено на преодо-

ление правового нигилизма и формирование уважения к этой профессии.  

За последние 10 лет, с 2007 по 2016 годы включительно, при участии МВД было разработано и 

издано 725 федеральных законов, 183 акта Президента Российской Федерации, 583 акта Правительства 

Российской Федерации. Принято 5996 нормативных правовых актов МВД России, из которых, однако, 

лишь 950 прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ. [2]. Они определили про-

грамму мер по кадровому развитию ОВД, проведению антикоррупционных мероприятий в системе МВД 

России, формированию эффективной системы оценки деятельности ОВД.  

Сформирована система социальной защиты сотрудников ОВД. Нет сомнения в том, что повыше-

ние уровня материального стимулирования стало важным фактором уважения к своей профессии у ра-

ботников полиции. Но оно окончательно утвердится в процессе принципиального обновления кадров, 

которое еще не завершено, так как в полицию переведены бывшие сотрудники милиции как с их поло-

жительными, так и отрицательными качествами. Следует привлечь новые кадры и обучить их в соответ-

ствии с новыми задачами в ОВД. 

Особое внимание в настоящее время уделяется профессиональной юридической подготовке и по-

вышению квалификации сотрудников органов внутренних дел. Именно это обеспечивает наличие право-

вых знаний у работников полиции на том уровне, который необходим для качественного выполнения 

поставленных перед этой структурой задач. В систему профессиональной подготовки наряду со служеб-

ной и физической подготовкой внедрена и правовая подготовка работников полиции. Это, безусловно, 

способствует преодолению правового нигилизма в рядах работников полиции. 

Но чтобы добиться эффективности в борьбе с правовым нигилизмом и преодолеть эпизодичность 

проводимых мер была принята Государственная программа утвержденная Постановлением Правитель-

ства 15.04.2014 №345.[1] Сроки ее реализации предусмотрены до конца 2020 года. В рамках Программы 

выделена подпрограмма «Реализация полномочий в сфере внутренних дел», среди ожидаемых результа-

тов которой - обеспечение укомплектованности личным составом МВД РФ и улучшение качественных 

характеристик кадрового состава для успешного решения профессиональных задач.  

Среди основных задач подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» - повышение доступности и качества медицинского обеспечения лиц, прикрепленных на 
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медицинское обслуживание к учреждениям здравоохранения системы МВД РФ. Медицинское обслужи-

вание должно соответствовать требованиям, а не игнорировать или замалчивать профессиональные и 

иные заболевания работников. Необходимо совершенствование и системы образования в ОВД РФ, обес-

печение служащих современными техническими средствами, вооружением и транспортом.  

Помимо перечисленных задач актуальной государство определяет необходимость борьбы с кор-

рупцией. По статистике, основную массу преступлений коррупционной направленности среди сотрудни-

ков правоохранительных органов совершают работники органов внутренних дел. Однако следует учиты-

вать, что эта категория работников является наиболее многочисленной, поэтому и количество их пре-

ступлений намного превосходит число преступлений коррупционной направленности в других право-

охранительных органах. Кроме того, доля работников органов внутренних дел, совершивших преступле-

ния коррупционной направленности, постепенно снижается. Если в 2010 году работники полиции со-

ставляли 67,7% сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления, 

то в 2014 году – 59,2%. [3, с.181]. Однако негативное влияние на морально-психологический климат в 

ОВД, на сохранение правового нигилизма в его рядах оказывает противоправная коррупционная дея-

тельность некоторых руководителей правоохранительных органов (например, руководителя ГУЭБ и ПК 

Д.Сугробова, зам. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Д.Захарченко, бывшего директора ФСИН 

России А.Реймера и др.) 

Федеральным законом от 22.07.2010 № 155-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в ст.63 УК РФ был 

введен п. «о» – обстоятельство, отягчающее наказание – «совершение умышленного преступления со-

трудником органа внутренних дел». Необходимо восстановление и такого вида уголовного наказания за 

коррупционные преступления как конфискация имущества. Это более действенная альтернатива недо-

статочно эффективным штрафам. 

В настоящее время действует Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Указом Президента РФ 01.04.2016 № 147. В нем акцентируется внимание и на повышении эффективно-

сти информационных пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.  

С целью совершенствования деятельности работников ОВД, согласно Приказу МВД России 

09.01.2017 № 1, принята Концепция правового регулирования и юридического сопровождения деятель-

ности Министерства внутренних дел Российской Федерации на период с 2017 по 2021 год. Появление 

этой Концепции - свидетельство того, что формирование правовой базы не завершено. Вновь отмечается 

наличие «несистематизированного нормативного материала», «наличие в нормах отдельных противоре-

чий», «вызывающих трудности в надлежащем правоприменении». 

Вновь ставится задача совершенствовать «информационно-правовое обеспечение формирования и 

поддержания правовых знаний сотрудников органов внутренних дел на уровне, необходимом для каче-

ственного выполнения возложенных задач», так как она не решена, поскольку часто в отделениях ОВД 

имеет место только утверждение планов правовой подготовки. Поэтому актуально, как отмечается в 

Концепции, «расширение практики проверки знания Конституции Российской Федерации, законода-

тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере внутренних дел» у работ-

ников правоохранительных органов. Появляется новое требование «инициирования внесения ходатайств 

об отстранении от выполнения обязанностей в случае не прохождения сотрудниками органов внутрен-

них дел проверки на профессиональную пригодность при неудовлетворительной оценке правовых зна-

ний». Таких задач в предыдущих НПА не было. Их постановка обусловлена, как и прежде, необходимо-

стью повышения правовой культуры служащих ОВД и необходимостью конкретизации требований по-

вышения правовых знаний, чтобы обеспечить их реализацию.  

По-прежнему требуется «создание условий для деятельности подразделений полиции, улучшение 

оснащения органов внутренних дел современными средствами автоматизации и связи, снаряжением и 

экипировкой, передовыми информационными технологиями». 

Несмотря на утверждение в Концепции, что новые положения сформулированы «с учетом анализа 

итогов реализации» Основных направлений совершенствования правового обеспечения (на 2007-

2017гг.), Концепция вновь повторяет многие поставленные ранее задачи. Она принята в самом начале 

2017 года, когда об итогах реализации Основных направлений еще рано было заявлять, и анализ итогов 

рано было проводить. Но это было сделано для того, чтобы меньше говорить о нереализованных задачах 

и перенести их на очередной новый период. 

Безусловно, все положения Концепции и положения выше перечисленных иных актуальных актов 

определяют основные направления преобразований в правоохранительных органах, которые в условиях 

их полной реализации способны будут привести к определенным конкретным результатам в преодоле-

нии правового нигилизма в правоохранительных органах.  
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СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ЗА И ПРОТИВ  

 
В статье рассматриваются вопрос необходимости стадии возбуж-

дения уголовного дела в современном уголовном судопроизводстве. В ней 

рассматриваются аргументы многих правоприменителей о необходи-

мости данной стадии или о необходимости исключения данного этапа 

судопроизводства из уголовного процесса. Автором предлагаются вари-

анты усовершенствования данной стадии по ужесточению ответ-

ственности должностных лиц за укрытие сообщений о преступлении 

от регистрации, а так же за необоснованный отказ в возбуждении уго-

ловного дела. 

 

Ключевые слова: возбуждения уголовного дела, уголовное преследо-

вание, уголовное судопроизводство. 

 

На протяжении всего существования стадии возбуждения уголовного дела существует спор о важ-

ности её существования. 

Стадия возбуждения уголовного дела – это самостоятельная, первоначальная стадия уголовного 

процесса, представляющая собой принятие решения уполномоченным на то государственным органом о 

возбуждении уголовного дела либо же об отказе в возбуждении такового. 

Уголовное судопроизводство в целом имеет своим назначением как защиту лиц и организаций, 

потерпевших от преступления, так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения (ст. 

6 УПК РФ). Данное утверждение так же можно и отнести к стадии возбуждения уголовного дела. Тем не 

менее ее роль в системе обеспечения прав человека по-разному представлено в уголовном процессе раз-

личных правовых концепций. 

В последнее время появляется всё больше противников выделения в отдельную стадию возбужде-

ние уголовного дела со стороны правоведов и практиков. Однако, большинство ученых воспринимают 

как абсолютную истину тот факт, что стадия возбуждения уголовного дела должна бытьпервоначальная 

стадия уголовного судопроизводства и обязательной частью уголовного процесса. 

