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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК  331.101.68 

Угольникова Е.А., магистрант 

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

Россия, г. Екатеринбург 

 РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В             

 МОТОРВАГОННОМ ДЕПО СВЕРДЛОВСК 

Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективного использования 

трудовых ресурсов, а именно повышению производительности труда на 

предприятии железнодорожного транспорта, в моторвагонном депо 

Свердловск. Отрасль железнодорожного транспорта является трудоемкой, 

поэтому на них использованию трудовых ресурсов уделяется особое значение.   

ОАО «РЖД» – одна из немногих отечественных бизнес-структур, регулярно 

занимающаяся повышением эффективности использования своего персонала. 

 Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, 

железнодорожный транспорт, моторвагонный подвижной состав. 

 

Annotation: The article is devoted to the effective use of labor resources, 

namely the increase of labour productivity in the railway company, in the railcar 

depot of Sverdlovsk. The rail transportation industry is time consuming, therefore 

the use of labor resources is given special importance. JSC "RZD" is one of the few 

domestic businesses, is regularly engaged in improving efficiency in the use of its 

staff. 

Key words: labor resources, labor productivity, rail transport, railcar rolling 

stock. 

 

 Основными источниками резервов роста производительности 

труда являются: 

− использование возможностей увеличения объемов производства 

продукции; 

− сокращение затрат труда на производство продукции за счет 

механизации и автоматизации производства, совершенствования организации 

труда, повышения уровня интенсивности труда и т.д. 
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При данных источниках существуют следующие варианты соотношения 

изменения объема выпуска продукции и затрат труда, упитывающиеся при 

выборе управленческой стратегии по обеспечению роста производительности 

труда при существующих в настоящий момент экономических условиях: 

1) происходит увеличение объема выпуска продукции при снижении 

затрат труда на ее производство; 

2) объем продукции растет быстрее, чем затраты труда; 

3) объем продукции растет при неизменных затратах труда; 

4) объем продукции остается неизменным при снижении затрат труда; 

5) объем продукции снижается более медленными темпами, чем 

затраты труда [1].  

В моторвагонном депо Свердловск уже проводятся мероприятия по 

повышению производительности труда, представленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Существующая программа повышения производительности 

труда в моторвагонном депо Свердловск 

 В качестве совершенствования технологии производственных 

процессов в моторвагонном депо Свердловск проводится мероприятие по 

оптимизации графика оборота. Его суть состоит в сокращении суток-графика 

за счет пересмотра графика оборота локомотивных бригад, а также 

Программа по 
повышению 

производительности 
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Совершенствование 
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Применение 
режимов неполного 
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Сокращение штатной 
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изделий и 
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приведение численности к объемам выполняемых работ локомотивных бригад 

за счет снижения отвлечений локомотивных бригад. 

 Следующие планируемые мероприятия по повышению 

производительности относятся к организационным. 

 При ликвидации производственного участка «Егоршино» 

предполагается передача транспортной работы и штата локомотивных бригад 

достичь путем изменения графика сменности, а как следствие сутки-графика 

по участку эксплуатации по станции Егоршино. 

В настоящее время, штатная численность участка Егоршино составляет 

26 человек.  

При реализации проекта планируется передача 26 штатных единиц (13 

машинистов электропоезда 11-ого разряда и 13 помощников машиниста 8-ого 

разряда) с участка эксплуатации Егоршино на участок эксплуатации 

Екатеринбург-Пассажирский. Передача штатных единиц не противоречит 

нормам управляемости для машинистов-инструкторов локомотивных бригад 

локомотивного хозяйства и хозяйства пригородных пассажирских перевозок 

ОАО «РЖД», согласованным Постановлением № 10/11 от 28.09.2009 г. 

Благодаря передаче штатных единиц, произойдет высвобождение штатной 

должности «Машинист-инструктор локомотивных бригад» по участку 

эксплуатации Егоршино, а также при условии оптимизации графика движения 

штатных должностей «машинист электропоезда 11 разряда» и «помощник 

машиниста электропоезда». 

Применение режимов неполного рабочего дня (недели) локомотивных 

бригад предполагается реализовать через уменьшение ежеквартальной 

среднесписочной численности работников локомотивных бригад на два 

человека. Данное мероприятие появилось в связи с тем, что на одного 

работника локомотивных бригад приходится в среднем один час недоработки 

в месяц. 

Сокращение штатной должности «комплектовщик изделий и 

инструмента» направлено на совершенствование организационной структуры, 
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пересмотр штатного расписания, выведение дублирующих и несвойственных 

функций, а также приведение численности к объемам выполняемых работ. 

Данное мероприятие было реализовано в первом квартале 2018 г. 

 Все рассмотренные мероприятия в той или иной степени 

направлены на снижение затрат труда на производство продукции за счет 

совершенствования организации труда и увеличения интенсивности труда.  

 В пределах депо данное явление объясняется необходимостью 

исправления ситуации со штатным расписанием. Как было выяснено 

численность работников по штатному расписанию превышает списочную 

численность. В то же время один сотрудник депо в год в среднем не 

дорабатывает восемь дней. Исходя из этого перед организацией встает цель, 

как по сокращению штатных единиц, так и по приведению фактически 

работающих сотрудников к объемам выполняемых работ, одним из способов 

осуществления чего является сокращение этих работников. 

 В масштабах же страны в последнее время наметилась устойчивая 

тенденция дефицита кадров, в том числе и локомотивных бригад. К 

сожалению, дефицит машинистов и помощников связан не только со сложной 

демографической ситуацией в стране в 90-х годах, но и другими 

обстоятельствами. 

В последние годы отмечено падение престижа профессии машиниста из-

за неконкурентоспособного уровня зарплаты, особенно в промышленно 

развитых центрах страны. 

Как показывает практика, общее ухудшение состояния здоровья 

претендентов на замещение должности помощника машиниста и машиниста 

на фоне ужесточения критериев прохождения медицинской комиссии, также 

негативно сказывается на численности работников локомотивных бригад. 

Исходя из вышесказанного вполне обосновано, что основным из 

резервов повышения эффективности  и производительности труда в 

моторвагонном депо Свердловск является сокращение затрат труда при 

выполнении работ. Но не следует забывать, что повышение эффективности 
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работы железнодорожного транспорта требует широкого внедрения 

ииновационных технологий вождения поездов.  Одной из таких 

инновационных технологий, которая также поможет преодалеть дефицит 

представителей локомотивных бригад является организация вождения 

поездов машинистами без помощников машинистов «в одно лицо».  

В соотвестствии с решениями Рабочей группы под председательством 

старшего вицепрезидента ОАО «РЖД» Гапановича В.А. от 11 августа 2016 г. 

№ ВГ-398пр планируется массовый перевод машинистов моторвагонного 

подвижного состава на работу без помощников машинистов в 2016 – 2020 

гг.[2]. 

За последние годы накоплен определенный опыт вождения маневровых, 

хозяйственных и пассажирских поездов машинистами без помощника 

машиниста (далее – в «одно лицо»). В настоящее время, учитывая выше 

сказанное, появилась реальная возможность организации вождения 

электропоездов сери ЭС2Г в «одно лицо». 

Функционирование моторвагонного депо Свердловск – структурного 

подразделения Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава в 

современных условиях обуславливает целесообразность усиления рыночных 

подходов к управлению, а также наряду с качественным выполнением заказа 

перевозчиков на выдачу подвижного состава – улучшение производственно-

финансовых и технико-экономических показателей деятельности депо. 

Основной задачей Моторвагонного депо является предоставление услуг 

по управлению МВПС в соответствии с заданными объемами. 

Рассмотрена возможность в моторвагонном депо Свердловск 

организации пригородного движения на электропоездах серии ЭС2Г в «одно 

лицо» на участках эксплуатации «Екатеринбург – Каменск Уральский», 

«Екатеринбург – Кузино» с целью сокращения эксплуатационных расходов и 

повышения производительности труда локомотивных бригад при безусловном 

обеспечении безопасности движения поездов и перевозке пассажиров. 
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Разработана процессная модель внедрения технологии обслуживания 

электропоездов одним машинистом, схема которой представлена на рисунке 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Процессная модель внедрения технологии обслуживания 

МВПС одним машинистом 

 

Согласно данной процессной модели в рамках организации движения в 

«одно лицо» необходимо осуществить следующие основные процессы: 

1) Технико-экономическое обоснование данного мероприятия. 

2) Безопасность движения. Разработка нормативной документации. 

3) Подготовка инфраструктуры подвижного состава. 
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4) Отбор кандидатов и обучение машинистов работе в «одно лицо». 

При выполнении данных действий следует принять во внимание 

нормативные документы ОАО «РЖД», РЦКУ, ЦДМВ и СДМВ. Также 

необходимо руководствоваться графиком движения поездов и ремонта 

подвижного состава, и самое главное, проект не должен противоречить и 

должен соответствовать требованиям по охране труда и безопасности 

движения поездов [3]. 

В качестве ресурсной базы следует принять: подвижной состав, бюджет 

затрат, локомотивные бригады и инфраструктуру 

Придерживаясь представленной модели на выходе, мы получим 

обслуживание МВПС одним машинистом. 

 

Использованные источники: 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 

Минск: ООО «Новое знание», 2017; 

2. Решение Рабочей группы под представительством Гапановича В.А. от 

11.08.2016 г. № ВГ-398пр; 

3. Типовая инструкция организации вождения поездов и по выполнению 

маневровой работы машинистами без помощников машиниста «в одно лицо» 

/ Распоряжение от 11 января 2019 г. № 4р. 
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕЛИГИОЗНОГО 

ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКИМИ 

ТУРФИРМАМИ 

Аннотация. Статья посвящена теме религиозного (паломнического) 

туризма, а именно в работе был приведен анализ востребованности объектов 

данного вида туризма. В современном обществе данный вид событийного 

туризма вносит новейшие формы диалога о путешествиях в основные 

коммерческие сферы отрасли. 

В статье ставится задача рассмотреть востребованные объекты 

паломнического туризма Калужской области, даётся их оценка основными 

турфирмами области по  варианту маршрута в город Боровск, на примере 

такого объекта туристской дестинации как Боровский Мужской 

монастырь, выполненный учеником Сергия Радонежского. В результате 

анализа, автор рассматривает влияние когнитивной психологии, целями 

которой являются распознание неких общих закономерностей в восприятии 

объектов туристского интереса.«Туристическая привлекательность 

измеряется не столько количеством достопримечательностей, сколько 

атмосферой, которую создают жители региона! 

Ключевые слова: Религиозный туризм, Калужская область, объекты 

туристской дестинации, храмы, паломничество, турфирмы.  

Summary. The article is devoted to the topic of religious (pilgrimage) 

tourism, namely, the analysis of the demand for objects of this type of tourism was 

given in the work.  In modern society, this type of event tourism introduces the latest 

forms of travel dialogue in the main commercial areas of the industry. 

 The article sets the task to consider the popular objects of pilgrimage tourism 

in the Kaluga region, their assessment is given by the main travel agencies of the 

region according to the route option to the city of Borovsk, using the example of 

such a tourist destination as the Borovsky Monastery, made by a student of Sergius 

of Radonezh.  As a result of the analysis, the author considers the influence of 

cognitive psychology, the purpose of which is to recognize certain general patterns 
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in the perception of objects of tourist interest.   “Tourist attraction is measured not 

so much by the number of attractions, but by the atmosphere created by the 

inhabitants of the region! 

 Key words: Religious tourism, Kaluga region, objects of tourist destination, 

temples, pilgrimage, travel agencies. 

 

Введение. 

Калужская область  входит в число перспективных туристских регионов, 

поскольку  на  территории  проявляется  наибольшая  активность  по 

осуществлению инвестиционных проектов. В  Калуге  существуют  своего  

рода  «бренды»,  по  которым  формируются  основные маршруты туристов и 

экскурсантов. Основное направление социально-экономического 

совершенствование туризма Московской области - создание мульти 

отраслевой структуры экономики с  решающим акцентом на инновационное 

развитие сферы и отрасли, и вместе с тем укрепление инвестиционного 

климата в районе с целью повышения конкурентоспособности местных 

турфирм, предоставляющих объекты религиозного и паломнического 

интереса.  

На современном этапе у граждан России растет потребность в духовных 

ценностях, усиливается интерес к памятникам религиозной культуры, жизни 

церкви, в частности святых обителей, ставших важными центрами духовного 

возрождения. Среди этого можно рассмотреть  Паломнический тур, например, 

в пустыню Оптина. Большой популярностью славятся сегодня 

комбинированные туры по России. Маршруты таких путешествий 

определяют и географические факторы, и историю с религией. 

Принципиальным сегодня является чёткое разделение понятий «религиозный 

туризм» и «паломничество».  

В статье приводятся основные объекты религиозного туризма 

Калужской области: Боровский монастырь, Оптина пустынь,  Церковь Космы 

и Дамиана в Калуге, Черноостровский монастырь, - туристский проект 
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«Золотое кольцо в России» г. Калуга. Об эффективности развития туризма в 

калужской области может служить тот  факт, что  19  апреля 2016 года Калуга 

вошла  в  состав  «Золотого  кольца». 

   Туризм в XXI веке должен развиваться по определенной новой  

модели. Основой новой современной модели глобализации является не 

коммерческий туризм, а событийный, культурно-познавательный, 

социальный, религиозный, паломнический  и др. Сегодня туризм является 

одной из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся отраслей 

экономики, оказывающих сильное мультипликативное влияние на 

совокупную деятельность различных секторов экономики. В канун 2000 – 

летия христианства папа Иоанн  Павел II выступил с посланием христианам 

по вопросу паломничества [3]. В послании дал полный обзор паломничества 

за все 2000 лет христианства. Посещение святых мест и поклонение им 

является основной целью совершения паломничества.    

  В работе, необходимо выявить, какую роль сыграло выдвижение 

решающими объектами религиозного туризма Калуги основных, украшающих 

город 27 купольных церквей и ниже описанных объектов паломнического и 

религиозного туризма области, турфирмами. Объект исследования – это 

Российский региональный рынок религиозного туризма. Предметом являются 

основные объекты туристской дестинации.  

Целью научной статьи является раскрыть специфику содержания и 

определить перспективные формы организации религиозного туризма в 

Российской Федерации на примере Калужской области, в том числе и в 

контексте заинтересованности Калужскими турфирмами объектами 

религиозного паломничества [2]. 

 

Задачи: 

1)  Дать общую характеристику религиозному, а также 

паломническому туризму в Калужской области; 
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2)  Проанализировать проблемы, которые препятствуют 

развитию религиозного туризма на областном уровне; 

3)  В дальнейшем рассмотреть перспективы развития 

религиозного и паломнического туризма; 

4) Найти пути привлечения туристов в региональные центры 

паломничества. 

Актуальность приведённого нами вида туризма может быть связана как 

с увеличивающимися сложностями восприятия индивидуума себя в этом 

мире, так и с упрощением возможности добраться до объектов религиозного 

туризма. Причина состоит в том, что и. в Калужской области туристическая 

компания «Магия тайги» на регулярной основе проводит походы на байдарках 

и экологические туры. 

 

Новизна. В регионе Калужской области находятся два 

ставропигиальных монастыря Амвросиевская пустынь (Шамордино) и Оптина 

пустынь (Козельск), экскурсии в которые  пользуются новизной и постоянным 

спросом. Эти объекты ежегодно посещают более 500 тыс. туристов. Ведущим 

в регионе, однако остаётся сельский туризм. Популярностью пользуются пять 

новейших экскурсий в основные пять монастырей Калужской области. Туризм 

рассматривается как один из потенциалов развития Калужской области 

«региона нового развития». 

  

 Основная часть. 

Выборка респондентов обозначена количеством 50 человек, примерный 

возрост опрошенных от 18 до 25 лет. Значительная группа из них постоянно 

проживает на территории г. Калуги, другая часть группы – на территории 

Московской области. Опрос был проведён в туристических фирмах города 

Калуги, предоставляющих основные услуги по проведению туров по 

православным Святыням  Калужской  области (туристическая фирма 

«Беркут», туристическая фирма «Интурист», туристическое агентство «Nataly 
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- tours») [11].В целом был предложен список из 29 "духовных" направлений. 

Но из них выявлены одиннадцать, причем лишь пять направлений имеют долю 

сторонников выше 1%. Опрос "показал", что более половины калужских 

туристов старше 17 лет (52,4%) причисляют себя к православной церкви. 

Однако анализ ответов на вопрос о предпочтении тех или иных занятий 

выявил, что посещению храмов посвящает себя лишь 6% тех, кто относит себя 

к православным (считая старообрядцев). На три четверти - это женщины, на 

две трети - люди старше 54 лет, каждый четвертый из них имеет образование 

ниже среднего [10]. 

 Решающим из направлений, где пересекаются духовная сфера и 

социальная жизнь, обозначен религиозный туризм. Когнитивная психология в 

туристической отрасли исследует основные познавательные процессы. 

Когнитивная составляющая  психологической компетентности составляет 

основу профессиональной успешности  специалистов  туристской сферы. 

Она позволяет  турагентам устанавливать эффективные отношения с 

клиентами и коллегами,  убедительно высказывать свою позицию  по 

различным вопросам, отстаивать ее, понимать и, даже «чувствовать», 

окружающих и оказывать на них необходимое воздействие. Выводы данного 

вида психологии используются в основных вариантах туристических систем.  

В качестве источников информации использовались данные Бойко Т.В. 

Практические аспекты организации посещения туристами монастырских 

комплексов в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. № 4. 

С. 81-88, Дусенко С.В., Шунина Е.В. Средства размещения для паломников: 

история и современность // Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. 

№ 4. С. 56-63, Джанджугазова Е.А. Таруса: русский Барбизон // Современные 

проблемы сервиса и туризма. 2009. № 4. С. 95-96, Кудрякова С.О. 

Информационно-технологические аспекты формирования брендового 

экскурсионного продукта в рамках культурно-исторического пространства (на 

примере г. Тарусы Калужской области) // Современные проблемы сервиса и 

туризма. 2011. № 3. С. 49-54. 
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Город Калуга украшают купола 27 церквей, некоторые из них возведены 

еще в XV веке. Строительство многих этих объектов затягивалось на долгое 

время, подчас менялись эпохи прежде чем данные объекты принимали 

законченный вид. Историко-культурные туристические ресурсы, в частности 

уникальные памятники, могут быть определяющими в организации 

туристической поездки. Одним из вариантов туристского продукта может 

быть экскурсия по маршруту Тарусса – Боровск: 250 храмов и 11 монастырей, 

среди которых Пафнутьево-Боровская обитель и Оптина пустынь, попавшие в 

топ-10 по посещаемости согласно статистике Турстата. 

Интерес жителей и гостей области вызывают яркие, красочные массовые 

мероприятия событийного туризма: июль - «Ночь на Ивана Купалу» — этно 

фестиваль (Тарусский район), апрель : «Медный ветер» — фестиваль 

колокольного звона (Калуга), март Навруз в культурно-образовательном 

туристическом центре «Этномир» (Боровский район), декабрь - Йоль — 

праздник зимнего солнцеворота в «Этномире» (Боровский район). 

Красота  Боровска, который находится всего в 80 километрах от Москвы, 

действительно наше достояние. Боровск основан в 1358 году, и в нем 

буквально каждый камень - это частица истории. Когда к городу подошли 

войска польского воеводы Яна Сапеги, единственным надежным укреплением 

остался Пафнутьев-Боровский монастырь, в нём укрылись защитники города 

во главе с Михаилом Волконским.[4]. 

Второй вид паломнических центров – города, расположенные вблизи 

пользующихся необычайной популярностью религиозных объектов: 

Козельск, а также города, где огромные туристические потоки связаны прежде 

всего с религиозными объектами. «Духовный центр православной России» — 

это тоже о Козельске. Здесь находятся Свято-Введенский мужской монастырь 

Оптина Пустынь, памятник архитектуры XVIII-XIX веков, и Казанский 

Амвросиевский женский монастырь в Шамордино.  

Оптина пустынь. В 1821 году был построен центральный скит, и спустя 

некоторое время Оптина Пустынь Козельский район стала центром духовной 
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жизни России. Ее посещали самые известные Оптинские старцы отличались 

величайшими дарами — рассудительностью, прозорливостью, даром 

исцелений и чудотворений. Крупнейший духовный центр монашества, мекка 

для паломников, людей Российской Империи. Сегодня Оптина Пустынь — 

сложный комплекс храмов, самым крупным из которых является Введенский 

собор. 

Петропавловский собор с начала XVIII столетия являлся местом 

хранения трофеев (в том числе и знамен), и в годы войн с Наполеоном 

некоторые французские знамена, захваченные российскими войсками, 

доставляли именно в Петропавловский собор. 

Церковь во имя святых чудотворцев Косьмы и Дамиана: церковь Космы 

и Дамиана в Калуге не заметить практически невозможно: красивейшие 

башни в стиле барокко необычной округлой формы вряд ли кого-нибудь 

оставят равнодушным, храм Покрова, «что на рву», Свято-Георгиевский 

собор — старейшие и красивейшие храмы. Однако основным храмом Калуги 

по праву считается Свято-Троицкий кафедральный собор, находящийся в 

городском парке культуры и отдыха: он расположен в историческом центре 

Калуги, а значит, не зря называется сердцем города. 

Однодневная паломническая поездка Тихонова пустынь – 

Черноостровский монастырь.  Прибытие в Свято-Успенскую Тихонову 

пустынь, обзорная экскурсия по монастырю. Посещение скита и церкви в 

честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» [4].  

В 2013 была рассмотрена программа «Развитие туризма Калужской 

области», ориентирующая отрасль на весьма амбициозные достижения, в том 

числе на увеличение турпотока. Явственно наблюдается процесс становления 

туристских фирм по проведению религиозных паломнических туров, а также 

паломнических служб, находящихся при монастырях, церквях и других 

религиозных обителях. Таким образом, следует отметить, что в современной  

Калужской области существуют все условия для развития паломнического 

туризма. Но, чтобы паломнический туризм получил действительное развитие 
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в республиканском масштабе, нужна и помощь! [5, с.40]. «Мекка для 

инвесторов», «Экономический оазис» — как правило, именно такие 

определения чаще всего сегодня звучат в адрес Калужской области. [6]. 

Заключение. Так, для привлечения туристов в регион туристские фирмы 

предоставляют кроме посещения главного религиозного объекта/системы 

объектов посещение событийных мероприятий, объектов общекультурного 

значения, покупку программы экскурсий других близлежащих религиозных 

святынь, погружение в историю и природную среду области. Приведённый 

анализ предложений туристических фирм по тематике религиозного туризма 

показал, что в последние годы возрос интерес к религиозным внутренним 

маршрутам [7]. Основная задача - активная маркетинговая политика региона 

и повышение конкурентоспособности Калужского турпродукта. Отрадно, что 

с каждым годом увеличивается число инвесторов, вкладывающих в развитие 

туриндустрии. Крупнейшими на данный момент являются МБОФ «Диалог 

культур — единый мир» (КОТЦ «Этномир») и Группа компаний «Связной» 

(ТРК «Никола-Ленивец»). К сожалению, на все 100% туристический 

потенциал региона пока не используется. [8]. В результате, в настоящее время 

в большинстве секторов Калужской области наблюдается положительная 

динамика. Регион занимает явные позиции в основных российских рейтингах. 

Инновационная инфраструктура области считается развитой. Научно 

разработанная и правильно реализованная долгосрочная стратегия данного 

региона позволит реализовать потенциал с максимальной отдачей. Однако, 

туристические сезоны 2014-2015 годов доказали эффективность такой формы 

сотрудничества. Соглашение появлялось наглядным примером успешного 

взаимовыгодного партнерства государственного и церковного учреждений – 

музея и монастыря – в деле сохранения и презентации общественности 

исторического и духовного наследия. В итоге, основным разработанным и 

пользующимся успехом среди турфирм области пользуется основной 

паломнический маршрут: «7 чудес Калужской области»: Оптина пустынь, 

Каменный мост в Калуге, Пафнутьев-Боровский монастырь, музей истории 
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космонавтики в Калуге, Чертово городище в Козельском районе, озеро 

Ломпадь в Людиновском районе, Калужско - Алексинский каньон – наиболее 

популярные места и объекты туристского показа Калужской области, 

выбранные в рамках одноименного конкурса, проведенного калужскими 

СМИ.  

 

Список литературы 

1) The Pilgrimage in the Great Jubilee. Pontifical Council for the Pastoral 

Care of Migrants and Itinerant People, 2018.  