Противники выделения возбуждения уголовного в отдельную стадию считают, что,чтобы увели-

чить раскрываемость уголовных дел «по горячим следам», необходимо отказаться от стадии возбужде-

ния уголовного дела. Так же существует тенденция к увеличению количества отмен постановление до-

знавателя или следователя об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором. Правоведы, выступа-

ющие против стадии возбуждения уголовного дела, считают, что если досудебное расследование будет 

начинаться с момента внесения заявления, сообщения о совершенном преступлении в реестр, то сокра-

титься число необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел, сокрытий от регистрации заявле-

ний и сообщений, а также это упростит работу следователей на первоначальной стадии расследования и 

усилит их независимость. По мнению противников выделения стадии возбуждения уголовного дела в 

отдельную стадию, наличие данного этапа по ведению уголовного дела (в том варианте, в котором она в 

настоящее время есть) приводит к увеличению времени между совершения преступления и возбуждение 

уголовного дела, что может привести к утрате доказательств, так же дает возможность виновному со-

здать ложное алиби либо же скрыться от правоохранительных органов. Всё это не только затягивает сро-

ки расследования, усложняет раскрытие преступления, но и в некоторых случаях может сделать его не-

возможным. 

Правоведы, выступающие за отмену стадии возбуждения уголовного дела, считают, что если про-

изойдет исключение данной стадии из уголовного процесса, то всех вышеперечисленных проблем можно 

избежать.Однако, они соглашаются с тем, что придется увеличить траты бюджета в связи с тем, что уве-

личится число уголовных дел и соответственно расходов на них. 

Сторонники выделения возбуждения уголовного в отдельную стадию утверждают, что потери от 

упразднения стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ могут оказаться более существенными, 
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нежели это представляют себе противники выделения данной статьи. Следователи и дознаватели и так не 

могут справиться с расследованием большого числа уголовных дел, а в силу повсеместного уменьшения 

количества сотрудников правоохранительных органов выход из создавшейся ситуации для них будет 

только лишь один, это ещё более уклоняться от приема заявлений о преступлениях и скрывать их от уче-

та, что приведет к ещё большему недоверию к правоохранительной системы страны. 

Так же аргументом «за» упразднение стадии возбуждения уголовного делаявляется то, что после 

проведения реформ уголовного процесса появилось больше гарантий прав личности, нежели это было 

при советском союзе. Стадия возбуждения уголовного дела в период действия УПК РСФСР в первую 

очередь была призвана воспрепятствовать проведению каких - либо следственных действий до принятия 

соответствующего решения, чем помогала защитить личность от незаконного нарушения ее прав. Так, 

например, С.А. Голунский считал, что если бы не было стадии возбуждения уголовного дела, то любой 

следователь мог бы устраивать обыски и проверки у любого человека, без всяких на то оснований. Такое 

положение, по его мнению, создало бы ситуацию, способствующею недопустимому произволу[1]. Одна-

ко, в действующем уголовно-процессуального законодательства данная стадия является в большей сте-

пени пережитком советской системы. В подтверждении данной идеи противники стадии возбуждения 

уголовного дела приводят следующие доводы. 

Во-первых, было дано больше гарантий прав личности после того как в УПК РФ был реализован 

конституционный принцип о получении разрешения суда на производство следственных действий. 

Во-вторых, процессуальная форма осуществления стадии возбуждения уголовного дела является 

существенным препятствием в деятельности стороны обвинения, о чем неоднократноподнимался вопрос 

во многих юридических изданиях. И действительно, в настоящее время увеличилось количество отме-

ненных прокурорами постановлений следователей о возбуждении уголовного дела. Исходя из принципа 

равноправия и состязательности сторон, необходимо устранить все преграды для нормального течения 

уголовно-процессуальной деятельности. 

В-третьих, процессуалисты давно ведут многочисленные дискуссии по поводу перечня следствен-

ных действий, которые можно проводить до возбуждения уголовного дела. Одни правоведы выступают 

за то, чтобы максимально расширить список следственных действий, которые разрешены законодателя-

ми на данной стадии, так как, на их взгляд, это введение может обеспечить быструю, а главное каче-

ственную предварительную проверку и повысить достоверность ее результатов. Другие возражают про-

тив этого, поскольку такое расширение полномочий на данной стадии ведет, по их мнению, к стиранию 

гранимежду стадиями возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, что вконечном 

итоге, может привести к тому, что первая стадия станет совершенно бесполезной. Отказ от стадии воз-

бужденияуголовного дела же может помочь безболезненно решить данную проблему, а так же избежать 

ситуации, когда для решения вопроса о возбуждении уголовного дела следователь вынужден дублиро-

вать все предварительные исследования на стадии предварительного расследования[2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод об актуальности вопроса нужна ли в уго-

ловном судопроизводстве стадия возбуждения уголовного дела. На наш взгляд, стадия возбуждения уго-

ловного дела бесспорно должна остаться в современном уголовном процессе. Не смотря на все аргумен-

ты «против» данная стадия защищает граждан от произвола должностных лиц и незаконного уголовного 

преследования. Однако следует решить несколько спорных вопросов по поводу усовершенствования 

данной стадии.  

Во-первых, для того, чтобы не было затягивания сроков для принятия решения необходимо опре-

делить, что является явными признаками совершения преступления, определив которые можно немед-

ленно возбудить уголовное дело. 

Во-вторых, нужно ужесточить ответственность за неоднократное вынесение необоснованного от-

каза в возбуждении уголовного дела. 

В-третьих, необходимо внести дополнения в ст. 285 и установить уголовную ответственность 

уполномоченных лиц за сокрытие информации о преступлении от учета. По нашему мнению, это помо-

жет сократить число укрытий сообщений от учета должностными лицами. 
 

Библиографический список 
 

1. Голунский С.А. «Возбуждение уголовного дела- М., 1939г. 

2. Сиверская Людмила Анатольевна, Смирнова Наталья Александровна К вопросу о стадии возбуждения 

уголовного дела // Вестник Костромского государственного университета – 2015. – № 1 
 

 

ЦЫБАНЬ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – магистрант, Юго-Западный государственный университет, 

Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-3(74)  

__________________________________________________________________________________ 

 

111 

УДК 340 

А.Н. Богданов 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ  
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В статье рассмотрены проблемы регулирования отношений по до-

говору строительного подряда, исследованы существенные условия до-

говора. Автор доказывает, что для успешных взаимоотношений сто-

рон, а также для предотвращения потенциальных разногласий, необхо-

димо внимательно относиться к составлению договора.  

 

Ключевые слова: договор строительного подряда, проблемы догово-

ра, цена, срок, предмет, подрядчик, заказчик.  

 

На сегодняшний день российские суды рассматривают достаточно большое количество дел, каса-

ющихся договоров строительного подряда. Однако, нельзя не согласиться с Н. Андриановым в том, что 

«судебная практика по строительным спорам достаточно обширна, но растущее количество дел, рас-

сматриваемых судами, говорит о том, что при заключении и исполнении договоров на выполнение работ, 

стороны не в полной мере учитывают различные правовые риски» [1, с.7]. 

На наш взгляд, актуальными продолжают оставаться вопросы, касающиеся существенных условий 

договора подряда, а также их согласования сторонами и трактовки судами. Согласно ч. 1 ст. 740 Граж-

данского кодекса РФ (далее – ГК РФ), подрядчик обязуется по договору строительного подряда в уста-

новленный договором срок по заданию заказчика построить определенный объект, либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик в свою очередь, обязуется создать условия для выполнения работ под-

рядчиком, принять их результат и уплатить обусловленную цену [2]. 

Необходимо отметить, что не существует единого подхода к предмету рассматриваемого догово-

ра. В связи с этим интересна точка зрения А. В. Бежан и С. А. Киракосян, которые под предметом дого-

вора строительного подряда понимают «результат работ, а также результат деятельности подрядчика, то 

есть имеется в виду «теория сложного предмета», где предметом выступает совокупность двух элемен-

тов: работ и результата работ» [3, с. 30]. 

Если обратиться к практике, то, например, согласно Постановления ФАС Уральского округа от 

03.02.2014 № Ф09-14516/13 по делу № А76-3744/2013, при характеристике предмета договора строи-

тельного подряда отмечаются такие элементы, как содержание, вид и объем подлежащих выполнению 

работ [4]. Если говорить о судах общей юрисдикции, то в качестве предмета договора подряда указыва-

ется «строительство» объекта или же строительные работы. В качестве примера можно привести Апел-

ляционное определение Челябинского областного суда от 23.06.2016 по делу № 11-8305 / 2016 [5]. 

Следовательно, на наш взгляд, можно констатировать то, что единый подход, касающийся пони-

мания предмета рассматриваемого договора отсутствует. В связи с этим возникают проблемы при подго-

товке договоров строительного подряда.  

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, начальный и конечный сроки выполнения должны указываться в до-

говоре подряда [2]. Согласно п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [6], если 

начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика, 

то имеется в виду, что подобные действия будут совершены в срок, который предусмотрен договором, 

если же срок не указан, то в разумный срок. При такой ситуации сроки выполнения работ считаются со-

гласованными.  