2) Е.С. Милинчук Развитие религиозного туризма в Волгоградской 

области в контексте привлечения иностранных туристов : Автореф. дис. ... 

канд.. наук: 03.00.13 /Милинчук Е.С.; РУДН. - С., 2019. - 12 с.  

3) М.Б. Биржаков. Введение в Туризм: Учебник.- Издание 8 – е, 

переработанное и дополненное. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2018. – 

512 с.   

4) ЖУРНАЛ «БЮДЖЕТ». № 11, НОЯБРЬ 2017.  

5) Шаповал, Г. Ф. История туризма Беларуси / Г. Ф. Шаповал.– Минск: 

РИВШ, 2016.–166 с. 

6) Вестник.№15.-2017. Инвестиция. Инфраструктура. 

Инновация/Калужская область. Туристические бренды региона. – 2с.  

 7) Арготуризм: Калужская область: формировразвития туризма и 

рекреации. 

8) [Электронный ресурс].- https://mirznanii.com/a/224942-13/otsenka-

resursov-religioznogo-turizma-kaluzhskoy-oblasti-13 

9) Вопрос о религиозной принадлежности являлся максимально 

широким: " К какой конфессии, общественно-религиозному или духовному 

движению (направлению) из ниже перечисленных вы себя относите (или 

чувствуете для себя наиболее близким)?". Предлагалось выбрать один вариант 

из списка. Названия большинства религиозно-сектантских групп подбирались 

по справочнику [7]. Помощь факультета прикладной психологии Калужского 

https://mirznanii.com/a/224942-13/otsenka-resursov-religioznogo-turizma-kaluzhskoy-oblasti-13
https://mirznanii.com/a/224942-13/otsenka-resursov-religioznogo-turizma-kaluzhskoy-oblasti-13


 21 

государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского 

позволила минимизировать этот список. 

 

УДК 314.02 

                 Осенний В.В., 

 кандидат экономических наук, доцент 

                      Доцент кафедры “ Экономической кибернетики” 

                                                  “КубГАУ” имени И.Т. Трубилина 

                                                                         Россия, г. Краснодар 

                                                                                   Филиппов А.Н. 

                                                                                               Студент  

                                            2 курс, факультет “ Экономический” 

                                                 “ КубГАУ” имени И.Т. Трубилина 

                                                                         Россия, г. Краснодар 

                                                                                   Куконосов Н.К. 

                                                                                                Студент 

                                            2 курс, факультет “ Экономический” 

                                                 “ КубГАУ” имени И.Т. Трубилина 

                                                                             Россия, г. Краснодар 

АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: В статье рассматривается демографическая ситуация 

Краснодарского края с помощью двух методов анализа. Происходит 

сравнения по естественному приросту с другими крупными регионами России 

в период с 2014-2018 года. Выявления региона с высоким и низким 

естественным приростом. 
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статистическое наблюдение, Сводка и группировка материалов 
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Abstract: the article deals with the demographic situation of the Krasnodar 

region using two methods of analysis. There is a comparison of natural growth with 

other large regions of Russia in the period from 2014-2018. Identify regions with 

high and low natural growth. 

Keywords: Natural increase, natural decrease, statistical observation, 

Summary and grouping of statistical observation materials, regions of Russia. 

Демографическая ситуация в России уже многие годы является одной из 

ключевых медицинских и социальных проблем государственного масштаба. 

Несмотря на целенаправленную деятельность правительства по увеличению 

численности населения, естественный прирост населения в большинстве 

субъектов Российской Федерации находится на сравнительно критическом 

уровне. Это связано с тем, что Россия в XX веке пережила несколько 

демографических кризисов, в результате чего произошел упадок численности 

населения, низкая рождаемость, высокая смертность. И какие регионы в 

России являются самыми высокими по естественному приросту? 

Чтобы разобраться в этом вопросе выбрали 2 метода анализа - 

статистическое наблюдение, сводка и   группировка материалов 

статистического наблюдения. 

Статистическое наблюдение 

Статистическое наблюдение является планомерным, организованным и в 

большинстве случаев обобщенным сбором информации, направленным, на 

явления социальной жизни. Реализуется данный метод через регистрацию 

предварительно определенных наиболее ярких признаков, цель которой 

состоит в последующем получении характеристик изучаемых явлений. 

Статистическое наблюдение должно выполняться с учетом трех важных 

требований: 

• Оно должно полностью охватывать изучаемые процессы; 

• Получаемая информация должна быть точной и достоверной; 

• Получаемые данные должны быть однообразными и просто 

сопоставимыми. 
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Также статистическое наблюдение может иметь две формы: 

• Отчетность – это такая форма статистического наблюдения, где 

информация поступает в конкретные статистические подразделения 

организаций. В этом случае информация вносятся в специальные 

архивы. 

• Специально организованное наблюдение – наблюдение, которое 

организуется с определенной целью, чтобы получить сведения, которых 

не имеется в отчетах, или же для уточнения информации отчетов. К этой 

форме относятся опросы, перепись населения и т.п. 

Кроме того, статистическое наблюдение может быть вариативно на основе 

двух признаков: либо на основе характера регистрации данных, либо на основе 

охвата единиц наблюдения. К первой категории относятся тестирование, 

документирование и прямое наблюдение, а ко второй – наблюдение сплошное 

и не сплошное, т.е. выборочное. 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Говоря о втором методе, в первую очередь следует сказать о сводке. 

Сводка представляет собой процесс обработки определенных единичных 

фактов, которые образуют общую совокупность данных, собранных при 

наблюдении. Если сводка проводится грамотно, огромное количество 

единичных данных об отдельных объектах исследования может измениться в 

целый комплекс статистических таблиц и результатов. Также такое 

исследование способствует определению общих закономерностей 

исследуемых объектов. 

С учетом показателей достоверности и глубины исследования можно 

выделить простую и сложную сводку, но любая из них должна основываться 

на конкретных этапах: 

• Выбирается признак группировки; 

• Определяется порядок формирования групп; 
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• Разрабатывается система показателей, позволяющих охарактеризовать 

группу и объект или явление в целом; 

• Разрабатываются макеты таблиц, где будут представлены результаты 

сводки. 

Выполняться же сводка может при помощи специализированного 

оборудования, например, с использованием компьютерного ПО. 

Что же касается группировки, то этот метод отличается разделением 

исследуемой информации на группы по признакам. Особенности 

поставленных статистическим анализом задач влияют на то, какой именно 

будет группировка: типологической, структурной или аналитической. Именно 

поэтому для сводки и группировки либо прибегают к услугам специалистов, 

либо применяют конкретных технологий исследования. 

Для исследования демографического положения были взяты самые 

крупные и промышленные регионы Российской федерации. Их всего 8 

(включая Краснодарский край), 5 областей: Ленинградская, Московская, 

Новосибирская, Свердловская, Нижегородская и 3 края: Краснодарский, 

Красноярский и Ставропольский. Также был выбран показатель- 

естественный прирост, убыль населения, естественно один показатель не 

поможет полностью увидеть демографическую картину России, но поможет 

оценить текущую ситуацию. 

Проанализировав статистические данных официального сайта 

статистики о естественном приросте, с помощью двух вышесказанных 

методов можно составить следующую таблицу. 

Таблица 1-Естественный прирост, убыль населения по регионам России. 

Регионы России 

Естественный прирост,убыль населения(по 

годам) 
Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ленинградская область -5,49  -4,96 -4,79 -4,94 -5,3 -25,48 

Краснодарский край 0,61  0,49 0,44 -0,5 -0,5 0,54 
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Ставрапольский край 1,3 1,34  1,37 0,33 -0,6 2,5 

Нижегородская область -3,93 -3,29 -3,5 -4,15 -5,1 -19,97 

Свердловская область 0,56 0,22 -0,18 -0,95 -1,9 -2,25 

Красноярский край 1,79 1,71 1,45  0,1 -0,7 4,35 

Новосибирская область 0,76 1,07 0,78 -0,47 -1,3 0,84 

Московская область -1,29 0,05 0,17 -0,38 -1,2 -2,65 

 

По данным в таблице видно, что Краснодарский край находится на 

четвертом месте и естественный прирост равен 0,54. Лидером по приросту 

является Красноярский края это связано с его уникальным экономико-

географическим положением и большими территорий, свободных для 

развития бизнеса и проживания населения, с исключительно богатым 

ресурсным потенциалом, с развитыми топливно-энергетическим комплексом 

и транспортной инфраструктурой, а также отличительно большой средней 

заработной платой по сравнению с другими регионами России. На последнем 

месте находится Ленинградская область, потерявшая за 5 лет больше 25% 

населения, основной причиной убыли является суровый климат. Летом 

максимальная температура +17°С, зимой −10°С. Среднегодовое количество 

осадков составляет 600-700 мм. Лето и осень очень дождливые, да и сами 

большинство территории находятся на болотистых низменностях. В 

Краснодарском крае обратная ситуация он является курортным регионом, в 

котором сосредоточенно большинство туристических ресурсов, из чего можно 

сделать вывод что в регионе очень высокая миграция населения, позволяющая 

увеличить численность не за счет естественного прироста, а за счет проезжего 

населения. 

Чтобы лучше проанализировать демографическое положение 

Краснодарского края, детально рассмотрим населения края по округам и 

районам. Выявим какие из них являются растущими и убывающими по 

численности населения. 
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Таблица 2- Естественный прирост, убыль населения по округам и 

муниципальным районам края. 

Районы 2014 2015 2016 2017 2018 

г. Анапа 482 508 449 459 286 

г. Армавир 9 11 26 -143 -89 

г. Геленджик 221 355 202 50 36 

г. Горячий Ключ 61 129 -60 -65 -54 

г. Краснодар  3986 5240 5717 5104 5185 

г. Новороссийск 445 405 350 110 117 

г. Сочи 2285 2138 2400 1983 2065 

Абинский -227 -90 -204 -285 -301 

Апшеронский -18 -118 -279 -240 -255 

Белоглинский -149 -172 -102 -151 -174 

Белореченский 296 146 80 -115 -117 

Брюховецкий -87 -107 -161 -207 -213 

Выселковский -151 -37 -88 -170 -202 

Гулькевичский -219 -312 -377 -345 -360 

Динской 163 58 17 134 -243 

Ейский -567 -769 -725 -884 -905 

Кавказский -206 -201 -286 -389 -416 

Калининский -19 -47 -55 -139 -180 

Каневской -140 -243 -227 -351 -381 

Кореновский -100 -272 -190 -340 -313 

Красноармейский -69 -224 -357 -239 -190 

Крыловский -30 -118 -82 -92 -119 

Крымский 43 49 -118 -217 -201 

Курганинский -106 -231 -239 -341 -374 

Кущевский -176 -191 -243 -304 -317 

Лабинский -49 -209 -116 -31 -319 

Ленинградский -268 -289 -415 -382 -381 

Мостовский -137 -289 -212 -219 -222 

Новокубанский -216 -175 -111 -115 -121 

Новопокровский -43 -80 -168 -140 -182 

Отрадненский -144 -106 -138 -128 -98 

Павловский -91 -276 -262 -246 -289 

Приморско-Ахтарский -34 -317 -386 -392 -426 

Северский -238 -169 -159 -208 -245 

Славянский -226 -82 -213 -294 -281 

Староминский -72 -119 -103 -195 -276 

Тбилисский -89 -89 -150 -166 -170 

Темрюкский -194 -239 -181 -364 -423 

Тимашевский -61 -24 -203 -330 -397 

Тихорецкий -340 -468 -578 -598 -619 

Туапсинский 68 -54 -159 -219 -200 

Успенский 17 11 36 -27 -13 

Усть-Лабинский -245 -195 -307 -509 -572 

Щербиновский -138 -182 -187 -176 -191 
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Исходя из данных в таблице 2 наблюдается крупный прост городского 

населения в значительной мере превышающее сельское. Большинство районов 

края носят отрицательный эффект, это ведет не только к уменьшению числа 

сельского населения, но и к ухудшению качественного состава трудовых 

ресурсов, это в первую очередь отразится на сельском хозяйстве. Из-за 

большого оттока населения в города и отсутствия трудоспособного населения 

в некоторых районах образовалась неблагоприятная половозрастная 

структура. 

На основе детализированных данных о Краснодарском крае проследим 

динамику пророста городского населения крупнейших городов края и 

создадим прогноз дальнейшего прироста на 2019-2021 годы. 

Таблица 3- Динамика городского населения городов края и их прогноз 

на 2019-2021 годы. 

 2014 2015 201 2017 2018 2019 2020 2021 

Краснодар 805,7 829,7 853,8 881,5 899,5 918,1 920,2 921,3 

Армавир 191,8 191,6 191 190,9 190,7 190,2 189,1 188,8 

Новороссийск 256,6 262,3 267 270,8 273,3 275,2 278,8 280 

Сочи 394,7 89,9 401,3 411,5 424,3 438,7 446,1 448,4 

Анапа 66,8 70,5 73,4 75,4 75,9 81,4 84,4 85,1 

Белореченск 52,6 52,3 52,2 52,3 52,1 51,9 50,7 50,1 

Геленджик 65,1 69,3 72 74,9 76,8 77,2 79,5 81,7 

Ейск 85,9 85,8 85,2 84,3 83,7 83,1 82,7 81,6 

Кропоткин 0 79,8 79,7 79,2 78,6 78,1 78,4 79,9 

Крымск 57,1 56,9 57,2 57,3 57,2 57,8 57,2 57,1 

Лабинск 61,2 61 60,7 60,9 60,2 59,8 59,2 59 

Славенск-на-

Кубани 

65,1 65,4 65,8 66 66,3 66,8 67,3 67,8 

Тимашевск 53 52,6 52,6 52,5 51,9 51,4 51 50,6 

Тихорецк 60 59,6 53,3 59 58,4 57,8 57,2 56,5 

Туапсе 63,2 63,4 63,1 62,8 62,3 61,9 61,6 61,2 

 

Проанализировав демографические показатели, был произведен прогноз 

на основе применения метода скользящей средней. Применение этого метода 

основано на расчете средних величин по нескольким периодам, за основу 

берутся двух- и трех-летний периоды сопоставления достоверности 

показателей средней погрешности. В таблице 4 сведены значения 
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вышеописанных показателей, и на основе метода произведен подробный 

прогноз на 2020-2020 года. 

Таблица 4- Расчет прогнозных значений показателей на 2019-2021 года. 

Города 2019 2020 2021 Средняя 

погрешност

ь 

Двухлетня

я 

скользяща

я средняя 

Трехлетняя 

средняя 

скользящая 

Краснодар 918,1 920,2 921,3 87873 920,75 919,87 

Армавир 190,2 189,1 188,8 190,51 188,95 189,37 

Новороссийк 275,2 278,8 280 270,50 279,4 278,00 

Сочи 438,7 446,1 448,4 419,36 447,25 444,40 

Анапа 81,4 84,4 85,1 76,61 84,75 83,63 

Белореченск 51,9 50,7 50,1 51,78 50,4 50,90 

Геленджик 77,2 79,5 81,7 74,56 80,6 79,47 

Ейск 83,1 82,7 81,6 84,04 82,15 82,47 

Кропоткин 78,1 78,4 79,9 79,21 79,15 78,80 

Крымск 57,8 57,2 57,1 57,23 57,15 57,37 

Лабинск 59,8 59,2 59 60,25 59,1 59,33 

Славенск-на-

Кубани 

66,8 67,3 67,8 66,31 67,55 67,30 

Тимашевск 51,4 51 50,6 51,95 50,8 51,00 

Тихорецк 57,8 57,2 56,5 57,73 56,85 57,17 

Туапсе 61,9 61,6 61,2 61,5 61,4 61,57 

В результате произведенных расчетов видны, двух и трех-летние 

скользящие, что являются наиболее точными прогнозами демографических 

показателей. 

Вывод 

Исследуя данные таблицы 1 заметно, что в 2014-2015 году 

статистические данные резко увеличились. Это связано с присоединением 

Крыма к Российской Федерации. Лидерами по естественному приросту 

является Красноярский край, Ставропольский край и Новосибирская область. 

Государству следует обратить на эту проблему свое внимание и 

максимизировать свои силы в этой отрасли, потому что через несколько лет 

эта проблема может отразиться на других регионах России. 

  В районах Краснодарского края проявляется проблема 

урбанизации в основном она касается трудоспособного населения. Жители 

сельских территорий переселяются в город из-за проблем связанных с 

ограниченными возможностями реализации себя в трудовой и учебной 
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деятельности. Исходя из этого можно выделить ряд причин миграции 

трудоспособного населения: 

• Безработица 

• Ограничения в получение профессионального образования 

• Слабо развитие инфраструктуры 

• Низкий уровень культурного, медицинского и торгового обслуживания 

Стремление жить в крупных городах имеет социально-экономическое 

обоснование: многообразия трудовых мест, жилищные условия выше в 

регионах, большое многообразие культурно- развлекательных мероприятий и 

т.д. 
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Аннотация. Развитие любого региона зависит от успешности его 

туристской составляющей. Рекреационно-туристский потенциал 

Калужской области способен создать регион нового поколения, который 

включает в себя развитые направления туризма: агротуризм, деловой, 

культурно-познавательный и др. Новым направлением в развитии региона 

выступает религиозный туризм, который способен привлечь иностранных и  

российских туристов к посещению особого исторического наследия 

Калужской области. 
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Summary. The development of any region depends on the success of its 

tourism component. The recreational and tourist potential of the Kaluga region is 

able to create a new generation region, which includes developed tourism areas: 

agro-tourism, business, cultural and educational, etc. Religious tourism is a new 

direction in the development of the region, which is able to attract foreign and 

Russian tourists to visit a special historical heritage of the Kaluga region. 

Key words. tourism of the Kaluga region, religious tourism, the recreational 

potential of  the Kaluga region, tourism, Kaluga. 

Введение. Одним из древнейших видов туризма является религиозный 

туризм. В качестве целей таких поездок можно выделить: познавательные 
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поездки и знакомство с историей, культурой религии, паломническое 

посещение святынь; научные поездки, связанные с изучением специфики 

религиозных мест. 

В последнее время интерес к религиозному туризму все возрастает. 

Многие туристы совершают как внутренние, так и внешние путешествия не 

просто с целью ознакомления с культурным наследием, но чтобы 

проникнуться характером обители. 

В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 

2030 года, принятой постановлением Правительства Калужской области от 

29.06.2009 № 250, находим один из приоритетных направлений – 

формирование межрегионального туристского бренда. Туризм является одним 

из преимущественных потенциалов развития Калужской области как «региона 

нового развития». Наличие здесь живописных природных ландшафтов, 

богатой истории и сохранившись многовековых традиций позволяет развивать 

туризм разных направлений: религиозный, культурно-познавательный, 

деловой или активный [1]. 

Религиозный туризм играет важную роль на поле международного и 

внутреннего туризма. Такой образ путешествий делает упор на формирование 

сознания туристов за счет посещения святынь, которые становятся местами 

паломничества. Зачастую люди руководствуются желанием совершить нечто 

большее, чем обычные культурные действия в обычных условиях своей среды 

обитания. Главным мотивом такого туризма становится желание приобщиться 

или к религиозным достижениям других народов, или глубже проникнуться 

культурой собственного народа.  

Основная часть. Религиозный туризм представляет собой один из 

древнейших видов путешествий. Сюда также относятся поездки с целями 

паломничества, познавательного обогащения или научно-исследовательские 

вылазки.  

В целом, туризму в Калужской области присущи следующие 

характеристики: низкое качество обслуживания, связанное с недостатком 
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профессиональных кадров; несовершенство туристского законодательства; 

невысокий уровень развития инфраструктуры; высокая стоимость 

туристского обслуживания; отсутствие доступных кредитных инструментов 

для инвесторов; неэффективное продвижение туристского продукта на 

региональном и международном уровнях; низкое качество дорого, 

обеспечивающих проезд к объектам культурного наследия. 

Исторически сложилось так, что современная Калуга столетиями росла 

и развивалась вокруг своих храмов, так как они занимали господствующие 

высоты. 

На территории Калужской области зарегистрировано 358 объектов 

культурного наследия, из них 163 обладают статусом федерального значения. 

Вокруг памятников историко-культурного наследия необходимо развивать 

социально-экономическую среду. Так как каждый восстановленный и 

сохраненный объект способствует устойчивому развитию целевой программы 

туризма: обеспечивает наличие дополнительных рабочих мест и пополнение 

бюджета. 

Большинство православных храмов Калуги были построены в конце 

XVII – первой половине XVIII века по генеральному плану, предполагающему 

застройку новых каменных храмов вместо деревянных или их перенос на 

новое место. Несомненно, во времена советской эпохи некоторые из них были 

утрачены: из 29 приходских храмов остались только 20, из них 10 

восстановлены (по данным официального сайта Калужской епархии). Если 

любоваться панорамой города с правого берега Оки, то можно без труда 

обнаружить порядка 10 церквей, которые украшают город. После такого 

трудно спорить, что Калуга – младшая сестра Москвы, которую величают 

«златоглавой». Самое раннее упоминаниях о монастырях Калуги датируется 

1293 годом, когда братия Шатрищегорской обители оказала стойкое 

сопротивление хану Нагаю, двигающемуся на Москву. Монастырь был 

разрушен набегом, и восстановлен только в 18 веке. 
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Свято-

Георгиевский храм 

Этот храм обладает редкой шаровой постройкой. 

Построенная на рубеже XVII и XVIII веков, наружная 

отделка сохранена почти полностью. Специфическая 

характеристика – двухэтажное строение, где (по 

приданию) в нижний храм были перенесены иконы из 

Георгиевской церкви, возраст которых подтверждает 

эту историю. Здесь же расположена и главная святыня 

Калужской области - чудотворная икона Божией 

Матери. Почти весь ХХ век храм являлся для Калуги 

кафедральным собором, который сохранил свой статус 

и после реставрации Свято-Троицкого собора. 

Храм Иоанна 

Предтечи 

Постройка храма датируется XVIII веком. Он 

располагается в центре на пересечении двух улиц – 

Кирова и Московской. Храм построен в честь святого 

Крестителя Господня Иоанна. В ХХ веке у постройки 

был отсечен алтарь, котрый «мешал проезду 

автотранспорта». Главная святыня храма – икона 

Тихвинской Божьей Матери, краски которой 

обновились на глазах прихожан.  

Никольский 

храм 

Назван в честь святителя Николая Чудотворца. 

Расположен на улице Николо-Козинской. Храм 

построен в стиле провинциального классицизма, но его 

выдающаяся характеристика – внутреннее убранство, 

сохранившиеся с конца XVIII века позолоченные 

иконостасы. Среди горожан, храм прославился 

большим количеством мироточащих икон. Такой 

феномен связывают с появлением в церкви иконы 

преподобного Серафима Саровского в 2002 году. 

Никитинский 

храм (храма в честь 

Расположен вблизи Гостиных рядов и 

областного художественного музея. Этот храм 



 34 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы) 

фактически заново отстроен после более 60-летнего 

функционирования в нем кинотеатра «Пионер». После 

реставрационных работ, храм выглядит как и в XVIII 

веке. На территории комплекса разбит небольшой 

сквер, где установлены Покаянный Крест в память о 

репрессированных священнослужителям и  памятники 

святым покровителям семьи Петру и Февронии 

Муромским.  

Храм 

Успения «за 

верхом» 

В настоящее время храм полностью 

восстановлен после изменений, произошедших во 

времена советской власти. Название дано с середины 

XVIII века народом  в честь Успения Пресвятой 

Богородицы. 

Таблица 1. Храмы Калужской области 

С давних времен в Калужской области существовало 44 монастыря, 27 

из которых построены в 12-16 веках. 

Кроме храмов, расположенных в столице края, туристы предпочитают 

посещать областные церкви, знаменитые по всему миру, к которым относятся 

Тихонова или Оптина пустынь, Шамординский, Пафнутьев Боровский 

монастыри, Спас-на-Угре и др.  

Особую популярность Оптина пустыня получила в XIX в., когда эти 

земли посетили оптинские старцы, обладающие даром предвидения и 

исцеления. Здесь засвидетельствована самая большая преемственность 

поколений, продолжившаяся более 100 лет. 

Центром старообрядчества признан город Боровск, где пребывали в 

заточении протопот Аввакум. Сам город насыщен историческими фактами, 

выраженными в настенных фресках. Город также славится храмом, 

расписанным Дионисием. Здесь же располагаются могилы боярыни 

Морозовой и ее сестры княгини Урусовой, отбывавших ссылку в Боровске за 

свою приверженность старообрядчеству. 
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Стоит отметить, что для области туризма храмовый комплекс 

Калужской области долгое время не рассматривался как преимущественное 

направление. От этого следует спецификация того, что многое развитие 

культурно-храмового потенциала началось с нуля и совсем недавно.  

Превращение Калужской области в привлекательный центр 

религиозного туризма для внутреннего и внешнего туризма возможно при 

развитии туристско-рекреационного потенциала малых городов области, 

таких как Мещовск, Тарусы, Мосальска, Козельска, Юхнова, Боровска или 

Малоярославца. 

Таким образом, реализация комплексных проектов и поддержание их на 

государственном уровне позволит улучшить эффективность туристских 

мероприятий, а также обеспечить приток профессиональных кадров в сферу 

туризма. Тем самым, программы по развитию туризма действуют комплексно: 

снижают напряженность на рынке труда, привлекают внимание к отдельным 

территориям и обеспечивают их благоустройство. 

Заключение. Специфика религиозного туризма состоит именно в 

проникновенном отношении к посещаемым местам. Особенно, если мы 

говорим о храмах, как он книге символов, здесь мало будет одного только 

посещения или прочтения культурологических источников, здесь требуется 

глубокомысленный взор и погружение в культуру с целью почувствовать силу 

священного места. 

Несмотря на многие трудности, пережитые монастырями, это ни 

сколько не умаляет их значения в возрождении человеческой души. 

Современная деятельность церквей и других духовных обителей оказывает на 

наше общество значительное духовное воздействие, выполняют 

миссионерскую и просветительскую деятельность.  

В статье приведены самые популярные храмы, с которыми знакомятся 

туристы, приезжающие в Калужскую область. Более того, они обладают 

удобным месторасположением. Находясь в центре или пешей доступности от 

других культурно-исторических мест, они побуждают посетить туристов 
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туристское наследие и проникнуться атмосферой исторических событий и 

становления православия. 

Для того чтобы привлечь туристов к посещению объектов религиозного 

туризма, необходимо соответствовать общей концепции улучшения 

положения туризма. К эффективным шагам на пути этой стратегии являются 

повешение конкурентоспособности региона и удовлетворение потребностей 

внутренних и внешних потоков туристов, повышение качества 

предоставляемых услуг и развитие приоритетных направлений туризма. 
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Способность побеждать в борьбе за долю рынка, занимать, удерживать 

и расширять свою нишу называют конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособностью может обладать лишь предприятие, 

обладающее конкурентным преимуществом. 

Основной составляющей конкурентного преимущества является 

качество продукции, выпускаемой фирмой.  
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Применительно к строительной отрасли, продуктом можно считать 

строительные, отделочные, крепежные и прочие материалы, а также качество 

выполнения работ. 

Если взять в качестве примера продукции, например, жилое здание, то 

рассмотрим принцип, по которому Заказчик выбирает строительную 

организацию, то есть принцип, согласно которому фирма побеждает в 

конкурентной борьбе (получает заказ). В идеальном варианте любой Заказчик 

хочет получить дом отличного качества по минимальной цене, то есть при 

лучшем соотношении цена-качество. При этом понятие «минимальной» цены 

должно соотноситься с понятием качества продукта именно в 

рассматриваемом сегменте, так как, применяя дорогие и качественные 

материалы, можно сделать лучшее предложение в сегменте премиум-класса, 

но проиграть конкурс в эконом-классе. Зависит от изначальных потребностей 

Заказчика. 

Повышая качество своей продукции, фирма создает аргументы для 

заказчиков по выбору именно этой фирмы в качестве подрядчика. Если здание 

построено из качественных материалов вместе с высоким качеством работ, на 

выходе получается качественно построенное здание. Помимо отсутствия 

претензий со стороны жильцов, качественный дом будет дешевле в 

эксплуатации (не нужно ничего доделывать, переделывать, ремонтировать а 

первые годы эксплуатации). Эксплуатационные расходы являются общей 

частью расходов и учитываются при финансировании строительства. 

Следовательно, фирма, производящая качественную продукцию (в нашем 

случае – дом), соответствует параметрам расчета окупаемости здания, что, в 

свою очередь приведет к тому, что на тендере (конкурсе) будет выбрана 

именно она. Банк (инвестор) не станут финансировать строительство с 

завышенной ценой строительства или эксплуатации.  

Повышение качества продукции достигается совокупностью 

мероприятий: 

- контроль качества разработки продукта; 
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- контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и иных 

компонентов; 

- контроль качества сборки (обработки); 

- удешевление технологии производства без снижения качества  

продукта на выходе; 

- повышение мотивации работников; 

- вложение средств в новые технологии и новое оборудование;  

- использование новейшего контрольного оборудования 

(испытательные панели, вибростенды и т.п.); 

- контроль качества выходного продукта. 

Для упорядочения самого понятия «качество» были разработаны 

американские и европейские стандарты качества, такие как ISO 9001, 9004  в 

строительстве. В России, где применяется ГОСТ Р 55048-2012,  процесс 

сопряжения отечественных стандартов с зарубежными находится в стадии 

развития. 

Повышение конкурентоспособности компании при повышении качества 

может выразиться в привлечении инвесторов, а также к выходу на 

международный рынок.  

Высокое качество производимой продукции на каком-то этапе 

становится брендом, и фирма почти избавляется от необходимости 

завоевывать доверие покупателей, что начинает существенно экономит ее 

рекламный бюджет. Это оказывает кумулятивный эффект, так как 

высвобождающиеся средства могут быть направлены на разработку новых 

технологий и материалов, разработку и приобретение нового оборудования.   

Таким образом, качество выпускаемой продукции является ключевым, 

основным фактором конкурентоспособности фирмы.  
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КОНСОЛИДАЦИЯ КРЕДИТОВ 

Статья о банковской услуге, такой как консолидация кредита, о целях 

и особенностях объединения задолженностей, о преимуществах и 

недостатки данного объединения. Особое внимание уделено разновидностям 

кредитов, которые можно консолидировать. Представлены рекомендации 

для осуществления данной операции.  

 

Ключевые слова: банк, кредит, консолидация, заемщик, услуга. 

An article about bank transfer, about the possibilities of consolidating a loan, 

about the advantages and disadvantages of this association. Particular attention is 

paid to the types of loans that can be consolidated. Recommendations for this 

operation are presented. 

 

Keywords: bank, loan, consolidation, borrower, service. 

1 Введение 

Предоставление финансовой организацией денежных средств 

гражданам на условиях возвратности называется кредитом. Его основными 

свойствами являются: 

- стоимость, оплата за услуги банка в процентах от суммы займа; 

- срочность, определяемая договором дата погашения долга; 

- дифференцированность, избирательный подход к ситуации. 

В кредитных отношениях участвуют два субъекта: кредитор и заемщик. 

Каждый из участников имеет свою специфическую задачу. Предоставление 

займов банками или другими финансовыми организациями является одним из 

направлений их основной деятельности, приносящей доход. Гражданам 

дополнительный денежный ресурс позволяет ускорить процесс реализации 

своих нужд. 
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Взаимный интерес кредитора и заемщика определяет возможность 

заключения сделки. Банки одобряют заявки ответственным гражданам на 

разумные цели. Выполнение долговых обязательств заемщика тестируется по 

его кредитной истории. Платежеспособность граждан подтверждают справки 

о доходах, документы о собственности на недвижимость и транспортные 

средства. Только убедившись в надежности возврата денег, банк 

предоставляет заемщику кредит. 

По разным причинам проверенные кредитором граждане иногда 

сталкиваются с проблемами своевременного погашения долга. К таким 

случаям относятся: непредвиденные траты, потеря работы, болезнь заемщика 

или его близких. Довольно часто при этом должники берут на себя новые 

кредитные обязательства. Банки стараются применять конструктивный 

подход к таким проблемным заемщикам. 

 

 

2 Консолидация кредитов 

Под консолидацией долга следует понимать финансовую процедуру, с 

помощью которой заемщик способен объединить несколько задолженностей 

в рамках одного кредитного договора. Эта услуга доступна в качестве 

отдельной опции, но банковские учреждения часто предлагают также слить 

воедино несколько займов во время комплексного пересмотра условий 

кредитования. Речь идет о процессе рефинансирования. 

2.1 Основные причины консолидации 

Объединение задолженностей имеет смысл при возникновении 

временных финансовых трудностей, с которыми сталкивается заемщик во 

время погашения нескольких кредитов. Главной целью этого процесса 

является снижение процентной ставки. К сопутствующим преимуществам 

консолидации эксперты относят уменьшение ежемесячных платежей, а также 

возможность избавиться от обязательств перед несколькими кредиторами. 
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Консолидацию проводят в следующих случаях: 

1. Физическое лицо имеет несколько задолженностей перед кредитными 

учреждениями. 

2. Повышенная платежная нагрузка грозит просроченными платежами и 

принудительным взысканием долга. 

3. Заемщик сталкивается с высокими процентными ставками и 

комиссиями по текущим кредитам. 

4. Стремительно возрастает риск банкротства гражданина вследствие 

проблем с погашением займов. 

5. Процедуры по восстановлению платежеспособности предполагают 

сокращение количества действующих займов. 

Достаточной причиной для консолидации будет риск возникновения 

просроченных платежей. Дело в том, что заемщики часто путают даты 

осуществления регулярных взносов по кредитам. Это приводит к 

возникновению просрочек, назначению штрафных санкций и ухудшению 

кредитной истории. 

Таким образом, веским основанием для объединения кредитов является 

возникновение любых трудностей, с которыми можно столкнуться при 

оформлении и последующем погашении нескольких займов. Консолидация 

отлично подходит для объединения не более пяти необеспеченных 

задолженностей различного типа. 

2.2 Преимущества консолидации кредитов 

Процесс консолидации позволяет объединить все займы физического 

лица в рамках одной кредитной сделки. При этом размер процентной ставки 

значительно уменьшается, а график погашения корректируется с учетом 

актуальных финансовых возможностей гражданина. 

Преимущества консолидации: 

• Снижение платежной нагрузки на заемщика. 

• Пересмотр сроков действия сделок. 
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• Снижение процентных ставок и комиссий. 

• Оптимизация выплат в счет погашения займа. 

Многие клиенты банков отдают предпочтение консолидации из-за 

уменьшения годовой процентной ставки. Объединение множества займов в 

один позволяет сэкономить средства. В большинстве случаев размер годовой 

процентной ставки ощутимо снижается. К тому же посредством объединения 

проблемных займов можно избавиться от сопутствующих комиссий и 

необязательных услуг. 

 

 

2.3 Недостатки консолидации кредитов 

Помимо множества неоспоримых преимуществ консолидация имеет ряд 

недостатков. При заключении одного долгосрочного кредита вместо 

нескольких краткосрочных займов уменьшается сумма ежемесячных 

платежей, но повышается количество выплат. Таким образом, возникает 

определенный риск накопления комиссионных отчислений по кредиту. Чем 

больше срок погашения задолженности, тем больше сумма процентов. Чтобы 

избежать непредвиденных расходов, рекомендуется заранее погасить мелкие 

задолженности. 

Некоторые организации могут потребовать заемщика внести 

определенную сумму за саму возможность проведения консолидации. 

Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от тарифной 

политикой каждого кредитора. Во избежание непредвиденных платежей 

придется внимательно изучить все условия будущего договора, перед тем как 

решиться на объединение кредитов. 

2.4 Варианты и условия консолидации 

Для заключения сделки, предполагающей консолидацию 

задолженностей, необходимо обратиться в финансовую организацию. 
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Выбранным для сотрудничества банком осуществляется погашение исходных 

задолженностей с последующим расторжением предыдущих договоров. 

Между банковским учреждением и заемщиком заключается новая 

сделка на выгодных условиях. После этого сторонами разрабатывается новый 

график погашения, который включает в себя ежемесячные платежи на 

протяжении обновленного срока действия соглашения. 

Существует несколько способов проведения консолидации: 

1. Рефинансирование с объединением нескольких кредитов. 

2. Самостоятельная консолидация в качестве отдельной услуги. 

Распространенными вариантом является объединение задолженностей в 

ходе рефинансирования займов. Эта процедура осуществляется при помощи 

частных кредиторов или финансовых организаций. Как правило, речь идет о 

банковских учреждениях. 

К потенциальным клиентам банки предъявляют довольно простые 

требования. Консолидация доступна только совершеннолетним гражданам, 

которые сохранили хорошую кредитную историю и оптимальный уровень 

платежеспособности для дальнейшего сотрудничества с финансовым 

учреждением. 

3 Способ получения консолидации 

Консолидация состоит из определённых этапов: 

1. Подача заявки на объединение займов. 

2. Предоставление информации о текущих кредитах. 

3. Рассмотрение запроса банком. 

4. Одобрение либо отклонение заявки. 

5. Заключение новой сделки между клиентом и кредитором. 

6. Закрытие имеющихся займов путем погашения. 

7. Расторжение исходных договоров. 

8. Объединение кредитов в один долг. 
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Вне зависимости от способа осуществления консолидация проводится 

по единой схеме. В большинстве случаев происходит объединение 

краткосрочных займов. Консолидировать можно быстрые и банковские 

кредиты, включая задолженности по картам. 

4 Рекомендации для заемщиков 

При проведении консолидации следует придерживаться определенных 

советов. Подготовка к этой процедуре должна включать тщательное изучение 

условий кредитования и требований, которые финансовые учреждения 

выдвигают к потенциальным клиентам. Если услуга предоставляется в рамках 

реструктуризации долга, следует ознакомиться с сопутствующими 

параметрами комплексной процедуры. 

Рекомендации для безопасной консолидации займов: 

• не стоит пользоваться кредитными картами вне льготного периода для 

оплаты бытовых расходов и снятия наличных. 

• Размер ежемесячного платежа не должен превышать сумму, которая 

указана в графике погашения задолженности. 

• Не нужно заводить карты и открывать лицевые счета в других 

финансовых организациях. 

• На погашение задолженности по кредиту необходимо тратить не более 

40% от суммы ежемесячного дохода. 

• Следует своевременно вносить ежемесячные платежи. В противном 

случае сформируется просроченная задолженность, грозящая штрафными 

санкциями. 

• Перед заключением сделки нужно тщательно изучить договор. Как 

правило, основные особенности консолидации прописываются внизу 

страницы мелким шрифтом. 

Соблюдение перечисленных рекомендаций поможет избежать 

возникновения неприятных последствий. В частности, необдуманное 

объединение займов может спровоцировать повышение совокупной 
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стоимости займа. Снизив платежную нагрузку путем пролонгации срока 

погашения объединенной задолженности, клиент столкнется с 

дополнительными процентными платежами. 

 

 

 

 

4 Заключение 

Консолидация является довольно простой финансовой процедурой, 

которая доступна заемщикам с безукоризненной репутацией. Своевременное 

объединение задолженностей позволяет снизить платежную нагрузку, 

сбалансировав график погашения задолженностей. Именно поэтому многие 

заемщики прибегают к этой процедуре. С помощью грамотно выполненной 

консолидации можно избежать конфликтных ситуаций, сохранив 

безукоризненную репутацию. 
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Статья посвящена развитию туризма на Крымском полуострове. За 

последние два года поток туристов значительно увеличился, благодаря 

строительству Крымского моста. Туристы из разных стран и регионов 

России посещают полуостров, чтобы посмотреть одну из главных 

достопримечательностей. Активно начал развиваться автомобильный 

туризм, а в ближайший месяц туристы смогу оценить железную дорогу. 
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The article is devoted to the development of tourism on the Crimean peninsula. 

Over the past two years, the flow of tourists has increased significantly, thanks to 

the construction of the Crimean bridge. Tourists from different countries and 

regions of Russia visit the peninsula to see one of the main attractions. Actively 

began to develop car tourism, and in the coming month, tourists can appreciate the 

railway. 

Keywords: Resort, Tourism, Tourist, Tour operator, Tourist route. 

Крымский мост - «девятое чудо света», новая достопримечательность 

России. Один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно 

расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность 

- 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по 

существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает 

Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский 

берег. 

Долгое время было очень неудобно добираться из России в Крым. 

Особенно было неприятно зимой, когда с парома, курсирующего в проливе, 

приходилось возвращаться из-за ветра или тумана. Летом это все было так 

переполнено, что легковым автомобилям с туристами приходилось часами 

ждать на другой стороне. Так было, пока не реализовался проект 

строительства Крымского моста через Керченский пролив. 

Крымский мост стал драйвером развития туризма в Крыму.  В первую 

очередь, это авто- и мототуризм. 60 % отдыхающих с начала года приехали на 

полуостров на своем транспорте, чтобы путешествовать по живописным 

местам. Растет интерес к отдыху в Крыму и в межсезонье. Туристы могут 

планировать свое путешествие на Крымский полуостров на протяжении всего 

года, в том числе и в межсезонье, вне зависимости от штормов в Керченском 

проливе. 

В Крым по мосту едут отдыхать из разных городов России. В основном 

это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, 

Воронежа, Самары, Калуги, а также жители соседнего Краснодарского края. 
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Многие жители Кубани предпочитают проводить на полуострове выходные 

дни. 

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова 

назвала мост через Керченский пролив "туристическим магнитом", 

притягивающим внимание посетителей полуострова.  

"Крымский мост сам по себе является 

туристическим магнитом всего региона. 

Огромное количество людей планирует свое 

путешествие на полуостров именно по 

Крымскому мосту, потому что хотят видеть 

это красивое величественное сооружение и 

проехать по Крымскому мосту, насладиться 

видами, которые по-настоящему прекрасны и 

вдохновляющие", - сказала Догузова. 

В числе лидеров по популярности среди туристов, прибывающих через 

Крымский мост, оказались восточные районы полуострова. Выросло 

количество туристов в ряде районов полуострова это Кировский район, 

Большая Феодосия, в том числе Коктебель. Все это связано с открытием 

Крымского моста. 

Поток туристов в Крым растет. На полуострове постепенно меняется сам 

подход к отрасли туризма. Туристы – это не просто «халява», данная откуда-

то свыше, это серьезная работа, которую требуется планировать и 

организовывать. В этом смысле появляются новые туристические 

предложения, более оперативно идёт реакция на колебания соотношения 

спроса и предложений, появляются новые кадры, реализуются новые проекты. 

Но не только россияне проявляют интерес к полуострову. Все больше 

туров в Крым стали покупать жители Таиланда и туристы из Китая. На этом 

фоне Ассоциация содействия русско-китайскому туризму решила разработать 

маршруты на полуостров для туристов из КНР. 



 51 

В Ассоциации рассчитывают на то, что туристы из Китая станут активно 

интересоваться Крымом. "Они ездят и за Полярный круг смотреть Северное 

сияние, Крым им будет также интересен. В Крыму есть история - там, 

например, проходила Ялтинская конференция - все это очень популярно у 

китайских туристов. 

Китайские туристы сейчас едут в Крым, но это пробные группы, 

"провести разведку". Они требовательны к инфраструктуре, однако с 

появлением моста решилась одна из проблем - как доехать. Правда, пока 

китайские туристы предпочитают пользоваться услугами собственных 

туроператоров. 

Кстати, по оценкам той же Ассоциации, первые места в рейтинге самых 

доступных туров, в которые можно отправиться летом, занимают 

отечественные курорты. 

Первые три строчки в рейтинге занимают Сочи, Анапа и Крым. 

Стоимость недельного тура на двоих с перелетом из российской столицы 

составит 20-28 тысяч рублей. Речь идет о бюджетном варианте: отелях "три 

звезды" и чартерных рейсах, которые позволяют серьезным образом 

сэкономить на стоимости путевок. 

Российские курорты изменились. Развитие одного региона тянет за собой 

повышение конкурентоспособности другого. Поэтому, например временное 

перераспределение туристического потока в Крым из Краснодарского края 

пойдет на пользу обоим регионам. 

Единое турпространство. Пока мост строился, представители туротрасли 

Крыма и Краснодарского края договаривались о сотрудничестве. И даже 

решили создать в регионах единое туристского пространство. Например, 

разработать маршруты, по которым отдыхающие смогут за раз увидеть 

красоты как Крыма, так и Кубани. Один из них - комплексный тур «Золотое 

кольцо Боспорского царства». 
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Уже сегодня Кубань и Крым заключили ряд стратегических соглашений 

для реализации совместных программ развития Черноморского кластера и 

продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала. 

Крымский мост превратит Юг России в единый большой курорт. 

Краснодарский край получит множество возможностей благодаря открытию 

Крымского моста. 

Например, доступность портов Черного и Азовского морей. По новым 

трассам, которые ведут к мосту, проще добираться к портам Кубани. Порт 

«Тамань» стал транзитным - раньше он был тупиковым. А вместе с ним 

развивается и сам поселок Тамань как курорт. 

Мост, конечно, создает совершенно другую ситуацию, через мост едет 

большой поток туристов, это очень хорошо для Республики Крым и для 

Севастополя. Мост открывает для туризма "принципиально новые 

возможности", особенно с учетом строительства железнодорожной ветки.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СЕВАСТОПОЛЬ через Крымский мост: 

возрождение исторического маршрута. Первый поезд поедет из Санкт-

Петербурга на полуостров 23 декабря. Также четыре двухэтажных состава с 

вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их 

старт запланирован на 24 декабря. 

Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут перевозить 

пассажиров весной 2020 года. 

Первый беспересадочный рейс из города на Неве в Севастополь состоялся 

почти 125 лет назад. Пассажиры добирались до конечной станции по железной 

дороге около трех суток. Спустя пять лет на маршрут вышел курьерский поезд. 

Он ходил по летнему расписанию и находился в пути чуть более двух суток. 

После революции сообщение между двумя городами возобновилось, и к 

лету 1927 года поезд на полуостров ходил ежедневно. В 30-е состав 

курсировал в крымском направлении в основном в летние месяцы, вплоть до 

июня 1941 года. Первый послевоенный поезд из Ленинграда прибыл в 

Севастополь в 1950 году. 



 53 

26 мая 1959 года началась история легендарной «семерки» – поезда №7, 

который ходил из Ленинграда (Санкт-Петербурга) в Севастополь и обратно на 

протяжении 55 лет круглый год. За это время он перевез более 15 миллионов 

пассажиров. Скорый фирменный поезд считался одним из главных символов 

Октябрьской железной дороги. Беспересадочное сообщение между городами-

портами возрождается с запуском Крымского моста.  

Открытие Крымского моста способствует росту «самостоятельного» 

туризма.   

Одним из мнений является то, что Крымский полуостров станет более 

приемлемым для самостоятельного путешествия, без обращений в 

туристические фирмы. Так же появится возможность совершить поездку на 

собственном автомобиле, что в свою очередь позволит по пути посмотреть 

гораздо больше, чем при полете на самолете или передвижении на поезде. 

Дополнительный путь и возможности откроются и для частных заказных 

автобусов, которые занимаются созданием автобусных туров для туристов. 

Ведь раньше туристам приходилось переправляться через паром, а для этого 

они выносили из транспорта свои вещи, что создавало им лишние сложности. 

Особого внимания требовали очереди на переправу, которые отнимали много 

времени и часто портили впечатление об отдыхе. 

В Симферополе построен новый аэропорт, но львиная доля туристов, 

около 60%, все же предпочитают приезжать на курорт на машине или 

автобусами. Крым стал ближе. Мост, связавший два берега Керченского 

пролива, дал мощный толчок для развития туризма в Крыму. По самому 

протяженному мосту России и Европы, Крымскому, за это лето проехало два 

с четвертью миллиона автомобилей. И это почти на 200 тысяч больше, чем год 

назад! А вскоре нагрузка на переправу еще возрастет, как только откроют ее 

железнодорожную часть. Уже совсем скоро оценим, когда поедем по 

бархатному пути.  
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Важнейшей составляющей национальной экономической /безопасности 

служит экономическая безопасность региона, которая представляет собой 

факторы и условия, характеризующие ее стояние на данный момент времени, 

устойчивость и стабильность региональной экономики [8, /с. 36]. 

 На современном этапе в качестве важнейших приоритетов, 

определяющих стратегию экономической безопасности, рассматривается 

развитие малого бизнеса. Малый бизнес – это необходимая и, несомненно, 

важная составляющая любого государства, обеспечивающая большое 

количество рабочих мест, обладающая гибкостью и социально-экономической 

эффективностью. /На данный момент малое предпринимательство является 

одним из ведущих секторов экономики, благодаря своей гибкости и быстрому 

реагированию на экономическую ситуацию страны от его развития, во 

многом, зависят динамика и качество экономического роста региона, состав и 

качество валового регионального продукта [4].  