Таким образом, получается, что в договоре подряда для того, чтобы соблюсти условие о согласо-

вании сроков выполнения подрядных работ указывать дату их окончания не обязательно. В частности, 

момент окончания подрядных работ может быть привязан к определенным действиям заказчика или дру-

гих лиц. Одновременно с этим, стороны изучаемого договора должны понимать, что условия договора о 

сроках и о порядке их изменения должны, тем не менее, носить ясный характер. 
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На наш взгляд, необходимо затронуть и такое условие договора, как цену. На протяжении доста-

точно длительного периода времени судебная практика исходила из того, что цена является существен-

ным условием договора строительного подряда. На сегодняшний день подход изменился, и, условие о 

цене перестало являться существенным. Но, безусловно, с точки зрения здравого смысла, необходимо 

уделять условию о цене пристальное внимание. Согласно п. 1 ст. 709 ГК РФ, в договоре указывается, 

либо цена работы, подлежащей выполнению, или же способы ее определения. Цена работ может быть 

приблизительной или твердой (ч.4 ст.709 ГК РФ). В том случае, если выбирается твердая цена договора, 

заказчики пытаются уменьшить потенциальные риски на случай удорожания строительства. Для подряд-

чика же твердая цена является выгодной, так как его затраты могут быть намного ниже, чем оговоренная 

цена.  

В случае использования приблизительной цены, заказчик может и сэкономить, в связи с оплатой 

фактических расходов подрядчика, и, потерять денежные средства, в том случае, если произойдет удо-

рожание строительства.  

Таким образом, в заключении, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что именно участники правоот-

ношений выбирают, при каком виде цены заключать договор. Особенно важно обратить внимание на 

существенные условия договора, так как их отсутствие или некорректная формулировка могут повлечь 

последствия в виде признания договора незаключенным. Еще раз подчеркнем, что к существенным усло-

виям договора строительного подряда относятся предмет и срок. Именно поэтому, очень важно внима-

тельно относиться к составлению договора строительного подряда, так как это поможет избежать не-

нужных проблем.  
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БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 
 

В статье рассматриваются проблемы безвозмездного устранения 

недостатков при заключении договора строительного подряда. Доказы-

вается, что исследование данного вопроса особенно актуально в насто-

ящее время, так как на сегодняшний день темпы строительства до-

статочно высоки, и, вопросы ответственности подрядчика за некаче-

ственное выполнение строительных работ продолжают оставаться 

актуальными. По результатам исследования предложены изменения 

действующего гражданского законодательства. 
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Согласно гражданского законодательства, в качестве одной из основных обязанностей подрядчи-

ка, выступает качественное выполнение строительных работ. Нельзя не согласиться с О. Е. Маховой в 

том, что «если имеет место низкое качество строительных работ, то это является существенным услови-

ем нарушения договора, а также приводит к дополнительным работам по устранению недостатков, и, как 

следствие, к удорожанию объекта строительства» [1, с. 27]. 

На сегодняшний день количество споров, которые связаны с ненадлежащим исполнением догово-

ров строительного подряда достаточно велико. И, это происходит несмотря на то обстоятельство, что 

заказчиками в рамках исследуемого договора, используется право на осуществление контроля и надзора 

за выполнением строительных работ, которое предусматривает ст. 748 Гражданского кодекса РФ (да-

лее – ГК РФ) [2]. 

Важно отметить, что п.2 ч. 1 ст. 723 ГК РФ предполагает, что при некачественном выполнении ра-

бот заказчик правомочен требовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков работ в ра-

зумный срок. 

Хотелось бы отметить, что некоторые авторы полагают, что данное требование нельзя отнести к 

мерам гражданско-правовой ответственности. В частности, А. А.Рыбенцов считает, что гражданско-

правовая ответственность не может проявляться путем понуждения должника к исполнению возложен-

ного на него обязательства [3, с. 18]. На наш взгляд, согласиться с данным мнением достаточно пробле-

матично, так как известно, что одной из форм гражданско-правовой ответственности является понужде-

ние к совершению определенных действий. Следовательно, устранение недостатков выполненных работ 

в разумный срок влечет для подрядчика неблагоприятные финансовые последствия. Таким образом, име-

ет место безвозмездное устранение недостатков работ, как механизма, восстанавливающего нарушенные 

права заказчика. Именно поэтому, считаем, что можно с уверенностью констатировать то, что требова-

ние о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ относится к мерам гражданско-

правовой ответственности.  

Хотелось бы рассмотреть вопрос, касающийся возможности принудительно обязать подрядчика 

безвозмездно устранить недостатки работ в разумный срок. В право применении существует две позиции 

судов по рассматриваемому вопросу.  

Если обратиться к первой позиции, то принуждение подрядчика к исполнению обязательств в 

натуре невозможно, также, как и безвозмездное устранение недостатков работ. В качестве примера мож-

но привести Постановление Президиума ВАС РФ от 14.08.2001 г. по делу N А54-210/00-С8-С4 [4]. 

Существует и полярная точка зрения, согласно которой понуждение заказчика к безвозмездному 

устранению недостатков в разумный срок, - возможно. Данную позицию может подтвердить Постанов-

ление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 г. № 3023/11 по делу А35-4688/2010 [5]. Что касается этого 

спора, то было удовлетворено исковое заявление заказчика о пересмотре в порядке надзора решений су-

дов первой, апелляционной, кассационной инстанций, которые отказали истцу в удовлетворении иско-
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вых требований об устранении недостатков выполненных работ. Суд апелляционной инстанции ссылал-

ся на п. 3 ст. 723 ГК РФ, согласно которого заказчик вправе отказаться от исполнения договора и вправе 

требовать возмещения причиненных убытков в том случае, если отступления от условий договора строи-

тельного подряда в установленный заказчиком разумный срок, не были устранены, либо же в том случае, 

если они являются существенными и неустранимыми. Так как заказчик обращался к подрядчику с требо-

ванием об устранении выявленных недостатков, но подрядчик эти недостатки не устранил, то, по мне-

нию суда, реальную защиту своих прав, заказчик, согласно ст. 397 ГК РФ, может получить посредством 

исполнения обязательства за подрядчика с возложением на него понесенных расходов. Суд кассацион-

ной инстанции согласился с позицией суда апелляционной инстанции. Однако, ВАС РФ [5] уточнил, что 

судами нижестоящих инстанций не учтено следующее: п. 1 ст.723 ГК РФ в том случае, когда работа вы-

полнена с отступлением от требований договора строительного подряда, которые ухудшили результат 

работы, предполагает безвозмездное устранение недостатков в разумный срок. Истцом было заявлено 

именно это требование. Но, суды и апелляционной, и, кассационной инстанций, лишили истца выбора 

способа защиты, который установлен законодательством. Согласно мнения ВАС РФ, данный факт гово-

рит о неправильном применении ст. 723 ГК РФ. Но, тем не менее, Президиум ВАС РФ [5] не вынес 

окончательного решения, а дело направил на новое рассмотрение. Хотелось бы отметить, что подобная 

позиция встречается и в решениях нижестоящих судов.  

Следовательно, данная судебная практика доказывает, что единого мнения, касательно вопроса 

понуждения подрядчика к безвозмездному устранению недостатков выполненных работ, не сложилось. 

Изучив судебную практику, приходим к выводу о том, что исполнение требования заказчика о безвоз-

мездном устранении подрядчиком недостатков работ в разумный срок возможно только на добровольной 

основе.  

Таким образом, на наш взгляд, выявилась необходимость внесения изменений в п. 2 ч. 1 ст. 721 ГК 

РФ, которая содержит право требования заказчика о безвозмездном устранении подрядчиком недостат-

ков выполненных работ в разумный срок, обязательно, со ссылкой о том, что исполнение данного требо-

вания подрядчиком возможно только в добровольном порядке. Предлагаемое изменение будет способ-

ствовать обеспечению равновесия интересов и заказчиков, и, подрядчиков, а также не будет являться 

средством злоупотребления правом со стороны недобросовестных подрядчиков.  
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УДК 340 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ОФФШОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы понятия оффшорных финан-

совых центров, их использования для легализации доходов полученных 

преступным путем, проблемы соотношения доходов полученных пре-

ступным или незаконным путем. А также приведен опыт Европейских и 

Российских правоохранительных органов в противодействии легализа-

ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

 

Ключевые слова: оффшорные финансовые центры, легализа-

ция(отмывание), финансовые операции, обналичивание, преступление, 

банковская секретность. 

 

Если проанализировать направления развития оффшорного бизнеса в нашей стране, то следует 

отметить, что в России, как и во всем мире, использованием оффшорных структур стремятся обеспечить 

защиту активов, имущественное планирование и обеспечение конфиденциальности.  

В этих условиях актуальным представляется оценка использования оффшорных компаний россий-

скими гражданами и предприятиями для незаконного вывоза капиталов за рубеж и отмывание «грязных» 

денег (в т.ч. и бюджетных, т.н. «распиленных» теми, кто по долгу службы имеет доступ к распределению 

и/или контролю за расходованием этих бюджетных средств). 

Целями данного вопроса исследования является анализ незаконного вывоз капитала и отмывание 

«грязных» денег, которые по сути являются двумя взаимосвязанными элементами одного и того же про-

цесса. 