Малое предпринимательство – это важный фактор обеспечения 

экономической безопасности /региона. От того, /насколько успешно 

организована в том или ином регионе деятельность по созданию и развитию 

малого предпринимательства, во многом зависит благополучие всей 

региональной экономики. В частности, малый бизнес обуславливает такие 

факторы социально-экономического развития региона, как: увеличение 

объема ВРП на душу населения; снижение уровня безработицы за счет 

увеличения рабочих мест; уменьшение социальной напряженности; 

увеличение среднего класса, заинтересованного в стабильности экономики; 

уменьшение дифференциации доходов; удовлетворенность потребностей в 

товарах и услугах; /повышение качества производимых товаров и услуг за счет 

создания конкуренции; увеличение поступлений в бюджет; инновационное 



 56 

развитие, обеспечиваемое введением технических и технологических 

новшеств; сглаживание экономической конъюнктуры (гибкость, мобильность) 

[4]. 

Важность значения малого бизнеса, как основы и фундамента 

экономической безопасности какого-либо региона обоснована тем, что во 

многих субъектах Российской Федерации почти одна треть валового 

регионального продукта приходится на малый и средний бизнес. Своим 

участием в социально-экономическом развитии региона малый бизнес создает 

его стабильность и конкурентоспособность, а это в свою очередь, оказывает 

влияние на состояние экономической безопасности всего региона. [3, с. 105].  

Малый бизнес в условиях санкций и кризисных явлений способен стать 

«катализатором» нового экономического роста, как на национальном, так и на 

региональном уровне. Именно для этого необходимо создавать и 

использовать, а также совершенствовать существующие инструменты 

поддержки малого бизнеса 6, с. 84]. 

Мировой опыт развития малого бизнеса в странах с рыночной 

экономикой показывает, что эффективное и активное функционирование 

субъектов малого предпринимательства возможно лишь при условии мощной 

государственной поддержки [7, с. 139]. Для того чтобы малый бизнес мог 

развиваться в благоприятных для его развития условиях внешней среды, 

государство должно формировать такую стратегию развития государственной 

политики, которая бы включала комплекс мер разносторонней помощи 

развитию малого бизнеса и участвовала в его становлении, включая: 

освобождение от непомерного налогового бремени; защиту от незаконных 

проверок контролирующих органов; защиту от власти теневых структур; 

таможенную политику, способную быть гибкой, для защиты от конкуренции 

со стороны мировых производителей [5, с. 10]. 

В соответствие с положениями ФЗ  № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего /предпринимательства в Российской Федерации» сутью 

гос.поддержки являются действия органов государственной власти на всех 
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уровнях по разработке принципиально новых методик развития малого 

бизнеса и применения уже существующих программ и мероприятий/ [1]. 

На сегодняшний день ключевым направлением  региональных программ 

поддержки малого бизнеса является комплексное развитие малых 

инновационных компаний, создание бизнес-инкубаторов и техно-парков, 

увеличение объемов грантов для поддержки начинающих предпринимателей, 

содействие развитию лизинга, формирование других фондов поддержки/ [6, с. 

87]. 

 На региональном уровне государственная помощь субъектам малого 

бизнеса включает несколько направлений: 

1) финансовая поддержка – предполагает предоставление кредитования 

малых предприятий,  осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, существует в виде субсидирования, кредитов, лизинга, гарантий по 

обязательствам; 

2) имущественная поддержка – ее суть заключается в возможности 

собственника бизнеса получить в собственность или пользование 

государственного и муниципального имущества (инструмент, оснастка, 

транспорт, сооружение, участки земли, территории и т.д./) на возмездной или 

безвозмездной основе при условии целевого использования имущества; 

3) информационная поддержка –  формирование и стабильное 

функционирование региональных информационных баз и информационно-

коммуникационных систем для поддержки малого бизнеса; 

4) консультационная поддержка – создание организаций, 

предоставляющих субъектам малого бизнеса услуги консультационного 

характера; 

5) кадровая поддержка, подготовка, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации работников – создание специальных 

образовательных программ для подготовки кадрового состава, создание 

программ переобучения кадров без отрыва от работы; 
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6) государственная поддержка нововведений и производства - создание 

центров коммерциализации технологий, научно-производственных зон, 

технопарков, содействие в области привлечения инвестиций и  патентования; 

7) финансировние ремесленничества – создание и обеспечение 

деятельности палат ремесел и центров; 

8) гос.поддержка в области внешнеэкономической 

деятельности – создание условий для сотрудничества с международными 

организациями, сотрудничество и помощь в выведении продукции малых 

предприятий на международный уровень[1; 2]. 

Одно из важнейших направлений в стимулировании и развитии малого 

бизнеса, в том числе на региональном уровне, это поддержка в области 

финансов, которая направлена на сглаживание ситуации с недостатком 

собственных средств предприятия, на устранение сложностей с 

кредитованием. В соответствии с ФЗ № 209 от 24.07.2009 № 209-ФЗ/ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к инструментам финансовой поддержки относятся: субсидирование, 

бюджетные инвестиции, государственные и муниципальные гранты/[1]. 

При изучении различных инструментов финансовой поддержки малого 

бизнеса, упомянутых в приведенном выше Федеральном законе, и тех, 

которые рассматриваются в научной литературе, выделяют два основных вида  

форм финансовой поддержи: возмездные и безвозмездные. 

Безвозмездные – предоставление всевозможных грантов и субсидии, 

возмездные – это микрофинансирование и предоставление государственных 

гарантий [6, с. /186]. 

Подводя итог, можно сказать, что малые предприятия нельзя 

рассматривать, как уменьшенные аналоги крупных фирм. Они идут по своим 

законам развития, отличаются от крупных предприятий множественными 

специфическими чертами. В отличие от крупных предприятий, малому 

бизнесу присуща быстрая реакция на постоянно изменяющиеся требования 

рынка. Именно малый бизнес является фактором ускорения рыночных 
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преобразований в регионе, а также создания более комфортных условий жизни 

людей в регионе. Но успешное функционирование малого бизнеса  

невозможно при отсутствии  поддержки со стороны государства. Поэтому 

важным критерием в обеспечении экономической безопасности региона 

является государственная поддержка малого бизнеса. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 Научная статья посвящена анализу методики оценки 

энергетической безопасности, как инструмента используемого при 

управлении теплоэнергетическим комплексом Российской Федерации. 

Перечислены основные проблемы развития современного этапа 

энергетического комплекса России. Проанализирована роль энергетической 

безопасности при формировании национальной безопасности. Рассмотрены 

основные показатели, которые используются при оценке энергетической 

безопасности. Выделены цели, которые ставятся при реализации стратегии 

развития энергетического комплекса и безопасности российской экономики 

на период до 2035 года.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность; энергетическая 

политика; теплоэнергетический комплекс; ТЭК; энергетические 

предприятия; энергетический комплекс РФ. 

 

The scientific article is devoted to the analysis of the methodology for assessing 

energy security as a tool used in managing the heat and power complex of the 

Russian Federation. The main problems of the development of the modern stage of 

the energy complex of Russia are listed. The role of energy security in the formation 

of national security is analyzed. The main indicators that are used in assessing 

energy security are considered. The goals that are set during the implementation of 

the development strategy of the energy complex and the security of the Russian 

economy for the period until 2035 are highlighted. 

Key words: energy security; energy policy; thermal power complex; Fuel and 
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energy complex; energy enterprises; energy complex of the Russian Federation. 

 

Энергетика для России имеет особое значение. Поскольку, учитывая 

географию страны, большая часть производимой энергии тратится на 

поддержание тепла на объектах, обогрев помещений. А труднодоступность в 

некоторых регионах, зачастую высокая стоимость ее доставки в отдельные 

районы, специфика хранения некоторых видов топлива и ряд других 

различных факторов – сказываются на ее цене как для конечного потребителя, 

так и для производителя. 

Несомненные трудности в процессе управления энергетической 

безопасностью вызывают необходимость учета факторов различной природы 

(технико-технологических, экономических, финансовых, организационно-

правовых, техногенных и природных процессов), влияющих на состояние 

энергетических ресурсов [4]. 

Доля ТЭК в инвестициях в основной капитал составляет около одной 

трети, в структуре доходов федерального бюджета – около половины, а в 

российском экспорте – более половины. Вклад в ВВП страны составляет 25–

26 % при доле занятых в ТЭК менее 4 % от общей численности занятого в 

экономике населения [1]. 

Вместе с тем в энергетическом секторе страны сохраняются механизмы 

и условия хозяйствования, не адекватные принципам рыночной экономики, 

действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и 

развитие, и формирующие угрозы и риски для ее безопасности. 

Рассматривая основные проблемы развития энергетических 

предприятий России, стоит заметить их закономерность образования. Так, 

первоочередной причиной формирования трудности развития отечественных 

энергетических компаний являются социальные проблемы общества нашей 

страны. Неудовлетворенная оценка социального положения работника 

приводит к низкому уровню производительности труда, который, в свою 

очередь, формирует низкую производственную и экономическую 
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эффективность коммерческой деятельности предприятий энергетического 

комплекса. 

Так, на сегодняшний день к списку основных проблем развития 

энергетического комплекса Российской Федерации стоит относить следующее 

[3, с. 109]: 

- отсутствие активной государственной поддержки при финансировании 

проектов модернизации производственных мощностей отечественных 

предприятий энергетического сектора; 

- высокий уровень степени износа основных фондов энергетических 

предприятий; 

- низкий уровень активности отечественных предприятий 

энергетического комплекса при финансировании инновационных проектов; 

- высокая степень влияния государственного сектора на развитие 

энергетического комплекса; 

- неравномерность результатов научно-исследовательской деятельности 

энергетических предприятий; 

- дефицит высокопрофессиональных трудовых ресурсов и их 

неудовлетворенность условиями и нормированием труда на предприятиях 

энергетического комплекса; 

- высокая стоимость заемных денежных средств из-за чего формируется 

дефицит финансовых ресурсов, необходимых для обновления основных 

фондов производства; 

- ориентации менеджеров предприятий на краткосрочные финансовые 

результаты, из-за чего отсутствует поддержка стейкхолдеров у 

инвестиционных проектов с длительным сроком своей реализации; 

- на большинстве предприятий энергетического комплекса отсутствует 

система представления достоверной информации в нужное время, в нужном 

месте, с нужной адресностью; 

- отсутствие методики оценки риска, вызванного ошибочными 

решениями, принимаемыми руководством энергетического предприятия. 
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Кроме того, к проблемам развития энергетического комплекса России 

стоит относить тенденции на рынке энергетических ресурсов, где рыночные 

котировки нефти марки Брент выступают как индикатор состояния (рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика рынка нефти марки Brent [6] 

 

В таких условиях любой субъект энергетического комплекса РФ 

стремится к минимизации рисков и их возможному предупреждению путем 

использования превентивных мер. Благодаря такой политики идет 

обеспечение энергетической безопасности. Однако, в рамках реализации 

данной стратегии необходима оценка текущего уровня энергетической 

безопасности. 

Энергетическую безопасность можно выделить как часть экономической 

безопасности, поскольку в конечном итоге любой риск можно оценить в 

стоимостном выражении. Энергетическая безопасность представляет собой 

состояние защищенности топливно-энергетического комплекса от различных 

угроз, воздействующих на него, способных вывести его из нормального 

состояния, при котором осуществление постоянного обеспечения энергией 

потребителя по доступной цене становится затруднительным [5]. 

Интерес к вопросам экономической безопасности быстро растет на фоне 
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усиления конкуренции в мировой экономике и появления новых 

стратегических рисков, которые усугубил мировой финансовый кризис, а 

также новых угроз, вызванных усилением глобализации, роста доли высокого 

интеллекта. Поскольку энергетика является одной из составляющих 

экономики в целом, и управление ресурсами энергетики, их структура, обмен, 

распределение и т.д. оказывает значительное влияние на состояние 

экономики, ее стабильность и эффективность, то и безопасность энергетики 

можно рассматривать как часть безопасности экономики. 

На сегодняшний день существует множество показателей, 

характеризующих энергетическую безопасность. Среди них можно выделить 

следующие, отражающие как качественную, так и количественную 

характеристику энергетической безопасности (таблица 1) [2]. 

Таблица 1.  

Таблица расчетов индикаторов энергетической безопасности [2] 

Индикатор Характерист

ика 

Формула расчета 

Числител

ь 

Знаменате

ль 

Степень износа 

основных фондов 

предприятия, % 

Определяется 

степенью 

аварийности 

оборудования 

Сумма износа 

основных 

фондов 

Первоначальная 

стоимость 

основных 

фондов 

Коэффициент 

обновления 

основных фондов, % 

Определяетс

я необходимостью 

полного 

обновления 

основных фондов 

за предельный срок 

их службы 

Стоимост

ь основных 

фондов, 

введенных в 

году 

Стоимость 

основных 

фондов на конец 

года 

Степень 

сбалансированности 

цен на рынке, % 

Отражает 

значимость 

влияния ценового 

фактора на 

Средний 

индекс цен на 

продукцию 

предприятия за 

Средний индекс 

цен на 

электроэнергию 

за год, % 
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энергоресурсы на 

стоимость 

продукции 

предприятия 

год, % 

Доля 

энергетической 

составляющей в 

себестоимости 

продукции на 

энергетическую 

безопасность, % 

Отражает влияние 

доли 

энергетической 

составляющей в 

себестоимости 

продукции на 

энергетическую 

безопасность 

Затраты на 

топливно-

энергетические 

ресурсы за год, 

руб. 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, руб. 

Доля 

электроэнергетичес

кого оборудования, 

выработавшего свой 

ресурс, % 

Наличие в 

энергосистемах 

изношенного, 

выработавшего 

свой ресурс 

оборудования 

снижает 

надежность 

электроснабжения 

Стоимость 

основных 

фонов 

электрооборудо

вания, 

выработавшего 

свой ресурс, 

руб. 

Полная 

стоимость 

основных фонов 

электрооборудов

ания, руб. 

 

Обеспеченность 

запасами топливно-

энергетических 

ресурсов, лет 

Определяется 

имеющимися 

ресурсами 

Балансовые 

запасы 

топлива, т 

 

Объем добычи 

топлива в год, 

т/год 

 

 

Данная проблематика актуальна не только на уровне отдельных 

предприятий или энергетического комплекса, но и для всего государства. В 

связи с этим, Правительством РФ принята стратегия развития энергетической 

отрасли Российской Федерации на период до 2035 года, где основная ставка 

идет на формирование энергетической безопасности вследствие чего будут 

достигнуты следующие экономические результаты [7]: 

- устойчивое и надежное удовлетворение потребностей внутреннего 

рынка более качественной энергетической продукцией; 

- снижение уровня энергоемкости экономики России на 30 – 50 

процентов; 

- сохранение Россией места в ТОП-3 стран мира по уровню объема 

энергетического рынка до 2035 года; 
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- повышение уровня эффективности работы энергетических компаний по 

производству топлива с текущих 74 процентов до 90 – 91 процентов к 2035 

году. 

Однако, достижение таких задач невозможно без разработки механизма 

управления безопасностью и рисками в энергетическом комплексе России, как 

в отдельности для каждого энергетического предприятия, так и для целой 

отрасли. 

Таким образом, энергетическая безопасность представляет собой 

динамичный, уникальный, постоянный фактор. Законодательство в данной 

области совершенствуется все время, а наличие большого количества научных 

работ означают, что интерес к данной проблеме постоянен. 
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В реальное время экономическая стабильность рассматривается как 

интегрированная характеристика, отражающая дееспособность предприятия 

размеренно воплотить в жизнь финансово-хозяйственную работу в 

длительной перспективе. Сложность категории “финансовая устойчивость” 

находит свое проявление в наличии комплекса подходов и способов, 

характеризующих ее степень и опирающихся анализ абсолютных и 

относительных характеристик. 

В реальное время для оценки финансовой устойчивости предприятия 

используются надлежащие способы: способ оценки чистых активов, 

коэффицентный способ, охватывая расчет и анализ динамики коэффицентов 

структуры денежных средств и коэффицентов покрытия обязательств; способ 

оценки состоятельности личными оборотными способами на базе определения 

соотношения запасов и источников их финансирования, а еще расчета 

трехкомпонентного показателя S (Фn); анализ и оценку динамики структуры 

активов с позиции создания предпосылок для обеспечивания финансовой 

устойчивости. 

Отметим кое-какие современные особенности способа оценки чистых 

активов и коэффицентного способа. 

Способ оценки чистых активов 

Базовым нормативным документом, регулирующим использование данного 

способа, считается порядок оценки стоимости чистых активов окционерного 

общества [2]. В соответствии с обозначенным документом в составе активов 

отличаются внеоборотные и оборотные активы; последние, в свою очередь, 

разделяются на 2 категории: включаемый и не включаемый расчет. Этим 

образом, чистые активы (ЧА) равны:  

ЧА ВнА ОА-ОА2 О, 
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где: ВнА-внеоборотные активы, подлежащие включение в расчет 

ОА1-оборотные активы, подлежащие включение в расчет 

ОА2-обратные активы, подлежащие исключению при расчете 

О-обязательства организации. 

Признавая правильность дифференцированного расклада к 

подключению отдельных видов активов и чистых активов, нужно подметить, 

собственно, что порядок введен в воздействие приказом Минфина РФ 10н, 

ФКЦБ РФ -3-6, пз от 29.01.2003. С этого этапа случились нешуточные 

конфигурации в составе характеристик бухгалтерского баланса: в нем 

появились статьи: нематериальные и материальные поисковые активы, 

отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обещания, оценочные 

обязательства и др. Не считая такого, изменяется содержательное заполнение 

отдельных заметок баланса, вызванное как совершенствованием русских 

учетных стандартов, например и интенсивным сближением с МСФО. 

Происходящие конфигурации состава баланса настоятельно просят 

выполнения действий, нацеленных на увеличение правильности расчета 

чистых активов. К числу этих действий относятся, в первую очередь, перемена 

методики расчета цены 

активов, учитываемыхприрасчете,втомчисле:актуализация списка активов, 

учитываемых при расчете; корректировка цены величины внеоборотных 

активов; корректировка цены величины обратных активов за счет 

обоснованного учета суммы дебиторской задолженности и исключения из 

состава учитываемых активов затрат грядущих периодов.  

Коэффициентный способ     

Суть коэффициентного способа заключается в расчете совокупности 

коэффициентов, любой из которых рассматривается как элемент  

системы, позволяющей обнаружить и расценить риск понижения (утраты) 

экономической стойкости предприятия; сопоставить приобретенные смысла с 

мотивированным уровнем всякого из исследуемых показателей; образовать на 

данной базе аргументированное заточение и создать программку поступков по 
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управлению рассматриваемой категорией. В рамках самого способа возможно 

отметить два направления: расчет коэффициентов, характеризующих 

структуру денежных средств, охватывая коэффициенты экономической 

независимости, денежного левериджа, экономической устойчивости, 

состоятельности оборотных активов собственными средствами и др.; расчет 

коэффициентов, определяющих степень покрытия обязательств , в том числе 

коэффициентов покрытия процентов, денежного покрытия, полного покрытия 

расходов на обслуживание долга и др.  

В финансовой литературе рассматривается большое количество 

коэффициентов экономической устойчивости, которые практически 

считаются отношением всевозможных комбинаций статей баланса 

(преимущественно пассивов). Анализ нормативных документов, проделанный 

автором, еще демонстрирует, собственно что различные документы 

предполагают проведение анализа разного круга характеристик, собственно 

что имеет возможность привести к несопоставимости приобретенных итогов. 

Не считая такого, указанная повыше проблема изменения информационной 

базы (в предоставленном случае состава заметок бухгалтерского баланса) 

вызывает конкретные сдвиги в рациональных 

границах отдельных характеристик. Коэффициентный способ оценки 

финансовой устойчивости отыскал более обширное практическое 

использование в русских организациях. Его ключевыми плюсами считаются 

присутствие информационного обеспечивания, простота расчета и 

интерпретации характеристик, а еще вероятность проведения сопоставления с 

другими финансовыми субъектами в силу того, что способ оперирует 

условными показателями.  Впрочем он имеет ряд недостатков:  

1)Присутствие кое-какой терминологической неопределенности, 

дополнительной в ряде случаев различаемых в методах исчисления отдельных 

характеристик. Лишь только применительно к финансовой устойчивости 

наблюдается ситуация, когда,  во-первых, один и тот же коэффициент  имеет 
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несколько названий, во - вторых, одно и то же название коэффициента 

используется к различным по способу исчисления показателя.  

2) Количественная оценка значений коэффициента выход за пределы 

которых отображает опасность понижения (или утраты) финансовой 

устойчивости опирается на учет закономерностей сформировавшихся прежде 

всего, в мировой практике 

Впрочем бухгалтерский баланс, составленный по российской системе 

бухгалтерского учёта и  МСФО (или  US GAAP, или же UK GAAP), будет 

иметь различные значения практически всех характеристик, собственно, что 

связанно с особенностями методологии формирования величины активов и 

источников их финансирования в формате каждой из обозначенных систем. В 

следствии этого стоимость одинаковых по наименованию активов станет 

различна, 

собственно, что многократно подтверждалось  расчетными данными.                

Присутствие указанных и других недостатков настоятельно 

просит увелечения интереса  со  стороны  специалистов  и  улучшения  норма

тивных  документов, регулирующих порядок 

расчёта  коэффициентов  финансовой устойчивости 

с учтётом происходящих  изменений, прежде всего в информационной базе.  

 

Комплексная  оценка  финансовой  устойчивости  

Анализ оценок финансовой устойчивости , произведенных автором на базе 

использования рассмотренных выше способов на примере 

экономической отчестности  российского  предприятия   показал:  

- Рассогласованность и противоречивость приобретённых оценок, 

собственно что подтверждает надобность проведения комплексного 

многоаспектного анализа  финансовой   устойчивости.  

- Необходимость расчёта на отдельных 

значениях, и  выявление устойчевых тенденций   конфигурации  исследуемы

х    характеристик   и   значений. 
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Изучение  особенностей  отдельных  методов  оценки  финансовой  установ

ки  разрешает выделить надобность проведения её комплексной оценки на 

базе использования совокупности методов, любой из которых фокусирует 

внимание на различных аспектах исследуемой категории. Подобный расклад 

позволяет решить важную стратегическую задачу - сделать целостную 

картину устойчивости   бизнеса  в  долгосрочной    перспективе. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

 

Аннотация: Как известно, на успешность проекта влияет немало 

различных факторов: финансовые, временные ресурсы, уникальность 

проекта, а так же опытная, высококвалифицированная команда 

специалистов. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что особую 

важность приобретает эффективное управление проектами за счет 

рационального формирования команды проекта. 

Ключевые слова: проект, команда проекта, принципа формирова.ния 

кома.нды, эта.пы формирова.ния кома.нды. 

 

Abstract: The success of the project is defined by many different factors: 

financial and time resources; uniqueness of the project and work of experienced, 

highly qualified team of specialists. The relevance of the chosen topic is conditioned 

to the fact that effective project management depends on the rational formation of 

the project team. 

Keywords: project, project team, the principle of team formation, the stages of 

team formation. 

 

Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых имеет 

право на существование, в зависимости от конкретной задачи, стоящей перед 

специалистом. В самом общем виде проект – это «что-либо», что задумывается 

или планируется, например, большое предприятие».  

Проект может рассматриваться как некоторая задача с определенными 

исходными данными и требуемыми результатами (целями), 

обуславливающими способ ее решения. Проект заключает в себя замысел 

(проблему), средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в 

процессе реализации результаты 
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Команда проекта - одно из главных понятий управления проектами. Это 

группа сотрудников, непосредственно работающих над осуществлением 

проекта и подчиненных руководителю последнего; основной элемент его 

структуры, так как именно команда проекта обеспечивает реализацию его 

замысла. Эта группа создается на период реализации проекта и после его 

завершения распускается. 

Кома.нду прое.кта можно ра.ссма.трива.ть ка.к эле.ме.нт ме.не.джме.нта 

прое.кта, которому присуща а.да.птивна.я де.яте.льность, то е.сть де.яте.льность, 

котора.я под возде.йствие.м сре.ды, избира.те.льно воспринима.е.т и 

пе.ре.ра.ба.тыва.е.т это возде.йствие в соотве.тствии со свое.й «внутре.нне.й 

природой» (индивидуа.льным опытом), а та.кже а.да.птирующа.я де.яте.льность, 

на.пра.вле.нна.я на а.ктивное возде.йствие на сре.ду.  

Адаптивные свойства менеджмента проекта проявляются в том, что 

важным параметром образования команды проекта является необходимость 

учёта ка.к индивидуа.льных особе.нносте.й и возможносте.й чле.нов кома.нды, 

та.к и особе.нносте.й вне.шне.й орга.низа.ционной сре.ды, с которой она 

вза.имоде.йствуе.т.  

При чём, в кома.ндном ме.не.джме.нте принято говорить не о сре.де, а об 

орга.низа.ционно-культурном конте.ксте суще.ствова.ния кома.нды. 

Вза.имоотноше.ния уча.стников прое.кта внутри кома.нды прое.кта, 

созда.ва.е.мой для упра.вле.ния после.дним, ра.скрыва.е.т е.е орга.низа.ционна.я 

структура кома.нды прое.кта. 

Суще.ствуе.т два основных принципа формирова.ния кома.нды для 

упра.вле.ния прое.ктом. 

Ве.дущие уча.стники прое.кта - за.ка.зчик и подрядчик (кроме них, могут 

быть и другие уча.стники) - созда.ют собстве.нные группы, которые 

возгла.вляют руководите.ли прое.кта соотве.тстве.нно от за.ка.зчика и 

подрядчика. Эти руководите.ли подчиняются е.диному руководите.лю прое.кта. 
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В за.висимости от орга.низа.ционной формы ре.а.лиза.ции прое.кта 

руководите.ль от за.ка.зчика или от подрядчика може.т являться руководите.ле.м 

все.го прое.кта. 

Для упра.вле.ния прое.ктом созда.е.тся е.дина.я кома.нда во гла.ве с 

руководите.ле.м. В кома.нду входят полномочные пре.дста.вите.ли все.х 

уча.стников прое.кта для осуще.ствле.ния функций согла.сно принятому 

ра.спре.де.ле.нию зон отве.тстве.нности. 

Ра.злича.ют че.тыре основных подхода к формирова.нию кома.нды: 

-це.ле.пола.га.ющий (основа.нный на це.лях); 

-ме.жличностный; 

-роле.вой; 

-пробле.мно-орие.нтирова.нный [5]. 

Для компле.ксных и вза.имоза.висимых де.йствий, сле.дуе.т созда.ва.ть 

ме.жфункциона.льные кома.нды.  

Та.кие кома.нды обычно обла.да.ют рядом пре.имуще.ств: Быстрота. 

Сохра.нить уйму вре.ме.ни оче.нь ва.жно, ве.дь оно не.обходимо для выполне.ния 

за.да.ч, особе.нно те.х, что связа.ны с ра.зра.боткой новых прое.ктов. 

Компле.ксность. Эти кома.нды уве.личива.ют способность орга.низа.ции ре.ша.ть 

сложные пробле.мы. Сосре.доточе.нность на потре.бите.лях.  

Та.кие кома.нды конце.нтрируют ре.сурсы компа.нии на удовле.творе.нии 

за.просов потре.бите.ле.й:  

1. Созида.те.льность. Люди, име.ющие свой отличный от других опыт, 

обла.да.ют ра.зными зна.ниями, ока.за.вшись в кома.нде, ра.бота.ют на.много 

эффе.ктивне.е, их творче.ский поте.нциа.л ра.сте.т.  

2. Орга.низа.ционное обуче.ние. Чле.ны ме.жфункциона.льных кома.нд 

готовы и способны в больше.й ме.ре ра.звива.ть свои способности ка.к 

те.хниче.ские та.к и профе.ссиона.льные, глубже понима.ть сфе.ру де.яте.льности 

других отра.сле.й, лучше обуча.ть других люде.й.  

3. Е.динство де.йствия. Ме.жфункциона.льна.я кома.нда способствуе.т 

больше.й эффе.ктивности совме.стной ра.боты ра.зных кома.нд, ста.новясь те.м 
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ме.стом, куда обра.ща.ются за информа.цие.й и откуда исходят ре.ше.ния, 

ка.са.ющие.ся прое.кта или ка.кого-либо потре.бите.ля.  

Можно сде.ла.ть вывод, о том, что эффе.ктивность орга.низа.ции за.висит от 

эффе.ктивности ра.боты е.е ра.зличных подра.зде.ле.ний, все должно быть 

вза.имосвяза.но и компле.ксно.  

Та.ким обра.зом, структуру любой высокоэффе.ктивной компа.нии можно 

пре.дста.вить в виде вполне за.кономе.рных инте.гра.ций. 

Одним из ва.жне.йших ра.зде.лов прое.ктного ме.не.джме.нта являются 

формирова.ние и инте.гра.ция кома.нды ра.ботников.  

Роль че.лове.че.ского ка.пита.ла не.уклонно повыша.е.тся, при этом ве.дуще.й 

особе.нностью е.го использова.ния сле.дуе.т призна.ть суще.стве.нную 

ва.риа.бе.льность итоговой эффе.ктивности кома.ндных де.йствий в за.висимости 

от ра.зме.ра и на.пра.вле.нности сине.рге.тиче.ского эффе.кта вза.имоде.йствий. 

 Е.сли эффе.ктивность использова.ния ма.шин, оборудова.ния и иного в 

зна.чите.льной сте.пе.ни де.те.рминирова.на объе.ктивными физиче.скими 

пока.за.те.лями и може.т быть ма.те.ма.тиче.ски оптимизирова.на, то 

эффе.ктивность кома.нды на.ходится в сложной, не.лине.йной за.висимости ка.к 

от индивидуа.льных ка.че.ств е.е чле.нов, та.к и от ха.ра.кте.ра вза.имосвязе.й ме.жду 

ними.  

Это опре.де.ляе.т не.обходимость не.пре.рывного сове.рше.нствова.ния 

те.ории и пра.ктики эффе.ктивного использова.ния че.лове.че.ского ка.пита.ла на 

ба.зе нове.йших достиже.ний психологии, ме.не.джме.нта и с уче.том а.ктуа.льных 

особе.нносте.й экономиче.ской обста.новки. 

 При этом пе.рвосте.пе.нное зна.че.ние име.е.т формирова.ние кома.нды 

прое.кта. 

Формирова.ние кома.нды прое.кта - отде.льна.я за.да.ча прое.ктного 

упра.вле.ния, когда все усилия на.пра.вле.ны на объе.дине.ние 

ква.лифицирова.нных спе.циа.листов в группу, способную са.мостояте.льно 

а.на.лизирова.ть и ре.а.лизовыва.ть функциона.льные за.да.чи прое.кта.  

Эта.пы формирова.ния кома.нды прое.кта:  
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- опре.де.ле.ние за.да.ч; ра.спре.де.ле.ние роле.й, опре.де.ле.ние не.обходимой 

ква.лифика.ции чле.нов кома.нды и их количе.ства.;  

- согла.сова.ние.; опре.де.ле.ние условий и ре.сурсов прое.кта.; формирова.ние 

кома.нды прое.кта.  

Принципы формирова.ния кома.нды для упра.вле.ния прое.ктом: за.ка.зчик и 

подрядчик являются ве.дущими уча.стника.ми прое.кта, для упра.вле.ния 

прое.ктом созда.е.тся е.дина.я кома.нда во гла.ве с руководите.ле.м прое.кта.  

Ва.жным фа.ктором эффе.ктивности сформирова.нной кома.нды 

упра.вле.ния прое.ктом являе.тся ра.зра.ботка и вне.дре.ние полноце.нной систе.мы 

мотива.ции и стимулирова.ния прое.ктных кома.нд. 

Упра.вле.ние прое.ктом пре.дпола.га.е.т орга.низа.цию, пла.нирова.ние, 

руководство, координа.цию трудовых, фина.нсовых и ма.те.риа.льно-

те.хниче.ских ре.сурсов на протяже.нии все.го цикла, на.пра.вле.нных на 

эффе.ктивное достиже.ние е.го це.ле.й путе.м приме.не.ния совре.ме.нных ме.тодов, 

те.хники и те.хнологии упра.вле.ния для достиже.ния опре.де.ле.нных в прое.кте 

ре.зульта.тов по соста.ву и объе.му ра.бот, стоимости, вре.ме.ни, ка.че.ству и 

удовле.творе.нию уча.стников прое.кта.. 

Все эти фа.кторы, влияющие на принципы формирова.ния прое.кта, типы 

кома.нд и отве.тстве.нность, помогут пра.вильно орга.низова.ть проце.сс прое.кта.  

В та.ких стра.на.х ка.к: США, Ве.ликобрита.ния, Ге.рма.ния, культура 

упра.вле.ния прое.кта.ми с приме.не.ние.м на.выков ра.боты с кома.ндой, 

пе.рсона.лом ста.ли ва.жной и зна.чите.льной ча.стью ве.де.ния бизне.са. 

 В России это, только на.чина.е.т на.бира.ть обороты. На да.нный моме.нт, в 

крупных копа.ниях е.сть свой бизне.с-тре.не.р, который помога.е.т людям 

ра.скре.поститься, созда.ть кома.нду с помощью ра.зличных тре.нингов (Team 

building).  

Та.кие тре.нинги помога.ют людям ока.за.ться в не.шта.тных ситуа.циях, те.м 

са.мым за.ста.вить дума.ть боле.е кре.а.тивно. 
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вступления в кооператив на праве наследования, а также регламенты, 

связанные с возможностью отказа субъекта от участия в работе кооператива 
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Ключевые слова: некоммерческие организации, наследование, 

наследство, корпоративные права 

 



 79 
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Последние годы в Российской Федерации складывается тенденция к 

тому, что тема наследования корпоративных прав становится все более 

востребованной и актуальной по той причине, что в государстве активными 

развивается рыночная среда, экономические отношения между различными 

субъектами рынка. Всё это постепенно складывало предпосылки к 

возрождению и дальнейшему развитию института наследования прав участия 

в коммерческих и некоммерческих организациях в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими данную отрасль жизнедеятельности общества[4]. 

 Кроме того, данная тема стала широко раскрывается в научных 

исследованиях аналитиков и практиков. Это обуславливается тем, что на 

сегодняшний день институт наследования требует совершенствования 

законодательного урегулирования, поскольку многие нормативно-правовые 

акты и положения, описываемые в законах вызывают дискуссии и разногласия 

как в теоретических исследованиях, так и в практической деятельности 

юристов. 

Если говорить в частности о некоммерческих организациях, то в целом 

необходимо сказать о том, что некоммерческие организации могут 

осуществлять свою деятельность в рамках нескольких организационно-

правовых форм, среди которых можно выделить следующие: потребительские 
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кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения 

и др[1]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации регулирование 

наследования прав, которые связаны с участием субъектов в кооперативах, 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 1177. По данной статье 

в общую структуру наследования члена потребительского кооператива 

включается непосредственно его пай. Наследники членов жилищных, дачных 

или потребительских кооперативов имеют право на членство в данных 

структурах. При этом стоит отметить, что в соответствии с законодательством 

члены кооператива не имеют права отказать наследнику во вступлении в 

организацию. При этом также закон прописывает положения о том, как 

должен решаться вопрос, кто из наследников может вступить в 

потребительский кооператив. Кроме того, рассматриваются вопросы о том, 

если право  наследования переходит к нескольким лицам. Также 

рассматривается порядок, способы и сроки выплат наследников в случае того, 

если они не становятся членами организации[2].  

Важным является то, что в соответствии со статьей 1177 ГК Российской 

Федерации признается, что наследник обладает безусловным правом 

наследования пая. Если в производственном кооперативе наследование пая 

осуществляется по отсутствию запрета наследования в уставе или отсутствию 

решения собрания об отказе в принятии субъекта в организацию, то в 

потребительском кооперативе, не беря во внимание, например 

сельскохозяйственные, бытовые и снабженческие кооперативы, у наследника 

всегда есть право быть участником кооператива. Но закон также прописывает 

и положения относительно того, что члены кооператива могут поднимать 

вопрос о членстве того или иного наследника и возможности реализации его 

корпоративных прав в рамках данной структуры[5]. 

Пай, который имел член кооператива, признается имуществом и 

является долей в общем паевом фонде, фиксируемом на конкретную дату. 

Кроме того, в отношении такого имущества член кооператива имеет право 
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совершать процессы купли-продажи, дарения, но при этом стоит учитывать, 

что получение права на пай не фиксирует приобретение субъектом членство в 

кооперативе. Поскольку пай может быть куплен лицом, которое не обладает 

правом на членство в организации, то в данном случае лицо может получить 

пай в стоимостном выражении. 

Наследование имущественных прав в рамках деятельности 

некоммерческой организации осуществляется по законам наследования, но  на 

практике нередко происходят ситуации, при которой кто-либо из наследников 

коммерческих прав некоммерческой организации может не претендовать на 

вступление в организацию[6]. В данном случае кооператив несет 

обязательства по выплате наследнику его доли в соответствии со стоимостной 

оценкой и долей наследника в общем паевом фонде. Такая сумма считывается 

на дату окончания финансового года. В данном случае учитывается 

финансовый год, в ходе которого складывались основания для прекращения 

членства субъектов в данной организации. При этом стоит отметить, что 

стоимость доли рассчитывается на базе стоимости чистых активов. Чистыми 

активами признается разница между суммой организации и стоимости 

имущества, оценку для которого осуществляет независимый эксперт. Также в 

разнице учитывается сумма задолженности, имеющиеся у кооператива по 

обязательствам. Эта стоимость выплачивается выбывшему члену, у которого 

есть право на пай. Выплата должна осуществляться в течение 6 месяцев после 

окончания финансового года, в рамках которого были сформированы 

основания для прекращения членства. То есть, в соответствии с пунктом 5 

статьи 14 закона «О кредитной кооперации» в случае смерти члена кредитного 

кооператива, который является пайщиком или объявления его умершим в 

соответствии с законодательной базой наследнику, если он не является членом 

данной организации, если он не хочет или не может им быть, то он имеет право 

на выплату по паю. В случае получения корпоративных прав несколькими 

наследниками, все права распределяются либо по соглашению сторон, либо в 

судебном порядке[3]. 
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Таким образом, можно сказать о том, что, несмотря на особенности 

ведения хозяйственной деятельности субъектов в рамках некоммерческих 

организаций, в случае смерти участника кооператива, наследники в 

соответствии с законодательной базой имеют право наследования 

корпоративных прав. Гражданский кодекс прописывает все регламенты и 

положения по реализации законного наследования. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена теме планирования 

аудиторской поверки материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы являются одним из основных 

источников выручки для торговой организации, поэтому отсутствие 

достоверности данных о наличии и движении МПЗ, а также нарушение их 

оптимального уровня может привести к убыткам в деятельности 

организации. Это обуславливает необходимость проведения аудиторской 

проверки запасов организации. Планирование аудита материально-

производственных запасов является важным этапом аудита потому что от 

него зависит качество результатов и эффективность проверки. 

Annotation: This article is devoted to the topic of planning the audit of 

inventories. Inventories are one of the main sources of revenue for the trading 

organization, so the lack of reliability of data on the availability and movement of 

inventories as well as a violation of their optimal level, can lead to losses in the 

organization's activities. This necessitates carrying an audit of the organization's 

inventory. Planning an audit of inventories is an important stage of the audit 

because it determines the quality of the results and the effectiveness of the audit. 
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Аудит представляет собой независимую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности отчетности проверяемой организации. 

Целью аудита является выражение аудиторского мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой 

организации и соответствии порядка бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации. 

Данная цель предопределяет задачи аудита, к которым относятся: 

подготовка аудиторской проверки; изучение и оценка ведения бухгалтерского 

учета и системы внутреннего контроля аудируемой организации; проведение 

аудиторской проверки документов организации; оформление результатов 

аудита. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности, 

которой аудитору следует руководствоваться при осуществлении проверки 

достоверности информации учета материально-производственных запасов в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а соответственно, и аудируемым 

лицам при организации этого участка бухгалтерского учета можно разделить 

на два блока: 

Блок 1. Нормативные акты в области аудиторской деятельности: 

– Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 

30.12.2008г. 

– МСА 

– Внутрифирменные правила (стандарты) и методики 

Блок 2.  Нормативные акты в области бухгалтерского учета: 

‒ Гражданский кодекс РФ; 

‒ Налоговый кодекс РФ (часть 1и 2); 

‒ Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011г. № 

402-ФЗ;  
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‒ Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» № 34н от 29 июля 

1998 г.  

‒ Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» № 94н от 31 октября 2000 г. 

‒ Приказ Минфина РФ «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» № 49 от 13 июня 

1995 г. 

‒ Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» от 2 июля 2010 г. № 66н 

‒ Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 декабря 2008 № 106н  

‒ Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99.  Утверждено приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 

г. № 43н и т.п. 

Приведенный выше перечень документов, регламентирующих учет 

материалов и его аудиторскую проверку в Российской Федерации, основан на 

их юридической значимости для формирования системы бухгалтерского учета 

и его аудита. 

Аудиторская проверка представляет собой процесс, включающий в себя 

сбор, оценку и анализ аудиторских доказательств, касающихся финансового 

положения проверяемой организации. 

Процесс проведения аудиторской проверки можно разделить на три 

основные этапа: предварительный анализ аудируемой организации, 

проведение аудиторской проверки и окончание аудита и формирование 

результатов проверки. Более подробно этапы аудиторской проверки раскрыты 

на рисунке 1. 
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Рис. 1 «Этапы аудиторской проверки» 

 

Наиболее важным этапом аудиторской проверки является планирование 

аудита, поскольку, в первую очередь, именно от планирования зависит 

качество результатов и эффективность проверки. 

Планирование аудиторской проверки можно разделить на две стадии:  

– предварительное планирование, которое включает в себя 

ознакомление со спецификой организации, изучение её финансового 

положения и оценку состояния финансового учета и системы внутреннего 

контроля; 

– непосредственное планирование, которое подразумевает под собой 

выявление оценки аудиторского риска и уровня существенности, а также 

составление общего плана и программы аудита. 

Рассмотрим порядок действий, совершаемых аудитором на обеих 

стадиях планирования. 

Цель предварительного планирования заключается в том, чтобы оценить 

возможность проведения аудиторской проверки, объем и стоимость работы, 

подготовить информационную базу для следующих этапов аудита. 

Этапы аудиторской проверки 

Предварительны
й анализ организации 

Заключение 
договора  

Планирование  

Проведение 
аудиторской проверки 

Внутренний 
контроль 

Сбор 
аудиторских 

доказательств 

Окончание аудита и 
формирование результатов 

проверки 



 87 

Предварительное планирование проводится аудитором до момента 

оформления договорных отношений с организацией, нуждающейся в 

проведении аудиторской проверки. 

Для начала аудитор получил письмо-заявку от организации с просьбой 

оказания ей аудиторских услуг. После ознакомления с особенностями 

деятельности организации аудитор разрабатывает документ, заполняющийся 

непосредственно им и клиентом. Иногда этот документ представляет собой 

набор тестов. В документе отражается следующая информация: определение 

финансового положения организации; оценка состояния финансового учета и 

надежности системы внутреннего контроля организации; продолжительность 

и трудоемкость/стоимость предстоящей работы. 

Проведение тестирования позволяет аудитору убедиться в 

платежеспособности потенциального клиента, тем самым снижая для 

аудиторской фирмы предпринимательский риск. 

Во время проведения предварительного планирования аудитору также 

необходимо изучить факторы, которые непосредственно оказывают влияние, 

или могут его оказать, на состояние бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля организации. К ним относятся: виды деятельности организации; 

форма ведения бухгалтерского учета и степень его автоматизации; режим 

налогообложения; структура отдела бухгалтерии и организацию его работы; 

наличие и качество организационно-распорядительной документации; 

организация работы с законодательно-нормативными актами; состояние 

учетной документации; финансовое положение организации. 

Вышеприведенные факторы принимаются аудитором во внимание не 

только на этапе предварительного планирования, но и во время проведения 

аудита в целом. 

По итогам предварительного планирования аудитор принимает решение 

либо о согласии на проведение аудиторской проверки, либо об отказе. Отказом 

может послужить репутация клиента и легальность его деятельности, 

платежеспособность, наличие судебных процессов, необходимость в 
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восстановлении бухгалтерского учета. Если аудиторская фирма согласна 

провести аудиторскую проверку, то аудитор переходит к стадии, 

непосредственно, самого планирования аудита. Качество планирования во 

многом зависит от того насколько грамотно и эффективно выполнено 

предварительное планирование.  

В процессе планирования аудитор придерживается определенных 

принципов: 

– комплексность предусматривает взаимосвязь всех этапов 

планирования (от предварительного планирования до заключительных 

процедур); 

– оптимальность обеспечивает разработку различных вариантов плана и 

выбор наиболее оптимального; 

– непрерывность устанавливает взаимосвязь стратегического и 

тактического планирования аудита; 

– мобилизация помогает наиболее эффективно использовать время 

специалистов. 

На этапе планирования аудиторской проверки аудитор предпринимает 

следующие действия: разрабатывает тесты для проверки состояния системы 

внутреннего контроля и процедур аудита; оценивает уровень существенности 

и аудиторский риск, кроме того риск средств контроля и неотъемлемый риск; 

устанавливает уровень существенности для аудиторской проверки 

аудируемого лица; выявляет наиболее сложные области бухгалтерского учета; 

оценить объем работы в целом, включая временные рамки; выявляет 

наличие/отсутствие автоматизированной системы учеты и её особенности; 

определяет квалификацию и необходимое количество специалистов для 

проведения аудиторской проверки в данной организации. 

 Кроме того, аудитор проводит оценку эффективности и надежности 

системы внутреннего контроля (СВК) и бухгалтерского учета организации как 

в целом, так и на исследуемом участке материально-производственных 
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запасов. Система внутреннего контроля должна охватывать абсолютно все 

виды запасов и все виды операций, связанных с движением МПЗ.  

Для того, чтобы оценить надежность системы внутреннего контроля 

материально-производственных запасов аудитор использует тесты. В 

процессе тестирования, проставляя положительный или отрицательный ответ 

напротив вопроса, аудитор записывает свои выводы и решения относительно 

каждого вопроса. Полученные данные учитываются аудитором при 

определении аудиторского риска. 

Перед составлением общего плана и программы аудита аудитор 

рассчитывает уровень существенности, подразумевающий под собой 

предельное значение допустимой ошибки показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и определяет взаимосвязь между аудиторским 

риском и уровнем существенности. В процессе определения объема 

предстоящих процедур и сроков проведения аудитор учитывает обратную 

взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском, т.е. чем 

ниже уровень существенности, тем выше уровень аудиторского риска, и 

наоборот. 

При проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации также следует учитывать аудиторский риск.  

Аудиторский риск – показатель, характеризующий качество 

проводимого в организации аудита. Практически изначально аудитор 

признает общий аудиторский риск на уровне 5%. Это означает, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемой организации содержит 

искажение в размере 5%. 

Аудиторский риск состоит из: 

– рисков существенного искажения, в состав которых входят 

неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск и риск средств контроля; 

– риска необнаружения. 

Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск представляет собой 

вероятность существования ошибки, выходящей за рамки допустимого 
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предела, допущенной в процессе деятельности аудируемой организацией до 

аудиторской проверки.  

Риском средств контроля является вероятность того, что имеющаяся 

ошибка, превышающая допустимую величину, останется необнаруженной в 

системе внутреннего контроля.  

Риск необнаружения – риск, который аудитор готов взять на себя, в 

случае необнаружения существенных ошибок во время проведения 

аудиторской проверки. 

Аудиторский риск и уровень существенности также влияют на 

разработку плана и программы аудиторской проверки. Аудиторская проверка 

операций с материально-производственными запасами планируется на основе 

общего плана и программы аудита организации. 

Общий план представляет собой документально оформленный проект 

проведения аудиторской проверки в организации, содержащий в себе: период 

аудиторской проверки; планируемые трудозатраты; состав аудиторской 

группы; планируемый аудиторский риск; планируемый уровень 

существенности; перечень панируемых работ по отдельным участкам 

аудиторской проверки с указанием их периода проведения и исполнителей. 

Программа аудита – развернутая форма общего плана аудиторской 

проверки. В программе представлены подробный перечень аудиторских 

процедур, планируемых провести во время проверки на каждом участке 

аудита, период проведения, а также источники информации. 

В ходе проверки, по мере необходимости, общий план и программа 

аудита материально-производственных запасов должны уточняться и 

пересматриваться. Если аудитор вносит какие-либо изменения в данные 

документы, в таком случае, они должны быть документально зафиксированы. 