По оценкам международной компании 1CSL (специализируется на регистрации оффшорных 

фирм), только в 1998 году во всем мире было куплено около 100 тыс. оффшорных компаний, из которых 

от 10 до 15% принадлежат российским компаниям и банкам. Наиболее популярны у русских предприни-

мателей оффшорные зоны Карибского бассейна [1]. 

В оффшорных зонах гарантирован высокий уровень банковской и коммерческой секретности, а 

также лояльность государственного регулирования, анонимность реальных владельцев компании, кото-

рая обеспечивается возможностью трастового управления акциями (доверительное управление имуще-

ством) оффшорной компании с помощью местных номинальных владельцев. В большинстве оффшорных 

зон не требуется представления отчетов по ведению счетов, налоговых деклараций. Внешние аудиторы 

требуются далеко не во всех оффшорных зонах. Счета фирмы могут быть проверены ими только по раз-

решению владельцев. Единственная форма отчетности большинства оффшорных компаний - ежегодный 

финансовый отчет. 

Анализ типичных правонарушений и преступлений свидетельствует о том, что возникновение 

«черных денег» происходит практически во всех областях хозяйственной деятельности, связанных с по-

лучением доходов: в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и т.д [2]. Легализа-

ция преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных 

операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Самая рас-

пространенная, - это трехфазовая модель. Она предполагает выделение в едином процессе легализации 

следующих стадий: размещение, расслоение интеграция, каждая из которых, в свою очередь подразуме-

вает ещё ряд этапов и категорий, в зависимости от используемых при этом финансовых институтов. 

Например, размещение можно объединить в следующие категории; а) размещение в традицион-

ных финансовых учреждениях; б) размещение в нетрадиционных финансовых учреждениях; в) размеще-

ние через учреждения нефинансового сектора; г) размещение за пределами страны. 

Рассмотрим размещение через традиционные финансовые учреждения, как самый часто встреча-

ющийся способ. Традиционные финансовые учреждения занимаются обычным финансовым бизнесом на 

основе лицензии или разрешения. К ним относятся банковские и специализированные небанковские фи-

нансово-кредитные институты (коммерческие банки, сберегательные банки и ассоциации, кредитные 
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союзы, банки взаимных фондов, пенсионные фонды, страховые компании, финансовые компании, инве-

стиционные фонды), которые подчиняются и управляются государственными регулирующими инстан-

циями. 

Методы, с помощью которых преступники используют традиционные финансовые организации, 

включают: 

 смерфинг - превращение наличных денег в финансовые инструменты; обмен мелких банкнот на 

купюры более крупного достоинства; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного 

достоинства или другую валюту; 

структурирование операций с наличными деньгами; установление контроля над финансовыми 

учреждениями; незаконное использование исключений из закона; использование корреспондентских 

отношений между банками; создание ложного бумажного следа; слияние законных и незаконных фон-

дов; перевод преступно полученных денег за рубеж; использование "коллективных" счетов; использова-

ние транзитных счетов; механизм гарантии ссуды. 

Расслоение - отрыв незаконных доходов от их источников путем создания сложной цепи финан-

совых операций, направленных на маскировку проверяемого следа этих доходов. Если размещение 

больших сумм денег прошло успешно и не было обнаружено, то вскрыть дальнейшие действия по отмы-

ванию денег становится намного труднее. Различные финансовые операции наслаиваются одна на дру-

гую с целью усложнить работу правоохранительных органов по отысканию незаконных фондов, подле-

жащих конфискации 

Интеграция - стадия процесса легализации, непосредственно направленная на придание видимо-

сти законности преступно полученным финансовым фондам. На этой фазе деньги обретают легальный 

источник происхождения и инвестируются в легальную экономику. 

После того, как процесс расслоения успешно проведен, отмывающие деньги лица должны создать 

видимость достоверности при объяснении источников появления своего богатства. На стадии интеграции 

отмытые деньги помещаются в банковскую систему под видом законно заработанных доходов. Если 

след отмываемых денег не был выявлен на двух предыдущих стадиях, то отделить законные деньги от 

незаконных исключительно сложно. Обнаружение отмытых денег на стадии интеграции становится воз-

можным лишь с помощью скрытой агентурной работы[3]. 

Перечислим наиболее известные методы, используемые в процессе интеграции. 

Продажа недвижимости, искажение цен внешнеторговых сделок, сделки с занижением цены, 

сделки с завышением цены, трансферпрайсинг, использование банковских счетов иностранной или сов-

местной фирмы, депонирование наличности на банковский счет фирмы.  

Известный исследователь проблемы борьбы с отмыванием денег Паоло Бернаскони полагает, что 

капиталы проходят через финансовые и банковские учреждения малых стран, а потом их вкладывают в 

страны, обладающие сильными налоговыми системами, однако так, чтобы нельзя было узнать их реаль-

ного владельца. Другая же часть этих капиталов камуфлируется, даже не проходя по территории офф-

шорных стран, правда, при этом используются общества с юридическим адресом в этих странах, но дей-

ствующие на территории других стран, например, используя банковские счета. Типичными являются 

тысячи оффшорных компаний, имеющих счета в банках Швейцарии, которые открываются, например, 

на имя анонимных компаний, находящихся (с юридическим адресом) в Панаме, на имя обществ или 

учреждений в Лихтенштейне (или с юридическим адресом в Лихтенштейне) или на имя трастов с юри-

дическим адресом на островах пролива Ла-Манш [4]. 

Таким образом, с развитием интеграции мировой экономики для обеспечения простоты и скорости 

проведения финансовых операций используются множество финансовых инструментов. В связи с чем, 

современная мировая практика показывает наличие классической трехфазовой схемы легализации (от-

мывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием большого количества как финан-

совых, так и нефинансовых инструментов. 

При рассмотрении легализации доходов с помощью оффшорных финансовых центров самым 

главным этапом отмывания является первый, где происходит перевод преступно полученных денег за 

рубеж. При физическом вывозе наличных денежных средств в оффшорные центры осуществляются 

вклады наличной валюты на анонимные счета клиентов, где не предусмотрено никакого финансового 

контроля. Также возможно использовать различные финансовые и нефинансовые инструменты для пере-

вода доходов, полученных преступным путем, в оффшорные зоны. И в этом случае необходимо заме-

тить, что при наличии множества таких инструментов, обнаружить обналичивание и «отмывание» дохо-

дов, полученных преступным путем, становится практически невозможным, тем более при наличии ано-

нимных счетов подставных компаний в оффшорных зонах [5]. Поэтому для борьбы с «отмыванием» 

необходимо оперативно-розыскная деятельность при тесном взаимодействие правоохранительных орга-

нов мирового сообщества. 
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Практика применения уголовного наказания за легализацию (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров в России составляет очень ма-

лую долю от вынесенных приговоров по данной статье. Так, например: в ходе совместной проверки 

УФСБ России по Астраханской области, Управление «К» СЭБ ФСБ России и Федеральной службы по 

финансовому мониторингу установлено, что граждане Боснии и Герцеговины Нерсудин Салихович и 

Сафет Муминович, являясь директорами оффшорной компании «Mellain LLC» заключили с руковод-

ством ООО «АстраханьГазпром» (Коломоец В.Н., Чалдышев А.Н.) бартерные контракты на строитель-

ство в России нескольких объектов недвижимости, оплата за которые производилась российской сторо-

ной путем поставки ГСМ в адрес компании «Tintrade Ltd». Полученная выручка перечислялась на счета 

«Mellain LLC» в банк, расположенный на территории Словении. Всего за период действия бартерных 

договоров ООО «АстраханьГазпром» направило за границу нефтепродуктов на сумму более 130 млн. 

долл. США. 

Как показал анализ механизма деятельности «Mellain LLC», руководством оффшорной организа-

ции была существенно завышена сметная стоимость сдаваемых в эксплуатацию объектов, а бывшим ру-

ководством ООО «АстраханьГазпром» значительно занижена стоимость переданных по бартеру ГСМ. В 

итоге, как было установлено во взаимодействии с Росфинмониторингом, часть преступно полученного 

дохода была выведена за рубеж, а другая - обналичена через «фирмы-однодневки» в г. Москве (около 30 

млн. долл. США). 

По результатам проверки Прокуратурой Астраханской обл. возбужден ряд уголовных дел в отно-

шении руководства компании «Mellain LLC» по ст.ст. 159, 174.1 УК России и бывших руководителей 

ООО «АстраханьГазпром» по ст. 201, 174.1 УК России. Оперативное сопровождение осуществлялось 

Управлением ФСБ России по Астраханской области. Расследование уголовных дел проходило в тесном 

взаимодействии с Росфинмониторингом и финансовыми разведками Словении и Австрии [6]. 

Но, тем не менее, надо констатировать тот факт, что за все время действия уголовной ответствен-

ности в России за легализацию доходов, полученных преступным путем, к ответственности не были при-

влечены ни один «наркобарон», ни один крупный торговец оружия. А в оффшорах до сих пор продолжа-

ет находиться российский капитал, который составляет десятки, а то и сотни миллиардов долларов, ко-

торые реинвестируется в российскую экономику в роли уже иностранных легальных инвестиций. 