После того, как аудитор документально оформит программу аудита, он 

должен присвоить каждой планируемой процедуре номер. Это необходимо 

для того, чтобы в рабочих документах он мог ссылаться на них, а затем 
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сформировать состав группы специалистов, участвующих в аудиторской 

проверке организации. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что на этапе 

предварительного планирования, помимо изучения экономического субъекта, 

аудитор оценивает возможность проведения аудита, производит 

предварительную оценку возможного объема и стоимости проверки, а также 

расчет показателей, определяющих уровень существенных искажений в 

финансовой отчетности аудируемой организации. 

Этап планирования подготавливает информационную базу для 

последующих этапов аудиторской проверки, которые мы рассмотрим в 

следующем пункте диссертационной работы. 

 

Библиографический список 

 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 

307ФЗ (ред. от 26.11.2019). [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами 

аудита» введен в действие на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 09 января 2019г. № 2н. [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

3. Международный стандарт аудита 320 «Существенность при 

планировании и проведении аудита» введен в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 09 января 2019г. № 2н. 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс».  

 

 

 



 92 

УДК 347 

 

Захарян Светлана Камоевна, 

бакалавр  

                                   Кубанский государственный аграрный 

университет имени  И.Т.Трубилина,  

город Краснодар, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается изучение проблем управления 

земельными ресурсами. Проанализирована текущая ситуация в сфере 

земельных отношений. Выявлены основные проблемы существующей 

системы управления земельными ресурсами. 

Abstract: The article considers the study of land management problems. The 

current situation in the field of land relations is analyzed. The main problems of the 

existing land management system are identified. 

Ключевые слова: земля, управление земельными ресурсами, 
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Земля - это природный ресурс, создающий правовые, экономические, 

организационно-технологические условия для воспроизводства  и повышения 

плодородия почвы, сохранения  сельских, лесных и других земель, улучшения 

природной среды, развития сельских и городских поселений. 

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации, земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 
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Текущее государственное управление ограничено и включает в себя: 

— выработку и реализацию государственной политики, и нормативно 

правовое регулирование в сфере земельных отношений, контроль за 

проведением землеустройства, кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на землю, осуществление мониторинга земель, 

государственный земельный контроль; 

— распоряжение земельными участками, находящимся в 

государственной собственности. 

На сегодняшний день в стране отсутствует внятная земельная политика 

и необходимая государственная поддержка организации рационального 

использования земель. В сложившихся условиях основные усилия в области 

земельных отношений должны быть сосредоточены на следующих 

направлениях: 

1. Обеспечить продовольственную независимость страны на основе 

всестороннего развития АПК. Для этого необходимо сформировать 

всемирную поддержку крупных товарных хозяйств, основанных на принципах 

коллективной собственности. Разместить их на территории выгодных 

природно-климатических условиях, внедряя новейшие сельскохозяйственные 

технологии 

2. Создание инфраструктуры многоукладного землепользования и 

оборота земель. Данное направление потребует: · сформировать полноценную 

базу гражданского оборота земель; · создать единую систему учета и 

регистрации недвижимости; · обеспечить переход к системе платного 

землепользования, основанной на рентной стоимости земли; · провести 

организационные экономические мероприятия, включающие полную 

инвентаризацию земель, их оценку, зонирование, районирование, создание 

информационной базы данных об операциях с земельными участками; · 

осуществить процесс преобразования земельных ресурсов в финансовые 

активы и включения их в финансово-кредитную систему государства.  
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3. Осуществить генеральное землеустройство. Современные земельные 

преобразования нуждаются в проведении генерального землеустройства на 

всей территории страны. 

 Это вызвано следующими причинами: 

 · введением многообразия форм собственности на землю;  

· образованием новых землепользований граждан, предприятий, 

учреждений;  

· выделением земель для муниципальных образований; 

установление статуса земель и различных ограничений, обременении и 

сервитутов их использования применительно к каждому земельному участку; 

 · введением платности землепользования.  

В настоящее время управление земельными ресурсами практически 

отсутствует на уровне государства.  Государство самоустранилось о 

проведения активной земельной политики, что привело к хаотичному 

освоению земельных участков, большому количеству заброшенных земель и 

как следствие снижению эффективности использования земельных ресурсов. 

Как показывает мировая практика основным механизмом решения 

споров и проблем в использовании земли, а также в регулировании земельных 

отношений является землеустройство. Именно в процессе его проведения 

могут решаться правовые, социально-экономические, организационно-

территориальные и экологические задачи. Поэтому именно в порядке 

землеустройства следует осуществлять действия, связанные с образованием 

новых землевладений, перераспределением земель, организацией 

эффективного использования и охраны земель, при условии детального 

социально-экономического и экологического обоснования. 

 

С.Н. Волков, В.Н. Хлыстун, Н.В. Комов считают, что в основе многих 

современных проблем лежит недооценка и резкое снижение роли управления 

земельными ресурсами в осуществлении проводимой земельной политики, 

потеря органами государственной власти функций планирования и 
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организации рационального использования земель и их охраны, особенно в 

сельской местности, уход государства из сферы землеустройства, 

игнорирование властными структурами и бизнесом землеустройства, как 

комплексной системы мер по организации рационального использования 

земель и их охране. 

Исторический опыт убеждает, что все экономические реформы в  

истории России и других стран затрагивают социально-экономические и 

правовые аспекты земельных отношений, и успех реформ в первую очередь 

определяется степенью разрешения земельных проблем. Особую роль 

приобретает необходимость государственного вмешательства в процесс 

рыночных преобразований в области земельных ресурсов. При этом следует 

использовать опыт управления, накопленный мировой управленческой 

наукой, однако максимально учитывать российские особенности развития 

земельных отношений. На протяжении всего периода реформирования 

российской экономики проблема эффективного управления земельными 

ресурсами является острейшей и активно обсуждается в научных и 

публицистических статьях, в экономической и землеустроительной 

литературе.  

 

Таким образом, в настоящее время в сфере земельных отношений нет 

единоналичия, отдельные полномочия по управлению земельными ресурсами 

принадлежат различным учреждениям на всех уровнях власти. 

Учитывая стратегическую важность земельно-ресурсного потенциала 

страны, для преодоления сложившейся   ситуации необходимо создать 

централизованный государственный орган власти – Министерство управления 

земельными ресурсами – с делегированием отдельных полномочий в регионы 

и муниципалитеты. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию санаторно-курортного дела 

в Волгограде и Волгоградской области – фактор, влияющий на социально-

экономическое развитие в регионе. В статье автор связывает предпосылки 

для развития санаторно-курортного дела с экономико-географическим 

положением Волгоградской области и рассматривает перспективы развития 

добычи минеральных ресурсов и лечебных грязей. Также автор видит 

перспективы ландшафтно-климатических ресурсов, как внушительный 

потенциал для развития санаторно-курортного лечения. 

Ключевые слова: Санаторно-курортное дело, Развитие санаторно-

курортного дела, Развитие санаторно-курортного дела в Волгограде и 

Волгоградской области, Социально-экономическое положение региона. 

Summary. The article is devoted to the development of sanatorium and resort 

business in Volgograd and Volgograd region - the factor affecting social and 

economic development in the region. In the article, the author associates the 

prerequisites for the development of the sanatorium and resort business with the 

economic and geographical position of the Volgograd region and considers the 

prospects for the development of mining of mineral resources and medical mud. The 

author also sees the prospects of landscape and climatic resources as an impressive 

potential for the development of sanatorium and resort treatment. 

Keywords. Sanatorium and Resort Business, Development of sanatorium and 

resort business, Development of sanatorium and resort business in Volgograd and 

Volgograd region, Socio-economic situation of the region. 

 

В современных экономических условиях ускоренного развития сферы 

услуг, в том числе в части отдыха и развлечений, санаторно-курортное дело 

занимает важное место. 

 В связи с этим развитие сферы предоставления санаторно-курортных 

услуг и внимание к этому вопросу будет сохраняться еще долгое время.  

Развитие санаторно-курортного дела в Волгограде и Волгоградской 

области – важный и сложны процесс, характеризующийся невысокими 



 98 

темпами развития и сталкивающийся с трудностями, которые должны быть 

преодолены в ближайшее время. Качество санаторно-курортных услуг в 

рассматриваемом регионе зависит от особенностей развития территории, 

географического положения и природных условий, наличия региональных и 

федеральных программ по поддержке санаторно-курортного дела в области. 

Актуальность рассматриваемой темы связана с потребностью развития 

санаторно-курортного дела в Волгограде и Волгоградской области, так как оно 

оказывает большое влияние на социально-экономическое положение региона, 

и подтверждается наличием утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса 

РФ [1]. 

Основными отраслями экономики в Волгоградской области являются 

сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка, химическая 

промышленность, что, кроме положительных моментов для экономики, 

создает некоторые проблемы для населения, такие как снижения качества 

здоровья, приводящее к повышению смертности и к увеличению количества 

болезней, приводит к снижению естественного прироста населения и 

ухудшению трудоспособности. Все это ведет к сокращению темпов 

экономического развития, и именно поэтому для региона необходима 

качественная организация санаторно-курортного дела. Рекреационные 

ресурсы Волгоградской области можно считать благополучными, это 

определяется удобным географическим положением, располагающим 

минеральными водами, лечебными грязями, ландшафтами и биоклиматом. 

К базовым лечебным факторам относится жаркий сухой климат, 

наличие источников природных минеральных вод, натриевых и йодо-

бромных, и лечебных грязей [4]. 

Самый популярный у местных жителей и туристов источник – 

Сморогдинский - находится у соленого озера Эльтон, которое является 

природной жемчужиной региона и богато лечебными грязями, 

используемыми для лечения различных заболеваний в санаториях области [3]. 
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К сожалению, в регионе в настоящее время почти нет производства 

лечебной воды и косметической грязи даже для жителей области, хотя в таком 

полезном продукте с небольшой себестоимостью могли бы быть 

заинтересованы не только жители России, но и иностранные покупатели. Это 

направление могло бы принести предпринимателям большую прибыль, а 

жителям - неоценимую пользу для здоровья при небольших финансовых 

затратах. 

Еще одним достоинством Волгоградской области является ее 

природный и историко-архитектурный ландшафт. Здесь встречается огромное 

количество растений и животных, в том числе и тех, которые находятся под 

охраной государства и представляют интерес для исследования. 

Волгоградская область находится в нескольких природных зонах, что 

позволяет за небольшое время, проведенное в транспорте, осмотреть 

несколько смен природного ландшафта Нижнего Поволжья.  

Огромный резерв расширения санаторно-курортной базы Волгограда и 

Волгоградской области, которым не могут похвастаться другие регионы, 

скрыт в возможности использования песчаных массивов на речных террасах. 

Земля - это невозобновляемый ресурс, но в данной области имеются 

свободные от хозяйственной деятельности земли, которые к рекреационному 

использованию можно привести с помощью озеленения и лесопосадок. Если 

организовать этот процесс, то туристы получат новые природные объекты, 

которые могут быть использованы для отдыха, рыбалки и охоты, так как они 

становятся все более популярны как элемент досуга. 

История Волгоградской области богата, многие города и сельские 

поселения связаны с историческими событиями, а земля хранит 

археологическое наследие. У Волгоградской области есть яркий пример, 

который показывает заинтересованность туристов в изучении истории, - это 

архитектурный ансамбль на Мамаевом кургане. Но в области сейчас есть 

большая потребность работать над дальнейшем развитием этого памятника, а 
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полученный опыт использовать для других культурных объектов, способных 

заинтересовать туристов.  

Развитие санаторно-курортного дела в Волгограде и в Волгоградской 

области сталкивается со многими проблемами, но все они могут быть решены. 

Например, недостаток и низкое качество гостиниц, санаториев и пансионатов 

решается с помощью строительства новых и реконструкции уже работающих. 

Помимо гостиниц нужно расширять сферу общественного питания, а также 

производство сувениров, нужно улучшать транспортное обслуживание, 

увеличивать количество маршрутов до мест отдыха, обустраивать пляжи [2]. 

Всё это вопросы, которые должны решать представители малого и среднего 

предпринимательства. Но они нуждаются в государственной поддержке, 

причем как со стороны федеральных, так и в большей степени региональных 

и местных властей, которые должны оказывать предпринимателям адресную 

помощь.  

В Волгоградской области функционирует Управление развития 

предпринимательства комитета экономической политики и развития [6], а 

также Интернет-портал поддержки малого и среднего предпринимательства 

[5], но у них нет разработанных программ поддержки санаторно-курортного 

дела в области. Есть только разовые редкие проекты. Региональные власти 

должны обратить на это внимание и помочь предпринимателям сделать регион 

более привлекательным для туристов.  

Активному развитию санаторно-курортного комплекса в Волгограде и 

Волгоградской области, помимо невысокого качества туристического сервиса, 

препятствует несовершенство правового законодательства и слабая 

экономическая политика. Туристические услуги не сформированы в 

полноценный продукт, который привлекателен для клиентов и продвигается 

на рынке.  

Чтобы решить эти и другие возникающие вопросы, нужно применить 

системный подход, провести анализ и оценку рекреационных ресурсов. Такой 

подход поможет сформировать организационно-экономическую стратегию 
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или программу развития санаторно-курортного дела в Волгоградской области, 

целью которой станет популяризация области как туристического центра.  

Эта же продуманная программа поможет выявить направления, в 

которых есть спрос, но существует недостаток предложения, или поможет 

сформировать туристические маршруты так, что в них будут органично 

сочетаться не только природные красоты, но и памятники истории, культуры 

и архитектуры. Именно таким удивительным сочетанием может привлечь 

туристов Волгоградская область, которая должна стать курортном не только 

государственного, но и мирового масштаба. 

Как только из разрозненных туристических предложений будет создан 

бренд «Курорт Волгоградской области», то природные объекты - основа 

курорта - будут более тщательно охраняться со стороны государства и 

развиваться усилиями предпринимателей области.  

Для развития стабильной туристической среды нужно постоянно 

прикладывать немалые усилия, развивать транспортные магистрали, 

поддерживать в рабочем состоянии инженерные сооружения и объекты 

социальной инфраструктуры. Но природа Волгограда и Волгоградской 

области не противодействует властям и жителям, она ждет своих туристов, 

богата ресурсами, имеет пригодные для туризма климатические условия, 

водные артерии, а земля области хранит памятники культурно-исторического 

наследия.  

Богатый потенциал Волгограда и Волгоградской области, а также 

разработанные властями программы поддержки туризма должны привести к 

тому, что очень скоро мы узнаем этот регион как лидера в сфере внутреннего 

и международного туризма, бюджет будет получать дополнительные доходы, 

а туристы и жители региона смогут укрепить свое здоровье, отдохнуть и 

увидеть природные красоты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ПО 

СОЗДАНИЮ НОВОГО ПРОДУКТА В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается технология создания и вывода 

нового продукта на рынок. Процесс разработки рассмотрен от зарождения 

идеи до продвижения товара на рынок с помощью рекламы. Описана модель 

проектного менеджмента. Выделены проблемы и перспективы выпуска 

продуктовой инновации.  

Ключевые слова: проект, новый продукт, продуктовая инновация, 

«дерево задач». 

 

Abstract: The article discusses the technology of creating and bringing a new 

product to market. The development process is considered from the origin of the 

idea to the promotion of the product to the market through advertising. The model 

of project management is described. The problems and prospects of product 

innovation are highlighted. 

Key words: the project, a new product, a product innovation, "task tree". 

 

В современных условиях ни одна организация не может работать 

эффективно, если её продукция или услуги не будут соответствовать 

требованиям покупателей. Для того чтобы соблюдать это условие компаниям 

необходимо периодически разрабатывать и выводить на рынок новые 

инновационные продукты. Однако создание и разработка нового имеет не 

только положительные стороны. Так, разработка и внедрение инновации 

всегда связана с определённым риском и большими затратами. 
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В России среди основных проблем, связанных с внедрением нового 

продукта на рынок, можно выделить следующие:  

1. Отсутствие системного подхода к формированию портфеля 

инновационных проектов – инновации носят эпизодический 

характер. В такой ситуации сложно просчитать их эффективность, 

сложно отобрать действительно качественные проекты;  

2. Дублирование проектов. Разработка инновации всегда связана с 

большим количеством затрат.  Отсутствие единого банка инноваций, 

отсутствие связи предприятий друг к другу приводит к тому, что 

затраты на разработку инноваций возрастают, а вместо инноваций 

появляются практически идентичные продукты. 

3. Нехватка ресурсов для обеспечения проектов. Часто в процессе 

разработки инновации не учитываются какие-либо моменты. В 

результате инновация не может быть разработана, так как на неё 

нужно большее количество ресурсов (кадровых, финансовых, 

технологических). Не редки случаи, когда процесс разработки 

инновации «замораживается» на долгие годы. 

4. Неопределённость результатов от реализации проекта. Планирование 

создания нового продукта должно быть максимально качественным 

и эффективным. В противном случае появляются такие инновации, 

которые не только не приносят прибыль, но даже не окупают тех 

затрат, которые на них потрачены. 

Согласно статистическим данным примерно 30% новинок 

производственного и 80% потребительского назначения терпят неудачу после 

их представления на рынке. Продуктовая инновация имеет такой высокий 

уровень риска из-за невозможности предсказать спрос на продукт, так как он 

не имеет аналогов. В связи с чем, для продуктовой инновации основным 

критерием необходимости её создания выступает полезность. 

Поэтому прежде чем заниматься разработкой нового продукта, 

необходимо разработать стратегию управления рисками. 
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Значимость инноваций в бизнесе переоценить сложно. В заключение 

обозначим несколько простых принципов внедрения новых продуктов: 

1)       чем больше времени отводится на реализацию, тем выше успех; 

2)       не сделаешь ты – сделает кто-то другой; 

3)       новый продукт должен нести новую ценность для покупателя; 

4)       при разработке новых продуктов необходимо использовать опыт 

конкурентов. 

В общем виде процесс разработки нового продукта состоит из этапов, 

представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Этапы создания и реализации нового проекта 

1. Предварительный этап. Сбор информации о проблемах и 

потребностях клиентов (маркетинговый анализ), о проблемах в 

функционировании или потребительских свойствах ныне реализуемого 

продукта. На этой стадии необходимо сформировать образ нового продукта: 

его потребительские характеристики, его особенности. 

 Этот этап включает: 

− бенчмаркинг – изучение опыта и продуктов компаний-

конкурентов; 

− анализ рынка – насколько рынок готов к инновациям, насколько 

велик потребительский спрос и т.д. 

− сбор информации о проблемах и потребностях клиентов 

(маркетинговый анализ); 
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− составление и анализ матрицы взаимосвязей требований 

потребителей и существующих технологий производства;  

− выявление проблем в функционировании или недостатков в 

потребительских свойствах ныне реализуемого продукта: 

− формирование образа нового продукта: его потребительские 

характеристики, его особенности. 

Новый продукт должен максимально полно удовлетворять потребности 

и желания потребителя. 

2. Непосредственная разработка и создание проекта. Разработка и 

создание проектов – сложная задачи и требует большого количества времени, 

усилий и информации. Первое, что необходимо сделать – это разбить проект 

на множество мелких задач. Далее необходимо закрепить ответственных за 

выполнение отдельных задач. 

Одним из инструментов,  позволяющих быстро и правильно 

реализовывать задачи, является «Доска задач» (рис 1).  

 

Рисунок 1 – «Доска задач» 

Доска позволять быстро оценить ход работ по проекту, согласно этому 

инструменту наглядно видно, насколько команда близка к реализации цели. 

В случае возникновения проблем с выполнением конкретной задачи у одного 

из участников команды другие члены команды приходят ему на помощь.  

Во время осуществления проекта необходимо постоянно вести контроль 

по трём направлениям: 

− время - проект необходимо выполнить за определенный период 

времени; 
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− стоимость - должен быть соблюден бюджет; 

− качество - должно быть соответствие требуемым качествам. 

3. Тестирование продукта . Для этого сначала можно предлагать продукт 

сотрудникам компании. Они будут его тестировать и в результате высказывать 

своё мнение о продукте. На основе этого необходимо вносить корректировки 

в создание продукта. Затем можно запустить пилотное производство 

небольшой партии продукта и посмотреть реакцию потребителей на него. 

Также на этом этапе необходимо рассчитать выгоды от внедрения нового 

продукта и провести бизнес-анализ. В случае если продукт действительно 

может принести прибыль, вывести компанию на новую высоту, его можно 

запускать в производство. 

4.Реклама продукта.  Без рекламы сейчас трудно обойтись любому 

продукту, особенно инновационному. Реклама решает следующие задачи: 

1. Информируя людей о товарах, услугах и идеях, реклама стимулирует 

рост продаж.  

2. В качестве путеводителя покупателя она обеспечивает потребителя 

сведениями о новых товарах или ценах.  

3. За счет одновременного информирования большого числа людей о 

предлагаемых товарах и услугах реклама в значительной степени 

снижает издержки сбыта и облегчает задачу индивидуальной 

реализации.  

Реклама продукта должна:  

1. Создать интерес и уважение к новому продукту;  

2. Сформировать у потребителя представление о потребностях, 

которые могут быть удовлетворены в результате взаимодействия 

с данным продуктом;  

3. Передать и заложить эмоции от предвкушения удовлетворения 

потребностей потребителей с помощью нового продукта и 

позитивные эмоциональные оценки продукта. 
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5. Анализ результатов по внедрению нового продукта., формирование 

выводов В результате реализации проекта обязательно необходимо создать 

выводы, рекомендации, которые будут учтены при реализации новых 

проектов. 

Если рассматривать нефтяную отрасль, то можно отметить тот факт, что 

новые продукты появляются здесь не так часто, как в других отраслях. А их 

разработка и внедрение связаны со значительными затратами и рисками Но 

если не пытаться вводить что-либо новое, то компания не выживет в условиях 

современного рынка. Современные же технологии реализации проекта 

позволяют процесс создания инноваций сделать максимально прозрачным и 

понятным. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные методы анализа 

бизнес-процессов, реализуемых на предприятиях с использованием 

имитационного моделирования. Сегодня моделирование имеет практическое 

значение для повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. 



 110 

 

Ключевые слова: моделирование, экономическая активность, бизнес-

активность предприятия  

 

The article discusses the main methods of analysis of business processes 

implemented in enterprises using simulation. Today, modeling is of practical 

importance for improving the competitiveness of the enterprise in the market. 

 

Keywords: modeling, economic activity, economic activity of the enterprise 

 

Использование имитированных обстоятельств и бизнес-ситуаций 

представляет собой поле деятельности для генерации проблемных моментов 

в заданных временных рамках  и рассматривать полученные данные как 

основание для принятие решения о будущей экономической активности 

предприятия. Изучение полученных результатов при изучении имитационной 

модели конкретной ситуации ведет к выявлению проблемных и напряженных 

моментов в деятельности компании, затратных процессов и видов работы, а 

также малоприменимое оборудование, сырье или персонал. Этот способ 

позволяет выполнить аналитику соотношения функций и стоимости средств и 

предметов труда, рабочей силы, а также создать рекомендации по устранению 

слабых мест и административно-производственных недоработок [3]. 

Ключевыми целевыми коэффициентами, раскрывающими структуру 

рецензирования экономической деятельности предприятия можно считать: 

• общие расходы на оплату трудовой деятельности сотрудников для 

реализации поставленных предприятием задач; 

• прочие затраты, необходимые в данном аспекте; 

• объем реализованных заданий; 

• суммарная продолжительность реализации задач; 

• длительность рабочего времени персонала; 

• объем неавтоматизированных функций; 
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• коэффициенты применения организационных субъединиц. 

Создание имитационной модели позволяет рецензировать посредством 

указанных коэффициентов меру эффективности при реализации бизнес-

активности предприятия. 

Полагаем, что внимание необходимо уделять и таким моментам, 

которые невозможно оценить количественно. Это могут быть такие 

обстоятельства как применение высокооплачиваемого персонала для 

выполнения неактуального или ручного труда, сложные моменты бизнес-

процессов, избыточность согласований. Получение числовых коэффициентов 

возможно после внесения данных в программный комплекс и не требует 

квалифицированных специалистов, тогда как выход на качественные 

показатели происходит при изучении модели экспертом, получающим и 

дополнительные виды информации о деятельности предприятия. 

В рамках настоящего исследования происходит выявление недостатков 

и слабых мест в реализации такого вида производственной активности как 

бизнес-процесс «Расширение клиентской базы». Такая деятельность является 

достаточно проблематичной как для руководства крупной 

агропромышленной компании, так и для ее персонала ввиду большого объема 

мероприятий, как предшествующих, так и сопутствующих этому процессу, а 

также затратности в плане необходимого персонала и материального 

обеспечения. 