При сопоставлении инвестиций в Россию и из нее, необходимо заметить, что размер поступающих 

инвестиций в Россию в разы превышает инвестиции, поступающие из России в данные страны. Напри-

мер, на долю Кипра инвестиций приходится в размере 1132 млн. долл. США, в то время как в Россию из 

Кипра - 19279 млн. долл. США. Таким образом, разница составляет порядка 18 млрд. долл. США. Труд-

но себе представить, что местное население станет инвестировать в российскую экономику такое огром-

ное количество денежных средств. Из этого следует, что это только официальные данные об инвестици-

ях России на Кипр. Можно предположить, что разница в размере 18 млрд. долл. США является тем са-

мым «черным налом», который был вывезен из России на Кипр незаконно. И как раз эти денежные сред-

ства, полученные преступным путем, легализовались на Кипре при помощи использования местного 

банковского законодательства. Данный факт касается только инвестиционной деятельности, не говоря 

уже о том количестве денежных средств, которые были использованы на приобретение недвижимости. 

Данный критерий можно использовать при сопоставлении данных по другим оффшорным финансовым 

центрам. 
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Э.Ю. Кравченко 

 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В данной статье исследуется правовое решение проблемы наличия 

на улицах безнадзорных животных с целью обеспечения общественной 

безопасности, защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью, а также формирования гуманного и ответственного отно-

шения к безнадзорным животным. Приводятся примеры недостатков 

нормативных правовых актов, регулирующие данный вопрос на мест-

ном уровне. Указана зарубежная практика, связанная с обсуждаемой 

проблемой. 

 

Ключевые слова: приют для животных; безнадзорные животные, 

популяция бродячих собак, отлов животных. 

 

Согласно ст.1 Модельного закона «Об обращении с животными», безнадзорные животные - при-

гульный скот и другие потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без попече-

ния людей домашние животные, животные-компаньоны, животные, используемые в культурно-

зрелищных мероприятиях, лабораторные и служебные животные [5]. Однако, чёткая формулировка 

определения «безнадзорных животных» в Российском законодательстве отсутствует так же, как и зако-

нодательство на федеральном уровне в области регулирования численности бездомных животных. Авто-

ры, занимающиеся данной темой, таких животных называют по-разному. Например, безнадзорными, 

беспризорными, бродячими, полудикими, уличными, полувольными, беглыми, дичающими или дикими.  

Безнадзорные животные в научной работе С.Николюкина и И.Уткиной классифицируются по 

двум группам – безнадзорные животные и бездомные животные. 

Безнадзорными являются животные, имеющие хозяина, но временно выбывшие из-под его опеки, 

а также животные, собственник которых неизвестен. Бездомные животные - это животные, не имеющие 

хозяина в принципе [6]. 

Исчерпывающую классификацию бездомных животных можно найти в научных работах россий-

ского учёного-зоолога, доктора биологических наук, а также члена-корреспондента Российской академии 

наук Ивантера Э.В. Первая группа – безнадзорные домашние собаки. Такие животные характеризуются 

тем, что у них есть владельцы, однако чаще они находятся не в квартире либо во дворе хозяина. Возвра-

щаются в дом своего владельца только за едой, в то же время посещают и мусорные баки. Постоянных 

стай данная группа животных не образует, но активно участвует в «собачьих свадьбах». Вторая группа – 

условно-надзорные собаки. Данных животных иногда считают сторожевыми, поскольку они водятся на 

охраняемых промышленных территориях, складов, оптовых баз, которые отделены оградой. Их кормят 

сотрудники указанных учреждений, однако животные беспрепятственно могут покинуть территорию. 

Третья группа – бездомные собаки, обитающие во дворах жилых застроек, имеющие постоянных опеку-

нов. Эта группа животных выделяется тем, что они очень привязаны к людям, а территория их обитания 

ничем не ограничена. Обычно эти бездомные собаки ночуют в определенных подъездах, подвалах либо 

будках, построенных людьми. Потомство от таких собак их опекуны стараются раздать либо усыпляют. 

Четвёртая группа – самая распространённая – бездомные собаки одиночные и стайные. Такие животные 

обитают и на территориях жилых застроек, и на промышленных зонах. Крупные стаи обитают в трудно-

доступных для людей местах, где поблизости находится источник питания. Эта группа животных может 

иметь своего опекуна, однако привязанность к нему отсутствует. Пятая группа – одичавшие собаки. 

Обитают указанные собаки малыми группами обычно поблизости от города на свалках, где и кормятся. 

К людям относятся крайне недоверчиво.  

Гражданский Кодекс Российской Федерации содержит ряд норм лишь закрепляющий действия 

при задержании безнадзорных животных, поиск хозяев и приобретение права собственности на безнад-

зорных животных, которые регламентируются статьями 230 и 231. В соответствие с указанными статья-

ми ГК РФ, если в течение шести месяцев с момента задержания безнадзорного домашнего животного не 
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будет найден прежний или новый хозяин, животное поступает в муниципальную собственность и ис-

пользуется в порядке, определяемом органом местного самоуправления[1]. В течение данного срока 

предпринимаются меры по розыску собственника (полицией или органами местного самоуправления), 

предусматривается надлежащее содержание животных, а также ответственность содержащего, при нали-

чии вины, за гибель и порчу животных. 

Субъекты РФ для контроля за численностью безнадзорных животных применяют различные ме-

тоды. Одни субъекты РФ устанавливают запрет на уничтожение, но вводят обязательную процедуру - 

стерилизацию, а другие - отстреливают либо усыпляют таких животных. 

Вопрос о методах борьбы с ростом численности бездомных животных поднимается регулярно на 

территории РФ, в том числе и в Хабаровском крае. Правовую основу регулирования данного вопроса в 

Хабаровском крае образуют в настоящее время Закон Хабаровского края № 146 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по организации прове-

дения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных» [2], Постановление Правительства Хабаровского края 

№159-пр «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных в Хабаровском крае» 

[3], Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении Порядка отлова, 

содержания безнадзорных животных на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» [4], подобные акты были приняты в Николаевском, Советско-Гаванском 

и других муниципальных районах.  

Ежедневно жители Хабаровского края страдают от укусов, тяжелых травм и увечий, получаемых 

от бездомных животных. Кроме того, такие животные опасны вероятностью заболеванием бешенством и 

инфицирования им людей. В целях недопущения заражения, необходимо разработать грамотную про-

грамму по контролю за численностью бездомных животных и пропаганде ответственного и гуманного 

обращения с ними. 

Органами местного самоуправления проводится множество мероприятий по подбрасыванию ядов, 

отловам и отстрелам собак и кошек, однако это не даёт положительных результатов. На повышенную 

смертность популяция отвечает повешенной рождаемостью. По наблюдениям экологов, система уничто-

жения увеличивает миграцию выживших животных, что неизбежно и неуклонно приводит к ухудшению 

эпидемиологической обстановки. 

Жестокое обращение с животными негативно отражается на общественной нравственности, спо-

собствуют внедрению жестокого обращения в общество. По мнению доктора юридических наук Алексея 

Николаевича Игнатова, уничтожение животных не только оскорбляют нравственные чувства граждан, но 

развивают в них отрицательные качества. 

22 сентября 2015 года в Хабаровском крае Краевой Думой был принят Закон "Об эвтаназии без-

надзорных животных», согласно которому безнадзорных животных необходимо было отлавливать и 

усыплять спустя 12 дней, если их никто не возьмет к себе, а потерявшихся домашних собак и кошек - 

спустя шесть месяцев, однако, региональной прокуратурой данный закон был обжалован. По их мнению, 

данный закон нарушает принцип гуманности, а установленные сроки не позволяют вовремя установить 

собственника животного. В связи с чем, в 2016 году Верховный суд РФ отменил практику эвтаназии без-

домных и потерявшихся животных, введенную в Хабаровском крае.  

Помимо пропаганды гуманного обращения с животными следует предусмотреть усиление ответ-

ственности за ненадлежащее содержание собак и их массовую травлю. В связи с чем, хотелось бы внести 

поправки в Уголовный кодекс РФ, которые бы ужесточили санкцию, предусмотренную за жестокое об-

ращение с животными, закреплённую в ст. 245 УК РФ. Также считаю необходимым отметить, что УК РФ 

предусматривает санкцию за жестокое обращение с животными, если оно повлекло за собой их гибель 

или увечья. Таким образом, Уголовный кодекс РФ не позволяет привлечь к ответственности тех, кто 

причинил боль животному, в том числе и многократно, но не нанёс своими действиями увечья животно-

му или не умерщвлял его. Считаю, что и за такие антиобщественные действия лицо должно понести от-

ветственность. Для разрешения данной проблемы будет целесообразным ввести в КоАП РФ статью, по 

которой можно было бы привлечь к административной ответственности лиц, достигших 16 лет, допу-

стивших жестокое обращение с животными, не влекущее за собой гибель или увечья. 

Во избежание ухудшения сложившейся ситуации необходимо принять меры в рамках комплекс-

ного реалистичного подхода к решению проблемы безнадзорности.  

Главным источником пополнения популяции бездомных животных является неконтролируемое 

размножение домашних собак и кошек, особенно в сельской местности, малоэтажном секторе городов, 

среди малоимущих слоёв населения. Одной из причин избыточного размножения является бесконтроль-

ный выгул собак и кошек и стихийные вязки на улице. Для этого следует отлавливать животных с улиц и 

привлекать к ответственности их владельцев. Считаю, самым действенным инструментом повышения 
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дисциплины хозяев является обязательная регистрация собак и кошек, что также необходимо закрепить 

на федеральном уровне в законодательстве РФ. 

Поскольку в настоящий момент в законодательстве РФ отсутствуют четкие и единые правила со-

держания и выгула домашних животных, разумно закрепить в КоАП РФ такие правила, уделяя особое 

внимание хозяевам кошек и собак, а также санкции за нарушение данных норм. Соблюдение указанных 

норм приведёт к снижению роста сбежавших или потерявшихся собак, а, следовательно, к снижению 

процента численности бездомных животных. 

Изучая зарубежный опыт контроля численности безнадзорных животных, видно, что зарубежные 

государства очень жестко ставят условия содержания животных для их хозяев. Например, в Германии 

предусмотрен налог в размере 150 евро за первую собаку, за вторую уже 300 евро. В Италии лицо, вы-

бросившее животное на улицу, подвергнется уголовной ответственности до года тюрьмы. Во всех разви-

тых странах собак и кошек, оказавшихся на улице без сопровождающего лица, отлавливают, помещают в 

приют и в случае, если за две недели не нашелся новый или прежний хозяин, животное усыпляют.  
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МНОГОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

БЕЗ ПРИЗНАКОВ СОУЧАСТИЯ, ПОСЯГАЮЩИХ НА СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Данная статья посвящена проблеме многосубъектных преступлений 

без признаков соучастия, объектом которых выступает собствен-

ность, вопросам пробельности российского уголовного законодатель-

ства в данной сфере и возможным путям ее устранения. Представлена 

научная дискуссия относительно квалификации деяний, совершенных 

совместно с лицом, не обладающим признаками субъекта преступления. 

 

Ключевые слова: многосубъектные преступления; множествен-

ность участников преступления; соучастие; группа лиц; групповое пре-

ступление; лицо, не подлежащее уголовной ответственности; преступ-

ления против собственности. 

 

Понятие многосубъектного преступления в научный категориальный аппарат было введено про-

фессором Р.Р. Галиакбаровым в 70-е гг. XX столетия и до настоящего времени продолжает активно об-

суждаться правоведами. В то время ученым было заострено внимание на том, что «В теории уголовного 

права не учитывается, что множественность может проявляться и в других качествах, причем вызывать 

ощутимые типизированные уголовно-правовые последствия, не поддающиеся объяснению через суще-

ствующие представления о данном правовом явлении. Достаточно в этой связи упомянуть практику ква-

лификации как групповых посягательств деяний, учиненных надлежащим субъектом ответственности 

совместно с физическим лицом, не обладающим признаками субъекта преступления — невменяемым 

либо лицом, не подлежащим ответственности в силу недостижения соответствующего возраста, преду-

смотренного уголовным законом» [4, с. 14]. 

Особый научный и правоприменительный интерес в призме обозначенной проблемы представля-

ют корыстные преступления против собственности. Как справедливо подчеркивает Г.В. Верина, «Ко-

рыстные преступления — своеобразное «зеркало» состояния и динамики всей преступности России. До-

минирующие позиции в ее структуре занимают корыстные деяния против собственности, в частности 

кражи. Данная тенденция сохраняется на протяжении многих лет. Происходит смена поколений, эпох, в 

обществе проводятся социально-экономические и политические преобразования, а кражи по-прежнему 

не уступают своего лидерства» [2, с. 5]. 

В процессе совершения несколькими субъектами преступления, посягающего на собственность, 

каждый из преступников своими действиями вносит определенный вклад в совершение противоправного 

деяния, в связи с чем виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности, определяемой ха-

рактером и степенью его фактического участия в совершении преступления [1, с. 19]. 

Очевидно, что преступления против собственности, совершенные несколькими лицами, обладают 

наибольшей общественной опасностью и влекут более серьезные негативные последствия, чем то же 

самое преступное деяние, совершенное одним лицом. 

Множественность субъектов преступлений может быть представлена не только соучастием, но и 

многосубъектностью участников преступления без признаков соучастия. 

Вопросы уголовной ответственности соучастников преступления весьма успешно и детально ре-

гламентируются нормами главы 7 «Соучастие в преступлении» Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, закрепляющей также понятие соучастия в преступлении, виды соучастников и иные важные поло-

жения, связанные с институтом соучастия. 

Однако, уделив институту соучастия столь пристальное внимание, законодатель не учел ряда тон-

костей совершения преступлений двумя или более лицами, не образующих соучастия в силу определен-

ных обстоятельств. Такими обстоятельствами могут являться невменяемость лица (ст. 21 УК РФ), со-

вершившего общественно опасное деяние, совместно с лицами, подлежащими уголовной ответственно-
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сти, либо недостижение возраста уголовной ответственности, тогда как остальные лица обладают всеми 

признаками субъекта преступления (ст. 20 УК РФ). 

Поэтому сложный и достаточно противоречивый механизм многосубъектного преступления обу-

словливает необходимость изучения имеющихся в юридической литературе и судебной практике подхо-

дов к решению проблем, связанных с квалификацией таких преступных деяний, посягающих на соб-

ственность, а также выявления наиболее разумного решения данной проблемы [7, с. 64]. 

По вопросам квалификации многосубъектных преступлений, совершенных при участии лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности, в уголовно-правовой теории сложилось несколько самостоя-

тельных позиций. 

Сторонники одной из них считают, что такие деяния будут квалифицироваться как групповые 

преступления, совершенные при соучастии лиц. Данной точки зрения придерживаются А.В. Наумов, 

Г.А. Есаков, А.И. Рарог, А.Н. Попов и др. Так, по мнению А.В. Наумова, преступление признается со-

вершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее догово-

рившиеся о совместном его совершении, независимо от того, что некоторые из участвовавших не были 

привлечены к уголовной ответственности в силу недостижения возраста уголовной ответственности или 

ввиду невменяемости. Он также указывает на повышенную общественную опасность преступлений, со-

вершаемых группой лиц и связанных с вовлечением «негодных» субъектов в их совершение, а также 

считает необходимым учитывать интересы потерпевших и их усиленной уголовно-правовой охраны от 

таких посягательств [8, с. 310]. 

Г.А. Есаков обращает внимание на тот факт, что умышленности может не быть на стороне «не-

годного» субъекта и это не влияет на квалификацию действия «годного», поскольку вина в соучастии 

остается индивидуальным понятием [6, с. 13]. 

А.Н. Попов отмечает важность приоритета интересов потерпевшего и то, что лица, не подлежащие 

уголовной ответственности, облегчают субъекту уголовного права совершение преступления [9, с. 565]. 

Можно также констатировать, что исследователи обосновывают данную позицию и тем, что субъ-

ект, используя лицо, не подлежащее уголовной ответственности, облегчает совершение преступления, 

пользуясь дополнительными «руками» и «глазами».  

Сторонники второй позиции полагают, что деяние, совершенное таким составом участников, не 

образует соучастия в преступлении, однако предлагают его оценивать как групповое преступление. Дан-

ной позиции придерживаются Р.Р. Галиакбаров, Ю.А. Власов, Д.В. Савельев и др. Мнения данных авто-

ров также основываются на доводах о повышенной общественной опасности. Р.Р. Галиакбаров указывает 

на то, что «проявление «группы» в уголовном праве не будет соучастием в преступлении. Соучастия 

здесь нет, поскольку в данном варианте опасного поведения людей отсутствует ряд его обязательных 

признаков, предусмотренных ст. 17 УК РСФСР, в частности, такой важный признак соучастия, как нали-

чие двух или более субъектов уголовной ответственности» [5, с. 60]. Ю.А. Власов отмечает, что обще-

ственная опасность посягательства повышается, «когда к его совершению привлекаются лица, слабо 

поддающиеся контролю» [3, с. 34]. 

В правоприменении анализируемый вопрос решается также неоднозначно. Например, приговором 

районного суда г. Саратова от 3 марта 2015 г. Б., обвиняемый в покушении на грабеж, совершенное сов-

местно с К., у которого отсутствовала способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (что свидетельствовало о наличии у К. состояния невменяемости, исключаю-

щее уголовную ответственность и позволившее назначить ему принудительные меры медицинского ха-

рактера), был осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ1. Иными словами, Б. был вменен квали-

фицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору». 

 В то же время приговором Ступинского городского суда Московской области от 14 августа 2014 

г. из квалификации содеянного Л., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, 

г» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, был исключен квалифицирующий признак, предусмотренный п. 