Создание имитационной модели происходит на базе различного 

программного обеспечения. Так, в настоящей работе инструментом 

проведения анализа выступала совокупность методологических указаний 

АРИС, материализованная в софт-пакете ARISToolset. Имитационное 

моделирование, коррекция и тестирование моделей проводилось в рамках 

версии ARISToolset 6.2 [4, 5]. 

Проведем изучение алгоритма по бизнес-процессу «Расширение 

клиентской базы». 
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Внесение новых клиентов в базу агрокомпании стандартно происходит 

в двух случаях: 

• в результате самостоятельного обращения, 

• по итогам работы мерчандайзеров.  

Затем перед клиентом проводится презентация и формируется 

ориентированное по его запросам коммерческое предложение, то клиентам 

свойственно три пути поведения – признание выдвинутых агрокомпанией 

условий оптимальными и подписание договора, отказ от сотрудничества или 

дальнейшее обсуждение условий для получения скидок, бонусов и 

дополнительных опций. В случае затянувшегося обсуждения контракта его, 

контроль над ситуацией переход к главе отдела сбыта. 

Приоритетными сервисными компонентами в любой модели бизнес-

процесса выступают такие блоки: 

• функционал, направленный на реализацию определенных интересов 

компании;  

• этапы, на протяжении которых компания взаимодействует с деловыми 

партнерами;  

• должностные лица, ответственные за те или иные задачи. 

Весь бизнес-процесс можно представить как вереницу задач, которые в 

строго определенной последовательности выполняет персонал, находящийся 

на разных уровнях и этапах производства продукции. После выполнения 

определенным сотрудником его функциональных обязанностей происходит 

генерация событий, причем выполнение действий происходит в 

упорядоченном логичном порядке. Начало бизнес-процессов в агрокомпании 

осуществляется периодически или сезонно, так и по поступившим заявкам 

клиентов на производство определенного вида продукции. 

Специфичная черта элемента «этапы» состоит в приоритетности 

наступления этого явления или ситуации. Как известно, только стартовые 

события наступают произвольно, на усмотрение руководства агрокомпании, 

тогда как все дальнейшие этапы, включенные в маршрутную линию бизнес-
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процесса,имеют равные приоритет реализации в местах разветвления 

обстоятельств. 

Категория «должностные лица» описывается числом трудоустроенных 

на предприятии лиц, исполняющих предписанные должностные обязанности. 

В процессе по расширению клиентской базы участвует 11 единиц 

персонала, трудящихся на 5 должностях. 

Итак, в работе с новыми клиентами заняты такие сотрудники: 

• специалист на ресепшн - 1; 

• менеджеры отдела сбыта продукции - 6; 

• мерчандайзер - 2; 

• специалист по маркетингу - 1; 

• глава отдела сбыта - 1. 
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Рисунок. Карта маршрута бизнес-процесса «Привлечение клиента» 
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Т а б л и ц а  1 Характеристики обслуживающих блоков типа «Функция» 

Функциональная 

задача 

Продолжите

льность 

операции, 

ч:м:с 

Предельная 

продолжитель

ность, ч:м:с 

Оплата труда за 

реализацию 

задания, EUR 

Иные 

расходы, 

EUR 

Получение запроса 00:07:00 00:13:00 1,50 2,00 

Работа с нуждами 

клиента 
00:10:00 00:25:00 4,00 1,00 

Обсуждение визита и 

дискуссии контракта 
00:20:00 00:30:00 2,00 2,00 

Поиск клиента 02:30:00 05:30:00 3,00 9,00 

Уточнение фактов, 

внесенных в анкету 
00:30:00 01:30:00 6,00 0,00 

Поездка для встречи с 

клиентом вне офиса 

агрокомпании 

01:00:00 01:30:00 6,00 6,00 

Создание базисного 

коммерческого 

предложения 

00:50:00 01:40:00 4,00 3,00 

Формирование 

поступившего от 

клиента заказа 

00:20:00 00:30:00 3,00 1,00 

Детализация 

оснований в отказе от 

сотрудничества 

00:05:00 00:10:00 1,00 0,50 

обсуждение скидок и 

бонусов 
00:20:00 00:30:00 5,00 1,50 

Подача счета к оплате 00:10:00 00:20:00 2,00 3,00 

 

 

Т а б л и ц а  2  

Отличия в характеристиках моделей инициации процесса «привлечение 

клиента» - «поступила заявка от клиента» и «выезд на объект» 

Модель Поступила заявка от 

клиента 

Выезд на объект 

Начало рабочего дня, ч:м 09:00 09:00 

Продолжительность рабочего 

дня, ч 

9 9 
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Число рабочих дней на 

протяжении недели 

5 5 

Периодичность, дни 7 7 

Объем выполненных за день 

процессов 

14 10 

 

В итоге удалось вычислить по каждому виду функционального задания 

предельный и наименьший срок продолжительности его реализации, а также 

стоимость указанного задания для агрокомпании, состоящую их затрат на 

оплату трудовой деятельности персонала, коммуникации, транспортные 

расходы и приобретение горюче-смазочных материалов. Затраты на 

реализацию указанных задач раскрыты в табл. 2. 

Итак, реализация различных бизнес-процессов стартует с момента 

наступления стартового события. На входе в бизнес-активность расположены 

обстоятельства, частота которых лежит в определенной зависимости от 

закономерностей распределения. При генерации событий, имеющим характер 

периодических, в стартовом событии должна присутствовать инициирующая 

категория, лимитирующая частоту и механизм начала этапов бизнес-процесса. 

Для модели «Расширение клиентской базы» старт бизнес-процессов 

наступает в ситуации, когда клиенты подали заявку на получение продукции 

или просят выехать к ним на объект доставки комбикорма или готовой 

сельскохозяйственной продукции. В этих ситуациях порядок старта процесса 

совершенно аналогичен, но имеет незначительные отличия по 

характеристикам, подробно раскрытые в табл. 3. 

Следовательно, в рамках бизнес-процессапо «Расширению клиентской 

базы» на протяжении рабочего дня может быть создано некое число случаев 

реализации бизнес-процессов, которые повторяются во все рабочие дни на 

протяжении недели. 

Итоги создания модели-имитации по бизнес-процессу «Расширение 

клиентской базы» 
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При прогоне имитации происходит выбор временного промежутка, в 

настоящей работе определенного как неделя, а также уточнение число 

критериев, которые подвергнутся анализу. 

При прогоне модели в пакетном формате были получены 

статистические сведения, внесенные в табл. 4, и давшие возможность 

умозаключить о том, что работа по формированию коммерческого 

предложения в агрокомпании представляет собой наиболее несовершенный 

этап работы с клиентами, потребляющий максимум затрат на реализацию 

этого задания. Общие затраты на формирование коммерческого предложения 

выразились в 1 939 EUR, превысив затраты по другим этапам работы с 

клиентом. 

По итогам работы аналитиков со статистическими срезами о  

применение персонала, можно указать на огромную нагрузку, приходящуюся 

на отдел сбыта и мерчандайзеров, тогда как специалисту на ресепшн подобная 

высокая загрузка не свойственна. 

Методы оптимизации бизнес-процесса «привлечение клиента» 

Т а б л и ц а  3  

Статистика времени, количества и стоимости функций в бизнес-процессе 

«Расширение клиентской базы» 

 

Функциональна

я задача 

Число 

реализован

ных задач 

Продолжите

льность 

выполнения, 

д:ч:м:с 

Расходы на 

оплату труда 

сотрудников

, EUR 

Иные 

расходы, 

EUR 

Итого 

потрачено, 

EUR 

Получение 

запроса 

70 0000:11:55:5

8 

105,00 140,00 245,00 

Работа с 

нуждами 

клиента 

70 0000:21:18:3

8 

280,00 70,00 350,00 

Обсуждение 

визита и 

дискуссии 

контракта 

179 0003:02:58:3

1 

358,00 358,00 716,00 

Поиск клиента 
50 0008:03:29:4

5 

150,00 450,00 600,00 
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Уточнение 

фактов, 

внесенных в 

анкету 

50 0001:15:00:0

5 

300,00 0,00 300,00 

Поездка для 

встречи с 

клиентом вне 

офиса 

агрокомпании 

147 0014:12:21:5

8 

882,00 882,00 1 764,00 

Создание 

базисного 

коммерческого 

предложения 

277 0014:08:19:4

0 

1 108,00 831,00 1 939,00 

Формирование 

поступившего 

от клиента 

заказа 

277 0004:20:27:3

3 

831,00 277,00 1 108,00 

Детализация 

оснований в 

отказе от 

сотрудничества 

94 0000:11:40:2

8 

94,00 47,00 141,00 

обсуждение 

скидок и 

бонусов 

95 0001:15:29:5

5 

475,00 142,50 617,50 

Подача счета к 

оплате 

140 0001:11:10:1

3 

280,00 420,00 700,00 

Итого 1 449 0045:07:03:4

3 

4 863,00 3 617,50 8 480,50 

 

 

 

Т а б л и ц а  4  

Статистика использования ресурсов сотрудников в бизнес-процессе 

«Расширение клиентской базы» 

Должностное лицо Число 

выполненных 

задач 

Продолжител

ьность 

выполнения, 

д:ч:м:с 

Коэффициент 

применения 

Задействован

о персонала 

Специалист на 

ресепшн 

70 0000:11:55:58 0,07 1 

Мерчандайзер 50 0008:03:29:45 0,58 2 
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Специалист по 

маркетингу 

157 0002:17:42:45 0,39 1 

Менеджер по сбыту 1 027 0030:02:38:09 0,72 6 

Глава отдела сбыта 145 0003:19:17:07 0,54 1 

 

Получение прироста показателей эффективности бизнес- процессов в 

агрокомпании возможно при осуществлении таких методик трансформации 

сложившейся схемы деятельности персонала: 

• постепенно – инжиниринговыми методиками; 

• кардинально – посредством ре-инжиниринга [6]. 

Усовершенствование действующих бизнес-процессов может 

происходить в результате использования таких способов, как по одному, так 

и различных сочетаниях: 

• применение средств для автоматизации функционального задания; 

• активация рамок ответственности каждого из сотрудников, занятых на 

работе с персоналом; 

• повышение сознательности и самоконтроля персонала; 

• уменьшение поэтапной потребности в согласованиях. 

В результате применения большего числа средств для автоматизации 

функционального заданиявозрастет доля информационного сопровождения 

задач и минимизируются сроки их реализации, а также возникнет более 

высокая доля стандартизации процесса на выходе 

Применительно к мере задействования информатизации можно указать 

на такие функциональные задания: 

• автоматизированные, реализуемые программно-аппаратным 

обеспечением без влияния персонала агрокомпании, - подача 

бухгалтерской отчетности, составление пропорции сырья на 

определенный выход комбикорма или расчет питания крупного скота на 

конкретный период; 
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• интерактивные – происходят при возникновении нестандартных 

ситуаций и выполняются при вмешательстве человека в расчеты 

программы посредством диалогового окна; 

• экспертные, реализуются персоналом по рекомендательным указаниями 

программного обеспечения, отвечающего за работу агрокомпании в 

целом; 

• неавтоматизированные, не требующие при выполнении программного 

сопровождения..  

В ходе реализации бизнес-процессов возможно внесение измененийв 

объемы, лежащие в рамках функциональной ответственности, возникает 

потребность в передаче полномочий по тому или иному виду деятельности на 

другого сотрудника. При неправильном формировании алгоритма 

существенное удорожание бизнес-процесса происходит из-за того, что такие 

задачи поручены персоналу с высокой квалификацией и оплатой труда. Такие 

задачи принято именовать как затратные центры, и характер тех расходов, 

которое предприятие должно нести при выполнении этого функционала, 

должно лежать в обязанностях персонала с минимальным порогом 

компетентности для его выполнения, а также может стать причиной 

переформирования служебных обязанностей в пользу передачи функционала 

на сотрудников и низкой оплатой труда. 

Как удалось выяснить, вверенный специалистам отдела сбыта 

функционал не отвечает по глубине объемам их профессиональных знаний и 

может быть перепоручен на более низкооплачиваемое звено. 

Так, менеджеры не должны тратить рабочее время: 

• на уточнение поводов, ставших причиной клиента подписать контракт, 

выходя на связь с клиентом и обсуждая эту причину; 

• формирование счета к оплате, заполняя бланк и передавая его клиенту 

лично или по линиям телекоммуникации. 
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Полагаем, что рационально перенести указанные функциональные 

задачи в сферу полномочий и должностных обязанностей специалиста на 

ресепшн, загруженного в объеме среднего коэффициента порядка 0,07. 

На основании указанной модернизации сфер выполнения 

функциональных полномочий агрокомпания получит и ощутимый 

экономический эффект, так как снижение нагрузки на отдел сбыта поможет 

оптимизировать реализацию продукции. Кроме того. Перераспределение 

нагрузки обоснованно и в связи  с тем, что специалист на ресепшн выполнит 

эти задачи за меньшую оплату, так разница в оплате труда между ним и 

специалистом отдела продаж составляет существенную сумму. 

В результате многовекторного изучения итогов создания имитационной 

модели бизнес-процесса «Расширение клиентской базы» в настоящей работе 

удалось указать затратные центры ипроблемные точки при осуществлении 

функциональных задач в рамках данного бизнес-процесса и нерациональное 

распределение нагрузки на персонал агрокомпании. Задача по трансформации 

алгоритма состояла в подборе предельно эффективной схемы осуществления 

бизнес-процесса, который удалось реализовать такими способами как 

изучение коэффициентов нагрузки на персонал и перераспределение ее, 

применение автоматизированных средств реализации отдельных задач и 

трансформации сфер должностных полномочий. Последнее из указанных 

мероприятий показало максимальный эффект дляпонижение затрат на 

проведение одной единицы бизнес-процесса, не повлияв при этом на высокий 

уровень качества реализации задачи. 
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В условиях конкурентной борьбы для повышения эффективности 

работы компаний, работодатели все больше уделяют внимание проблеме 

мотивирования персонала. Любое современное предприятие, которое 

нацелено на развитие и увеличение показателей производительности труда, 

вынуждено применять инструменты мотивации для подчиненных. 

Мотивация труда представляет собой комплекс мероприятий, 

направленный на внутренние ценности и потребности подчиненных, 

стимулирующих не только к работе в целом, но и прежде всего к усердию, 

инициативности и желанию трудиться. А также к достижению поставленных 

целей в своей деятельности, к самосовершенствованию профессионального 

уровня, и повышению общей эффективности предприятия. Заинтересованный, 

активный и замотивированный сотрудник — это залог высокой 

производительности и гарантия качества работы любой компании. 

Отметим, что большее количество компаний в России используют 

только материальное вознаграждение, опираясь на то, что именно 

материальное благополучие служит для сотрудников основным мотивом. 

Данное убеждение не всегда дает эффективную реализацию собственного 

потенциала компании [1]. 

Обозначим основные материальные методы мотивации. Прямые 

материальные способы мотивации имеют четкое выражение в денежном 

эквиваленте, но могут обладать различной эффективностью в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека, стажа его работы, степени 

лояльности к предприятию, квалификации. К типичной прямой материальной 

мотивации относят: премирование работника; штрафные санкции в виде 

урезания премии; повышение оклада; вручение ценных подарков. 

Традиционное поощрение может быть в форме – годовых или квартальных 

премий, надбавки за повышение квалификации, начисление процентов за 

выполнение планов. Вышеперечисленные способы мотивации персонала 

превосходно воздействуют на молодых сотрудников, для которых успех 

полностью эквивалентен уровню заработка. Они также подходят для 
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сотрудников, которые на первое место в шкале собственных ценностей ставят 

материальные блага. Также можно применять разовые поощрения, не 

относящиеся к трудовой деятельности сотрудников, но которые могут 

говорить о поддержке сотрудников в личной жизни. К таким материальным 

поощрениям можно отнести подарки по случаю дня рождения, свадьбы, 

рождения ребенка и т.д. [1] 

Непрямыми методами материальной мотивации, являются: 

предоставление служебного жилья, предоставление социального пакета, 

предоставление мест в детских садах для детей сотрудников компании, 

выделение путевок на отдых в детские оздоровительные лагеря, 

предоставление льготных кредитов и займов, бесплатный проезд в самолетах 

и поездах для сотрудников и их семей к месту отдыха, добровольное 

медицинское страхование, служебная мобильная связь, оплата топлива для 

личного автотранспорта , организации питания, страхование от несчастных 

случаев и многое другое. Данные способы мотивации персонала 

универсальны и применяются к сотрудникам для повышения общей 

лояльности.  

Но работодателям современных компаний следует уделять внимание не 

только материальным методам мотивирования сотрудников, но и не 

материальным методам. 

Самым простым, но всегда приятным методом стимулирования, 

является похвала руководителя. Этот способ стимулирования очень 

эффективен, хотя не все так считают. Публичная и личная похвала начальства 

стимулирует работников двигаться вперед и стремиться к большему. Именно 

поэтому во многих крупных компаниях до сих пор используются доски 

почета, физические или виртуальные, присваивают звания сотрудник года или 

месяца. Любому сотруднику будет, приятно получить похвальную грамоту 

или письменную благодарность, а также увидеть себя на доске почета. Это 

позволяет работникам чувствовать свою ценность и важность для компании. 

[2].  
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Многие сотрудники приходят на работу, не только за достойной оплатой 

труда, но и для реализации своих амбиций, с целью дальнейшего карьерного 

роста. Каждый работник понимает, что если он будет выполнять свою работу 

более качественно и эффективно, то он будет иметь возможность повысить 

свой социальный статус, что в дальнейшем гарантирует развитие в 

профессиональной сфере. Поэтому перспектива карьерного роста может 

выступать отличным мотивом. 

Еще одним самым распространенным нематериальным методом 

мотивации является – обучение за счет компании. В настоящее время 

передовые компании активно используют коучинг, как метод мотивации. 

Коучинг – это система развития и обучения персонала на местах, которая 

подразумевает привлечение тренера (коуча), для дальнейшего обучения с 

целью улучшения качественных показателей работы компании. Коуч 

проводит обучение и мотивирует персонал к достижению поставленных целей 

через осознанные самостоятельные действия. Тренер помогает сотрудникам 

понять, какие цели перед ним стоят, и с как работать со своими 

возможностями и ограничениями. Работа коуча позволяет расширять 

внутренние границы сотрудников, задает направление их развития, что 

впоследствии дает для организации более результативного сотрудника. После 

прохождения тренингов, руководители крупных компаний отмечают, что 

повышается степень эффективности управления компанией, руководство 

четко формулирует цели, задачи и методы решения, а сотрудники легко 

реализуют поставленное. Руководители более свободно начинают 

делегировать свои полномочия, что позволяет им высвободить время на 

решение стратегических задач бизнеса. Внутри компаний наблюдается 

улучшение коммуникаций между руководителями и починенными [3].  

Еще одним, важным методом стимулирования для сотрудников является 

благоприятная атмосфера в коллективе. Работники намного продуктивнее и 

качественнее выполняют свою работу, если они находятся в теплом, дружном, 

комфортном коллективе. И наоборот, если атмосфера далека от спокойной, это 
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не может настроить на рабочий лад, вызывает раздражение и нежелание 

развиваться. И конечно положительное влияние на работу сотрудников 

оказывают условия труда. Комфортный, светлый, чистый офис побуждает 

персонал к работе и самоотдаче.  

Также мощным мотивом является имидж компании. Многие соискатели 

работы стремятся трудоустроиться в организацию, которую все знают и ее 

услуги или товары пользуются большим спросом, ведь это престижно. В 

данном случае следует учитывать престиж компании не только на рынке 

товаров и услуг, но и на рынке труда [4].  

Организация различных культурных и спортивных мероприятий тоже 

является методом мотивации персонала. Как правило, совместное время 

препровождение всего коллектива способствует сплочению и формированию 

положительного рабочего микроклимата, а также дает прекрасную 

возможность для хорошего отдыха и расслабления. Многие крупные 

компании устраивают корпоративные мероприятия, командные соревнования, 

марафоны, что помогает сплотить коллектив, а также разнообразить рабочие 

будни. 

В настоящее время в крупных корпорациях активно применяется такой 

инструмент мотивирования, как возможность работать по индивидуальному 

рабочему графику или работать удаленно. Работодатели дают возможность 

своим сотрудникам самим строить план своего рабочего дня. Для 

амбициозных специалистов такая свобода действий является лучшим 

стимулятором генерации творческих идеи и помогает реализовывать их в 

дальнейшей работе. [5]. 

Каждый руководитель сам выбирает подходящие для его компании 

материальные и нематериальные методы мотивации персонала, которые будут 

соответствовать бизнесу и будут способствовать максимальной отдаче 

сотрудников. Все вышеприведенные инструменты мотивации персонала 

помогут руководителю выяснить цели персонала, а также решить проблему 

текучести кадров. Это также позволит сэкономить драгоценное время и 
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средства на поиск и адаптацию новых специалистов, а также поможет 

сформировать крепкий надежный коллектив профессионалов и 

единомышленников. 
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Annotation. This article discusses the types of banking systems: state and 

commercial, their distinctive features, structures, goals and objectives of the 

systems, the role of the banking sector in modern society. 

Key words: bank, state bank, commercial bank, issue, credit, profit. 

1 Введение 

С изменением мира, происходит и развитие различных направлений в 

науке. Одним из направлений развития общественной мысли стала идея о 

структуре экономики, её элементах (товарно-денежных отношениях). По мере 

совершенствования теоретической концепции роли денег в экономике, 

стремительно прогрессирует банковская сфера, как наиболее естественная 

форма её материального продолжения в отношениях между различными 

группами людей.  

Итогом такового развития стало появление нескольких теоретических 

направлений о дальнейшем развитии банковской сферы. На данный момент 

наиболее крупными, объемными и изученными являются два направления: 

частные-коммерческие банки, находящиеся в собственности у ограниченного 

круга лиц и исполняющие их волю, и государственные банки, являющиеся 

частью государственного аппарата и обслуживающими его интересы. 

Существуют также комбинированные варианты, совмещающие в себе 

элементы управления от обоих систем. Большинство современных банковских 

систем среди так называемых великих и региональных держав – 

комбинированные [1].  

Актуальность статьи продиктована в первую очередь тем, что существует 

множество заблуждений по поводу эффективности тех или иных систем. В 

отличие от большинства политизированных любителей, изучающие данную 

тему профессиональные финансисты могут адекватно и беспристрастно 

оценить, как положительные, так и отрицательные стороны обоих банковских 

систем. 
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Задачами данной статьи является понятный для масс показательный 

анализ, включающий в себя сравнение истории, устройств, интересов и целей 

этих систем. 

 

 

2 История развития банковской сферы 

Для полного понимания диалектики банковского развития и отличий 

между двумя системами необходимо рассмотреть историю их возникновения. 

Становление банковской сферы растянуто на века, однако известно, что еще в 

первом тысячелетии д.н.э. на ближнем востоке в Месопотамии существовали 

её зачатки в виде частных ростовщиков и первых банковских билетов «Гуду» 

(Hudu), используемых при расчетах как эквивалент золота. 

По мере развития производительных сил развивались и денежные 

отношения. К моменту наступления античности на территории Египта роль 

регуляторов экономики взяли на себя так называемые Царские банки, 

подконтрольные государству. Они занимались сбором налогов с подданных и 

накоплением средств, которые тратились на различные государственные 

нужды, такие как поддержание боеспособной армии в виде выплат жалованья 

солдатам и содержание государственного аппарата. 

С восходом Римской Империи банковской деятельностью занимались 

государственные чиновники: так называемые Менсарии (mensarii) и 

Аргентарии (аrgentarii). Первые специализировались на обмене монет. Вторые 

– на привлечении средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах 

между городами. Для развития Риму понадобилась мощная, стимулирующая 

огромную экономику, банковская система. Таким стимулятором экономики 

стала практика порабощения безответственных должников. В случае 

неуплаты долга человек арестовывался, а его семье предоставлялся месяц на 

погашение задолженности. Если таковое не происходило, то должник 

переходил в класс рабов, а то и вовсе лишался жизни. 
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Наступление средневековья в Европе ознаменовало собой приход 

теократии, что не могло сказаться на банковской сфере. Всё управление 

экономикой взяли на себя государственные чиновники, подконтрольные 

католической церкви, а большинство ростовщиков и частных 

монеточеканщиков было подвергнуто гонениям и репрессиям. Это в той или 

иной степени поспособствовало протестным отношениям среди отдаленных 

от Рима провинций, где начались процессы реформации, приведшие в итоге к 

расколу Христианства, и ослаблению давления государства в Протестантских 

странах на частников и купцов.  