«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно — «группа лиц по предварительному сговору», поскольку участие в 

преступлении двух и более лиц предполагает, что эти лица должны соответствовать обязательным при-

знакам субъекта преступления (быть вменяемыми физическими лицами, достигшими возраста, указанно-

го в ст. 20 УК РФ)2. 

Однако пока в российский уголовный закон не внесены коррективы, изложенные разногласия в 

научных суждениях не будут способствовать единообразию правоприменительной практики. 

Следует отметить правоту авторов, отстаивающих позицию недопустимости вменения группового 

признака при отсутствии второго лица, подлежащего уголовной ответственности, заостряющих внима-
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ние на том, что преступление, являющееся целью соучастия, может совершаться только субъектом, т.е. 

лицом, отвечающим определенным законодательно установленным признакам [10, с. 46]. 

В связи с этим представляет научный, законотворческий и правоприменительный интерес мнение 

Г.В. Вериной относительно квалификации преступлений против собственности. Ученый отмечает: «... 

поскольку посредственное исполнение исключает соучастие, неверно квалифицировать действия юриди-

ческого исполнителя кражи, грабежа и разбоя как совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору. Выдвинутое еще в 70-е гг. предложение о необходимости законодательного урегулирования анали-

зируемых ситуаций путем принятия специальной нормы о многосубъектных преступлениях без призна-

ков соучастия, до сих пор не реализовано. Поэтому привлечение юридическим исполнителем преступле-

ния к его совершению невменяемых и лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, пока 

должно учитываться только как обстоятельство, отягчающее наказание» [2, с. 214-215]. 

В сложившейся ситуации необходимо разграничивать квалифицирующие «групповые» признаки 

при совершении преступления в форме соучастия и совершение преступления группой лиц без образова-

ния соучастия. Как справедливо подчеркивает Р.Р. Галиакбаров, «группа» — многогранное уголовно-

правовое явление, которое не исчерпывается признаками соучастия в преступлении [4, с. 35]. 

Данные воззрения подчеркивают важность института многосубъектных преступлений без призна-

ков соучастия. 

Завершая анализ предмета исследования, мы приходим к выводу , что лицо, участвовавшее в со-

вершении преступления против собственности, но не подлежащее уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, нельзя оставлять без внимания при квалификации 

совершенного преступления, игнорировать его тот или иной общественно опасный вклад в преступное 

деяние. Существует немалая вероятность того, что без участия такого лица преступление могло не состо-

яться. Лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, может быть наиболее ловким, быстрым 

и мобильным, нежели лицо, обладающее признаками субъекта преступления, к тому же у подростков 

отсутствует инстинкт самосохранения. Невменяемые лица могут объективно представлять повышенную 

общественную опасность. 

Таким образом, проблема квалификации преступлений против собственности, совершенных груп-

пой лиц, лишь одно из которых подлежит уголовной ответственности, является дискуссионной до насто-

ящего времени. И пока на уровне российского уголовного законодательства не будет решен вопрос о 

многосубъектных преступлениях без признаков соучастия, научная дискуссия будет продолжаться. Важ-

нейшим шагом в решении данной проблемы может стать закрепление в уголовно-правовых нормах де-

финиции многосубъектных преступленияй без признаков соучастия. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ 

 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства является приоритет-

ным направлением социально-экономического развития города Сева-
стополя. Но существуют ряд проблем, которые необходимо решать для 
выхода из сложившейся ситуации. Государственное частное партнер-
ство является одним из способов решения проблем в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.  

 
Ключевые слова. жилищно-коммунальное хозяйство, государство, 

государственное частное партнерство, государственный бюджет. 

 
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города Севастополя 

является сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). 
Эффективное управление ЖКХ будет способствовать улучшению качества предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг и предоставлению в полном объеме жителям города Севастополя. 
Сложившаяся ситуация в мировой экономике, а именно мировой кризис, привел к сокращению 

инвестиционных проектов за счет бюджета Российской Федерации, появились проблемы недофинанси-
рования сферы коммунального хозяйства. 

Для этого необходимо решить ряд вопросов и проблем ЖКХ: 
1. Значительная изношенность и низкая энергоэффективность жилищного фонда и коммуналь-

ных сетей; 
2. Слабое развитие конкуренции на рынке управляющих организаций, низкое качество услуг, 

предоставляемых ими населению, наряду с высокой стоимостью этих услуг; 
3. Непрозрачность процедур установления тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций, 

нехватка опыта в установлении индивидуальных для каждого дома размера платы за жилое помещение; 
4. Насаждение одной организационно-правовой формы объединения собственников – товари-

ществ собственников жилья (далее- ТСЖ), наряду с неэффективным функционированием ТСЖ, обуслов-
ленным, в том числе, повсеместной пассивностью и низкой правовой грамотностью собственников, а 
также распространенными злоупотреблениями недобросовестных должностных лиц, стремящихся к 
подмене реальных ТСЖ их фиктивными аналогами [1.] 

В настоящее время тарифы на коммунальные услуги в городе Севастополе являются самыми низ-
кими в Российской Федерации. Возмещение фактической себестоимости оказания услуг действующими 
тарифами на услуги не превышает 65 - 85% в зависимости от вида услуг. В результате ресурсоснабжаю-
щие предприятия и предприятия, оказывающие жилищные услуги, являются убыточными.  

Все эти факторы, при отсутствии достаточного бюджетного финансирования, высоком объеме за-
долженности в сфере ЖКХ сдерживает процесс модернизации инженерных сетей и оборудования, что 
приводит к росту изношенности основных фондов и снижению качества услуг. 

Необходимо отметить и слабость муниципальных образований, которые не только не имеют ре-
альных финансовых возможностей для решения этих проблем, но и достаточных возможностей по орга-
низации надлежащего контроля и регулирования в данной сфере. 

ЖКХ Севастополя является многоотраслевым комплексом, который включает в себя жилищный 
фонд, многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающая поставку потребителям тепло-
гозо-электро-водоснабжения и водоотведения, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов. Поэтому 
одним из важнейших вопросов является решение проблемы в ЖКХ модернизации стареющей инфра-
структуры [2]. 

Развитие государственного частного партнерства (далее – ГЧП) поможет выйти из сложившейся 
ситуации. 

Целью организации ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства привлечение инвестиций и 
не только бюджетных, в условиях мирового экономического кризиса. И поэтому основная задача при-
влечь инвесторов – частных лиц. 

ГЧП является одним из способов решения проблем в сфере ЖКХ путем привлечения инвестиций 
из государственного бюджета (федерального, регионального, муниципального). 

Ввод системы ГЧП будет эффективным, если взаимовыгода частных операторов и государства бу-
дет согласована. При формировании ГЧП-контрактов необходимо руководствоваться с рядом принци-
пов, требующих: 

создание условий равновесия государственных и частных интересов на взаимовыгодной основе; 
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разработка механизмов для привлечения инвестиций частных лиц для улучшения материальной 
поддержки в сфере инноваций; 

развития малого предпринимательства [3]. 
Условия ГЧП: 
Государство предоставляет необходимые для реализации проекта земли и объекты инфраструкту-

ры; 
Частникам дают право оказывать жилищно-коммунальные услуги, на которые у государства все-

гда была монополия; 
Участвовать проектов помогать на политическом и административном уровне; осуществлять част-

ное финансирование или предоставлять гарантии (в том числе гарантию рентабельности) [4]. 
Проблемы, с которыми сталкивается ГЧП. 
В результате работы ГЧП основные риски будет нести бизнес. Но, существует проблема в работе 

этого механизма – он не может защитить свои интересы, так как нормативно-правовая база ГЧП развита 
недостаточно. Законодательство также не определяет границы вмешательства государства. 

Так же частные организации берут на себя все риски, возникшие при реализации проекта, но при 
этом государство оставляет объекты коммунальной инфраструктуры у себя в собственности. В случае 
выполнения государством всех обязательств участие в ГЧП для бизнеса потенциально выгодно. Но част-
ные операторы не всегда готовы рисковать и соглашаются на проекты, которые не являются сложными с 
точки зрения правоотношений. 

Насколько будет успешным проект ГЧП, зависит от того, сколько выделят на него денег. Насколь-
ко будут профинансировано зависит после того, как проанализируют все возможные риски всех участ-
ников, так как от них зависит возможность привлечь заемные средства. Применяемые финансовые ин-
струменты могут быть разной степени сложности, что зависит от того, насколько велики риски проекта, 
и какие предоставляются гарантии. 

Прибыльность предприятий ЖКХ является проблемой развития ГЧП в коммунальной отрасли. 
Каждый бизнес стремится к получению прибыли, размер которой должен быть достаточен для осу-
ществления деятельности предприятием и его развития. Предприятие считается прибыльным, если не 
имеет дебиторской задолженности или она минимальна, что является проблемой как в Севастополе, так 
и во всей России. 

Система тарифного регулирования тоже недоработана. Непрозрачность процесса тарифообразова-
ния – одна из причин нежелания бизнеса помочь коммунальному хозяйству. Развиваться данному секто-
ру мешает установленная иерархия и наличие большого количества уровней. Органы власти устанавли-
вают лишь пределы тарифов, а субъекты должны сами искать резервы, которые позволят сохранить их 
надолго. Кроме того, установление предельных тарифов имеет целью предотвратить рост инфляции.  

На региональном уровне тоже устанавливают предельные индексы роста тарифов для муниципа-
литетов. Рассчитываются они на основании объемов производства продукции и оказания услуг предпри-
ятиями коммунальной отрасли. То есть величина тарифа зависит от объемов не потребления, а производ-
ства. Поэтому тарифы являются неэффективными. Стоимость продукции или услуги определяется с уче-
том затрат на производство, при этом к ней добавляют инвестиционную составляющую. 

ГЧП может помочь решить проблемы в разных отраслях, имеющих естественные монополии.  
В настоящее время Севастополе осуществление данного механизма затруднена, однако необходи-

мо надеяться, что скоро ситуация изменится.  
Изменив законодательную базу, системы тарифов, создание рыночных условий в коммунальной 

отрасли все это привлечет частных партнеров. 
Самое важное это изменить мировоззрение органов власти. Необходимо, чтобы государство вос-

принималось частными предприятиями как надежный бизнес-партнер. Если всего этого применить, раз-
витие механизма ГЧП заработает, а проблемы сферы ЖКХ будут постепенно разрешаться. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Настоящая статья посвящена исследованию института консоли-

дированной группе налогоплательщиков, порядку и требованиям их со-

здания, а также особенностям налогового администрирования консо-

лидированных групп налогоплательщиков. 

 

Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков, 

налог на прибыль, договор, налоговая декларация. 

 

В российском налоговом законодательстве Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ внесены 

изменения, связанные с новыми правилами контроля трансфертных цен для целей исчисления и уплаты 

налога на прибыль. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) консолидирован-

ной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение налогоплательщиков налога на 

прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков, в 

целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового резуль-

тата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков. 

Налогооблагаемая консолидированная прибыль по группе определяется на основании доходов и 

расходов в совокупности всех участников консолидированной группы налогоплательщиков. 

Создание консолидированной группы налогоплательщиков преимущественно для организаций, 

входящих в крупный холдинг, причем, обязательным условием является непосредственное и (или) кос-

венное участие основного общества в уставном капитале других организаций и доля участия в каждом 

таком юридическом лице не менее 90 процентов. 

Также, пунктом 5 ст. 25.2 НК РФ определены минимальные показатели по совокупному объему 

выручки, стоимости активов и совокупных сумм уплаченных налогов для консолидированной группы 

налогоплательщиков. 

Федеральным законом от 16.11.2011г. № 321-ФЗ предусмотрены ограничения в отношении соста-

ва консолидированных групп налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в различных отраслях 

экономики, в связи с чем, по-разному исчисляющих базу по налогу на прибыль организаций. Также с 

целью снижения рисков уклонения от уплаты налога на прибыль в состав консолидированной группы не 

включаются клиринговые организации; плательщики налога на игорный бизнес; резидентов особых эко-

номических зон; организации, применяющие специальные режимы налогообложения; организации, 

имеющие обособленные подразделения за пределами территории РФ. 

Необходимо отметить, что в связи с достаточно высокими минимальными лимитами по совокуп-

ному объему выручки, уплаченных налогов, стоимости активов, заданные условия в состоянии выпол-

нить лишь крупнейшие налогоплательщики. В связи с этим налоговыми органами разработаны комплекс 

мероприятий по налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков (Письма ФНС Рос-

сии от 29.12.2011 №ЕД-4-3/22492@, от 28.12.2011 №ЕД-4-38/22428@, от 29.12.2011 №АС-4-3/22569@). 

Так, после получения ФНС России информационного сообщения о регистрации договора о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков, Контрольным управлением ФНС России в течение 5 

рабочих дней принимается решение о переводе (утверждается график перевода) ответственного участни-

ка консолидированной группы налогоплательщиков в межрегиональную инспекцию ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам, в случае, если он не администрируется указанной инспекцией. 

КГН - добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе 

договора о консолидации, который заключается в соответствии с Налоговым кодексом РФ и граждан-

ским законодательством Российской Федерации. 

Далее ответственный участник группы, для регистрации договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков, представляет в налоговый орган два экземпляра договора о создании кон-

солидированной группы налогоплательщиков и документы, подтверждающие полномочия лиц, подпи-

савших договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков (пункт 6 статьи 25.3 НК 

РФ). Налоговым органом в течение 1 месяца проводится проверка выполнения группой и ее участниками 
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условий, установленных НК РФ, в том числе путем направления письменного запроса в территориаль-

ные налоговые органы. 

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков (соглашение об изменении 

договора о создании КГН) и иные документы, представляемые ответственными участниками КГН для их 

регистрации, а также сведения, полученные от Межрегиональной инспекции ФНС России по крупней-

шим налогоплательщикам, инспекций ФНС России по месту учёта участников КГН включения в ИР 

«Учет консолидированных групп». Целью формирования ИР «Учет консолидированных групп» является 

повышение эффективности налогового администрирования участников КГН по налогу на прибыль орга-

низаций, достигаемое с помощью автоматизации процессов сбора, накопления и анализа информации об 

участниках КГН. 

Итак, в случае положительного результата проведения налоговыми органами проверок выполне-

ния условий участниками группы и успешного заключения договора о создании КГН администрирова-

ние налога на прибыль по созданной КГН осуществляется Межрегиональной инспекцией ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам по месту учета ответственного участника группы. 

В соответствии с п. 1 ст. 278.1 НК РФ налоговая база по доходам, полученным всеми участниками 

КГН, определяется на основании суммы всех доходов и суммы всех расходов участников группы, учи-

тываемых в целях налогообложения, с учетом особенностей, установленных названной статьей.  

Путем умножения определенной доли прибыли каждого участника группы на совокупную при-

быль КГН, ответственный участник группы определяет величину прибыли, приходящейся на каждого 

участника.  

Приказом ФНС России от 22 марта 2012 г. № ММВ-7-3/174@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения», со-

гласованным с Минфином России, утверждены новая форма и Формат представления налоговой декла-

рации по налогу на прибыль организаций. 

В форму налоговой декларации, специально для консолидированных групп налогоплательщиков, 

к листу 02 включены: 

- Приложение № 6 «Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъ-

екта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков»; 

- Приложение № 6а «Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет 

субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без вхо-

дящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям» для расчета 

налога, подлежащего уплате в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Уплата налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации производит-

ся ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с абзацем 

вторым п. 2 ст. 288 НК РФ, ответственный участник этой группы самостоятельно выбирает одного из 

участников или одно из обособленных подразделений (ответственных обособленных подразделений) 

участников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по месту нахождения кото-

рого будет осуществляться уплата налога на прибыль организаций по консолидированной группе нало-

гоплательщиков в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации. В налоговой декларации 

по налогу на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков в Приложении № 

6 к Листу 02 указывается значение кода ОКАТО этого участника или обособленного подразделения. 

Уведомление о принятом решении направляется в налоговый орган по месту нахождения ответ-

ственного участника консолидированной группы налогоплательщиков до 31 декабря года, предшеству-

ющего налоговому периоду, в котором начинает действовать консолидированная группа налогоплатель-

щиков. 

Законом № 321-ФЗ установлен особый статус ответственного участника группы с точки зрения 

обеспечения исполнения обязательства по уплате налога. Если ответственный участник не уплатит 

налог, налоговая инспекция вправе взыскать его за счет денежных средств всех участников консолиди-

рованной группы. При этом взыскание производится в первую очередь за счет денежных средств ответ-

ственного участника. Если их недостаточно, налоговая инспекция вправе взыскать оставшуюся сумму за 

счет денежных средств всех остальных участников. Чтобы обеспечить исполнение решения о взыскании 

недоимки, операции по счетам участников КГН приостанавливаются в такой же последовательности. 

Если за счет денежных средств погасить недоимку не удалось, налоговый орган вправе взыскать ее за 

счет иного имущества участников КГН. 

Обобщая вышеизложенное, справедливо сделать вывод, что консолидированная группа налого-

плательщиков является новым институтом в российской экономике, требующим особого подхода к нало-

говому администрированию. Создание такого механизма составляет важнейшее направление налоговой 

реформы. Введенные в действие в 2012 г. правила налоговой консолидации возлагают дополнительную 
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организационную нагрузку и ставят новые административные вопросы не только перед самими участни-

ками консолидированных групп, но и перед налоговыми органами, а также ставят вопросы совершен-

ствования иных норм НК РФ. Представляется, что введение новых образований для целей налогообло-

жения должно стать предметом изучения не только науки налогового права, но и юриспруденции в це-

лом. 
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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 разре-

шением 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 журна-

ла,  

 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.  
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