Дальнейшее развитие Банковская сфера получила в результате 

буржуазных революций XVI-XIX веков и становления рыночного 

капитализма. Идеи равенства и свободы наполнили собой и экономическую 

философию. Большой толчок в развитии получили первые в истории 

коммерческие банки, независимые от правительств своих стран.  

Уже к началу XX века конкуренция в банковской сфере привела к 

появлению в основных империалистических державах крупных систем 

частных банков, управляемых и подконтрольных различными семейными 

кланами. Дальнейшее их развитие обеспечивалось кооперациями между 

собой, а иногда ещё большим укрупнением путём слияния.  

В итоге современная банковская система большинства стран мира так или 

иначе представляет собой двухуровневые монополии из одного крупного 

банка и подконтрольных ему других банков [2].  

 

2.1 Образование государственных банков 

В данном разделе рассмотрим более подробно становление и развитие 

государственной банковской сферы.  

Государственные банки берут своё начало в крупных общественных 

объединениях – племенах, где управление этими объединениями 

осуществляла управляющая племенем группа лиц – выдвиженцев из местного 

населения. Являясь её частью, эти представители действовали в интересах 
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всего населения в целом. Они могли выделить ресурсы, чтобы натурально 

помочь нуждающимся взамен на такую же помощь от них в будущем. 

С постепенным развитием общественных отношений начали 

образовываться первые города-государства, где концентрировался капитал. 

Пока роль государства носила скорее организаторский и надзорный характер 

из-за отсутствия серьезных внешних врагов и малой населённости, которая 

подстёгивала это. Каждый город-государство жил только для себя 

натуральным обменом.  

С накоплением богатств и ростом городов бурно развивается торговля. 

На этом этапе большую роль играют купцы, которые подстёгивали развитию 

прогрессивных товарно-денежных отношений, что в конечном итоге привело 

к резкому подъему материального благополучия и богатства в торговых 

городах. 

В этот момент постепенно появляется подконтрольная государственным 

лицам “государственная казна” – излишний запас средств, на содержание 

армии, для защиты от кочующих племён и других городов-государств.  

В последующие столетия при помощи армии первым государствам 

удалось покорить соседние племена и включить их территории и 

проживающее на них население в свой состав, создав таким образом первые 

крупные империи. 

Эволюция государственной банковской системы смогла взять на себя 

функции денежного кредитора граждан, обеспечивая их средствами, когда те 

нуждались в них. Дальнейшее же развитие государственной банковской 

системы привело к созданию центрального государственного банка, 

выполняющего, как правило, следующие основные функции: 

• эмиссия банкнот; 

• проведение денежно-кредитной политики; 

• рефинансирование кредитно-банковских институтов; 

• управление официальными золотовалютными резервами; 

• проведение валютной политики; 
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• регулирование деятельности кредитных институтов; 

• функции финансового агента правительства. 

И этот список далеко не полный, ведь основная цель функционирования 

государственных финансовых учреждений состоит в том, чтобы обеспечивать 

независимость, стабильность и развитие себя, а также государства, в которое 

они встроены. Подобно сердцу, качающему кровь, государственный банк 

обеспечивает контролируемый поток денег в своём государстве. 

 

2.2 Образование коммерческих банков  

Как таковые частные коммерческие банки появились гораздо позже 

государственных, хотя предшествующие банковским институтам 

ростовщики, дававшие взаймы деньги под проценты, появились еще в 

глубокой древности.  

Первые независимые от государства предоставляющие финансовые 

услуги объединения появились в Вавилоне еще в VIII веке до н.э. В Древней 

Греции появилась практика, когда Трапезиты (греческие ростовщики) 

принимали на хранение вклады с целью воспроизводить капитал за счёт 

вкладчиков. Они отдавали наличные у них капиталы взаймы под залог 

движимости, рабов, домов и земель. В дальнейшем взамен за небольшую 

плату Трапезитам стали давать на хранение ценные документы, договоры, 

спорные суммы.    

В Римской империи существовали свои аналоги коммерческих банкиров, 

называемых менсариями и аргентариями. Аргентарии могли брать вклады, 

выдавать кредиты и ссуды, а также впервые в истории через них можно было 

перевести деньги из одного в другой город. 

Однако к средним векам с течением времени и распространением 

христианства, коммерческая банковская система пришла в упадок. Произошло 

это по нескольким причинам: 
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• укрупнение мелких частников и создание крупных коммерческих 

организаций, сотрудничающих с правительствами тогдашних 

теократическими государств; 

• слишком высокие проценты по вкладам, которые церковь считала 

богопротивными, за что порой карала. 

Тогда же из-за разнообразия денежных систем множества феодальных 

княжеств Священной Римской Империи стали появляться первые частные 

пункты обмена валют, так называемые Менялы, располагавшиеся на торговых 

площадях за прилавками. Менялы в Италии постепенно стали называться 

банкирами, bancherii (от banco — стол, прилавок) [3].  

Гонения продолжалось несколько столетий, и вскоре в 1407 году в Генуе 

был официально открыт первый в мире коммерческий банк имени Святого 

Георгия. Сейчас же старейшим в мире банком, дожившим до наших дней, 

является итальянский банк “Монте дей Паски ди Сиена”, который был открыт 

аж в 1472 году [4]. 

Великие открытия и промышленная революция сопровождались бурным 

развитием банковского дела: 

• так для учета денег была введена особая денежная единица – банкнота, 

то есть деньги, выпущенные банком, стали приобретать всё большее значение, 

по мере износа обычных металлических монет и появления фальшивых. 

• Появление первых коммерческих эмиссионных банков, первый из 

который – “Английский эмиссионный банк” в постреволюционной Англии. 

• Впервые введение эмиссионными банками функций кредитования в 

Пруссии в XVIII веке. 

Однако развитие крупной фабричной промышленности и вытеснение 

мелкого мануфактурного производства приводят к необходимости брать 

кредит у надежных банков. Эмиссионные банки-однодневки не могли 

удовлетворить эту необходимость, так как промышленные операции 

сопряжены с риском. Таким образом возникли современные коммерческие 

банки. 



 135 

 

2.3 Современные модели банковских систем 

На сегодняшний день классифицируют три основных вида банковских 

систем [5]:  

1) Двухуровневая система – самая распространённая из всех (банковская 

система Российской Федерации): 

a) первый уровень – Центральный Банк, он занимается эмиссией денег, 

лицензированием других банков и контролем их деятельности и пр.; 

b) второй уровень – коммерческие банки, в их задачи входит поддержания 

финансовой жизни в тех местах, где этого не делает ЦБ. 

2) Децентрализованная банковская система – модель со множеством 

равноправных банков, которые могут быть объединены в единую систему 

для лучшей кооперации, примером может служить Федеральная Резервная 

Система (ФРС) США; 

3) Последняя и наименее распространённая: централизованная 

государственная банковская система командно-административной 

экономики, в наличии у таких стран как КНДР и Куба. 

 

Во всех странах с капиталистической рыночной экономикой, за 

исключением США, существует классическая двухуровневая система из 

центрального банка и коммерческих банков, в том числе и в России. Однако 

ЦБ различных стран имеют существенные отличия в полномочиях. 

Самой любопытной является банковская структура США. В 

Соединенных Штатах присутствует свой аналог центрального банка – это 

Федеральная Резервная Система, включающая в себя двенадцать основных 

федеральных резервных банков в различных штатах (Рис.1). Они 

контролируют деятельность банков – членов ФРС и определяют монетарную 

политику США в целом. Членами ФРС являются более 70% всех 

коммерческих банков страны и каждый из этих них приписан клиентским 

соглашением к одному из двенадцати основных. ФРС не зависит от 
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исполнительной власти, а конгресс США передал ей право эмиссии, которой 

занимается Федеральный Комитет Открытого Рынка, входящий в состав ФРС. 

То есть по факту США – это крупнейшее государство мира с коммерческой 

банковской системой, максимально независимой от верховной власти. 

 

Рис.1 Двенадцать федеральный резервных банков и подконтрольные 

им регионы. 

Централизованная банковская система командно-административной 

экономики была характерна для СССР и других социалистических стран. Так, 

его банковская система была разделена на три главных банка: Госбанк, 

Стройбанк и Внешторгбанк (Рис.2).  
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Рис. 2 Структура банковской системы СССР в 1991 году. 

Госбанк СССР помимо эмиссионной и расчетно-кассовой деятельности 

выполнял функции кредитования различных отраслей народного хозяйства 

(предоставление краткосрочных кредитов промышленности, транспорту, 

связи и долгосрочных – сельскому хозяйству). Стройбанк осуществлял 

долгосрочное кредитование и финансирование капитальных вложений в 

различные отрасли народного хозяйства (кроме сельского хозяйства). 

Внешторгбанк проводил кредитование внешней торговли, занимался 

международными расчетами, операциями с иностранной валютой, золотом и 

драгоценными металлами [6]. 

Все рассмотренные типы банковских систем, продолжают существовать 

и выполнять свои функции и по сей день. 

 

3.1 Интересы Государственных банков  

В первую очередь необходимо узнать определение государственного 

банка. Государственный банк – это финансово-кредитная организация, 

производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными 

бумагами, которая находится в собственности государства и 

управляется государственными органами напрямую или опосредованно [7]. 

Из определения можно сделать логический вывод, что данная структура 

связана с государством и служит его интересам, то есть это банк государства 

и для государства. Государственный банк, подконтрольный правительству, 

выполняет следующие функции: 

 

• ведёт денежную эмиссии – выпускает в обращение национальные 

денежные знаки; 

• хранит золотовалютные резервы; 

• поддерживает резервный фонд других кредитно-финансовых 

организаций; 

• кредитует коммерческие банки, если таковые имеются; 
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• контролирует деятельность кредитно-финансовых организаций; 

• проводит кредитно-денежное регулирование экономики (такое как 

установление процентной ставки и др.). 

 

Задача Государственного банка – обслуживать работу системы и 

поддерживать её жизнедеятельность. Все доходы, получаемые банком, 

распределяются государством в зависимости, от нужд и приоритетов отраслей 

народного хозяйства. Государственный банк действует не в целях извлечения 

прибыли, а в качестве регулятора банковской системы в целом и 

межбанковских отношений в частности. 

Также государственный банк может одновременно носить в себе черты и 

коммерческого банка. В этом случае банк является частным юридическим 

лицом и гарантирует претворения политики государства в банковской сфере, 

то есть государство делегирует таким банкам часть своих полномочий. Как 

правило, государство оставляет за собой право задавать вектор развития для 

системы из государственных коммерческих банков, владея контрольным 

пакетом акций или иными средствами давления, тем самым предопределяя 

их политику. 

Таким образом любой из видов государственных банков создаётся и 

функционирует, в первую очередь, с целью роста экономики государства и 

помощи различным отраслям производства и хозяйства. 

На Рисунке 3 приведён образец организационной структуры конторы 

государственного банка на примере Госбанка СССР. 
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Рис.3 Организационная структура конторы Госбанка СССР [8]. 

Как видно из схемы, структура имеет административно-командный 

принцип соподчинения. Дочерние отделы подчиняются материнским, а те, в 

свою очередь, главе банка и заместителям, назначаемым правительством. 

3.1. Интересы Коммерческих банков  

Определимся с понятием коммерческого банка.  

Коммерческий банк – юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании 

специального разрешения Центрального банка, осуществляет банковские 

операции для юридических и физических лиц (расчётные, платёжные 

операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции 

на рынке ценных бумаг и посреднические операции) [9]. 

Коммерческие банки обладают установленными формами собственности 

– акционерное общество (АО) или общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), а государственный не обладает такой 

характеристикой, хотя при этом все банки являются юридическими лицами. 
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Таким образом, коммерческий банк, обладая формой собственности, 

совпадает по данной характеристике с другими юридическими лицами, а 

государственный банк ближе по своей сути к органам государственной власти, 

чем к юридическим лицам. 

Рассмотрим принцип работы коммерческих банков и то, какое место они 

занимают в экономике на примере наиболее распространённой смешанной 

(двухуровневой) банковской системы, когда существует ряд коммерчески 

банков (нижний уровень), и единый государственный центральный банк 

(верхний уровень) на рисунке 4.  

В некоторых случаях Центральный Банк в такой системе не является в 

полной мере государственным, поскольку государство зачастую является 

лишь формальным собственником используемых Центральным Банком 

ресурсов. Поэтому правом распоряжения и использования капитала владеют 

частные лица – акционеры центральных банков. 

 

 

Рис. 4. Схема функционирования смешанной (двухуровневой) 

банковской системы. 

Коммерческий банк, как любая частная организация, стремится к 

получению максимальной прибыли для себя, а, следовательно, и к 

максимальной самостоятельности своих действий и независимости. В его 
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объективных интересах снизить давление со стороны государства путём 

уменьшения процента от дохода, который он вынуждены отдавать 

Центральному банку в качестве платы за свою деятельность на рынке, а также 

упрощения процедуры лицензирования. 

 

3.3. Глобальное сравнение систем 

Сопоставление особенностей государственной и коммерческой 

банковских систем показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Государственная банковская система 
Коммерческая банковская 

система 

По типу собственности 

Государство - собственник банков 
Наличие частных коммерческих 

банков 

Плюсы: капитал концентрируется в руках 

государства и правящего класса 

Плюсы: самоорганизация капитала 

в отдаленных от центра местах;  

Минусы: тактическая неповоротливость 
Минусы: концентрация капитала в 

руках частных лиц 

По степени монополизации 

Государство формирует новые банки 
Юридические лица имеют право 

формировать свой банк 

По количеству уровней системы 

Одноуровневая банковская система 

Двухуровневая банковская система: 

Центральный банк (либо сеть банков) и 

коммерческие банки 

Плюсы: единство управления 
Плюсы: малый бюрократический 

аппарат 

Минусы: излишняя громоздкость 
Минусы: концентр. капитала в 

коммерческих банках 

По характеру системы управления 

Централизованная схема управления 

(вертикальная) 

Децентрализованная система 

(горизонтальная) 

Плюсы: соподчинение и 

мобилизационность 

Плюсы: тактическая манёвренность 

на местах 

Минусы: малая тактическая манёвренность 

экономики 

Минусы: отсутствие координации и 

взаимодействия с другими банками 

По характеру банковской системы 

Политика единого банка Политика множества банков 

По характеру взаимоотношений банков с государством 

Государство отвечает по обязательствам 

банков 

Государство не отвечает по 

обязательствам банков, а банки не 

отвечают по обязательствам государства 

По характеру подчинённости 
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Банки подчиняются правительству, зависят 

от его оперативной деятельности 

Центральный Банк подотчетен 

парламенту, коммерческие банки 

подотчетны своим акционерам 

По выполнению эмиссионной и кредитной операции 

Кредитные и эмиссионные операции 

сосредоточены в одном банке (кроме отдельных не 

эмиссионных банков) 

Эмиссионные операции 

сосредоточены только в центральном 

банке; операции по выполняют только 

коммерческие банки 

По способу назначения руководителей банков 

Руководитель банка назначается 

центральной или местной властью, вышестоящими 

органами управления 

Руководитель банка утверждается 

парламентом, председатель (президент) 

коммерческого банка назначается его 

советом 

Плюсы: политика банка соответствует 

общественным интересам 

Плюсы: самостоятельная политика 

коммерческих банков 

Минусы: невозможность банка принимать 

самостоятельное решение 

Минусы: политика частных банков 

может противоречить общественным 

интересам 

 

4. Заключение 

Современные экономисты и по сей день продолжают работать над 

изучением различных типов банковских структур, искать в них достоинства и 

недоставки. И это всё еще играет важную роль в обновлении и развитии 

экономической теории в целом, поскольку банковская система и её роль очень 

важны, и в определенной степени она может быть сопоставима с сердцем, 

качающим денежные потоки в государстве.  

Государственные банки ведут свой отсчет с самого начала истории, с 

образования государств, и с которыми неотрывно связаны. Они являются их 

естественной формой взаимодействия с населением в тех районах, где это 

необходимо самому государству. В его (государственного банка) объективных 

интересах развивать и укрупнять, и усложнять государство, то есть 

удовлетворять его заявки.  

В отличие от государственных банков коммерческие появились, в виде 

реакции на бездействие и пассивность государства в регионах, где есть 

излишки капитала, которые можно использовать для развития. В свою 

очередь, они преследуют цель получения максимальной прибыли для 

укрупнения себя и роста своего собственного капитала, для дальнейшего 

укрупнения и дальнейшего роста соответственно. Их интересы могут идти 
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вразрез с интересами государства, желающего, например, развивать что-то 

одно конкретное или всё сразу, но понемногу. 

Борьба этих двух противоположных по интересам и целям систем, как и 

всё в этом мире, есть суть развития. Порожденное в ходе столкновения систем 

противостояние выявляет противоречия банковских систем и заставляет 

людей задумываться над тем, какой принцип мироустройства на их взгляд 

прогрессивнее и более подходит для человеческого общества и каким образом 

его можно еще больше улучшить. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 

Аннотация. В статье исследуются основные признаки финансовой 

устойчивости предприятия, проводится анализ зависимости значений 

финансовых коэффицентов и состояния предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособнсть, 

ликвидность, анализ. 

Keywords: financial stability, solvency, liquidity, financial ratios, analysis. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность считаются важными 

показателями финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях прогрессивной экономики. 

Финансовая устойчивость имеет место быть в размеренном превышении 

прибылей над затратами, что помогает свободно маневрировать денежными 

средствами организации, а также, путём эффективного их использования, 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации 

продукции/услуг. 

Анализ финансовой устойчивости является составной частью анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Внешним признаком финансовой устойчивости считают 

платежеспособность, т.е.состояние финансовых возможностей компании, при 
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котором обеспечивается выполнение финансовых обязательств перед 

внутренними и внешними партнёрами своевременно и полностью. 

К показателям удовлетворительной платежеспособности можно отнести: 

• наличие свободных денежных средств на расчётных счетах компании; 

• отсутствие длительной просроченной задолженности; 

• наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) 

на начало и конец отчётного периода. 

Низкая платежеспособность может быть временной, т.е. преодолеваемой 

без тяжких последствий, и хронической – ведущей организацию к 

банкротству. 

Важнейшим показателем финансовой устойчивости является 

кредитоспособность. Это способность возврата кредитору заёмных средств за 

счёт собственных финансовых ресурсов. 

На финансовую устойчивость предприятия влияют следующие внешние 

факторы: 

• положение на рынках; 

• конкурентоспособность продукции/услуг и уровень спроса на неё; 

• наличие неплатежеспособных дебиторов. 

Финансовая устойчивость компании зависит от структуры её капитала, а 

также эффективности проводимых коммерческих и финансовых операций. 

Различают 3 типа абсолютной финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость (собственные оборотные 

средства). 

2. Нормальная финансовая устойчивость (собственные оборотные 

средства, 

долгосрочные кредиты и займы). 

3. Неустойчивое финансовое состояние (собственные оборотные 

средства, 

долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы). 
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Можно определить следующие основные пути улучшения 

платежеспособности на предприятиях, имеющих неустойчивое финансовое 

состояние: 

• увеличение собственного капитала; 

• снижение внеоборотных активов (за счёт продажи или сдачи в аренду 

неиспользуемых основных средств); 

• сокращение величины запасов до оптимального уровня. 

Предприятие, которое полностью неплатежеспособно, находится в 

кризисном 

(критическом) финансовом состоянии. Данный факт следует учитывать 

инвесторам при рассмотрении вопроса вложения средств. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью 

финансовых коэффициентов, при этом перечень коэффициентов может 

различаться в существующих методиках, однако все их можно сгруппировать 

по следующим характеристикам: 

а) возможности погашения текущих обязательств; 

б) движения текущих активов; 

в) собственного капитала; 

г) результатов основной деятельности; 

д) информации о состоянии рынка. 

Одним из основных показателей финансовой устойчивости предприятия 

является ликвидность. Это способность преобразования своих активов 

(имущества) в денежные средства. 

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» не тождественны, но 

тесно связаны. Ликвидность предприятия отражает его способность погасить 

свои долговые обязательства, т.е. обеспечить платежеспособность в будущем. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности предприятия проводятся: 

• анализ ликвидности баланса; 

• расчёт и оценка финансовых коэффициентов ликвидности; 

• анализ денежных (финансовых) потоков. 
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На практике платежеспособность предприятия выражается через 

ликвидность его баланса, что означает способность предприятия покрыть свои 

обязательства активами, срок трансформации которых в денежные средства 

(ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для осуществления анализа активы и пассивы баланса 

классифицируются по следующим признакам и сравниваются между собой 

• активы - по степени убывания ликвидности; 

• пассивы - по степени срочности оплаты обязательств. 

Определение финансового положения компании и степени её 

устойчивости определяется на основе финансового анализа. Существует два 

типа анализа: 

– внутренний, который проводится для удовлетворения собственных 

потребностей предприятия с целью определения ликвидности фирмы и 

возможностей расширения производства; 

- внешний, который проводится сторонними организациями для 

определения привлекательности компании с целью её инвестирования. 

Финансовый анализ позволяет понять, насколько рентабельно 

предприятие и какова степень риска потери вклада при её инвестировании. На 

основе существующей методики, при помощи финансово-отчётной и 

бухгалтерской документации рассчитываются финансовые показатели, с 

помощью которых можно определить степень стабильности и надёжности 

компании на будущие периоды. 

В заключении можно отметить, что общую оценку финансовой 

устойчивости предприятия характеризует излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов и затрат. 

С помощью расчёта абсолютных показателей можно определить тип 

финансовой устойчивости организации. Более глубоким является анализ 

финансового состояния предприятия с помощью относительных 

коэффициентов. Сейчас на страницах экономических журналов часто 
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рассматриваются вопросы о количестве коэффициентов, используемых в 

анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Однако 

очевидно, что «спор о количестве показателей, которыми следует 

ограничиться, не может найти решения до тех пор, пока заинтересованные 

стороны не придут к убеждению, что показатели для оценки финансового 

состояния предприятиядолжны представлять собой не набор, а систему» [4, с. 

32]. 

Для создания полной картины финансового состояния предприятия 

необходимо провести расчёт и проанализировать показатели ликвидности, 

платежеспособности, деловой активности, рентабельности. Показатели 

финансовой устойчивости вместе с показателями ликвидности характеризуют 

надёжность организации. Финансовая устойчивость характеризует 

финансовое положение компании с точки зрения достаточности и 

эффективности использования собственного капитала. В случае потери 

финансовой устойчивости велика вероятность банкротства предприятия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

   Аннотация В статье представлена методика оценки экономической 

устойчивости промышленного предприятия, включающая формирование 

системы из четырёх блоков показателей, определение критериев балльной 

оценки их статических и динамических значений. Методика получила 

апробацию на двух отечественных промышленных предприятиях, 

результаты которой за 2008–2012 гг. представлены в статье.  

  Ключевые понятия: экономическая устойчивость, эффективность 

функционирования, стабильность развития, выполнение обязательств, 

независимость решений. 

  Annotation The technique of an assessment of industrial enterprise economic 

stability is presented in the article, including four blocks of indicators system 

formation, definition of criteria of a mark assessment of their static and dynamic 

values. The technique received approbation at two domestic industrial enterprises 

which results for 2008-2012 are presented in the article.  

  Key concepts: economic stability, efficiency of functioning, stability of 

development, implementation of obligations, independence of decisions. 

  Производственно-хозяйственная деятельность промышленных 

предприятий в течение последнего века привела к существенному ухудшению 

состояния биосферы: сокращаются природные ресурсы, накапливаются 

вещества, приводящие к ухудшению окружающей природной среды в 

экономических системах разных территориальных уровней. Данные 
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последствия влекут потерю устойчивости прежде всего экономических 

систем, осуществляющих активную промышленную деятельность, что в 

дальнейшем может привести к бифуркации социо-экологоэкономической 

среды как этих территорий, так и биосферы в целом [3, с. 3]. Исследуя 

проблему устойчивости экономической системы, нельзя не затронуть её 

терминологический аспект. Мы поддерживаем мнение ряда авторов в части 

трактовки терминов «устойчивость экономической системы», «устойчивое 

развитие», «экономическая устойчивость». В частности, «устойчивое 

развитие» – в формулировке ООН – развитие общества, которое позволяет 

удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба 

возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для 

удовлетворения их собственных потребностей [4, с.125]. Устойчивое развитие 

любой экономической системы предполагает сбалансированное 

функционирование всех её элементов. Экономическая устойчивость является 

одним из видов устойчивости, традиционно включающими: 

производственную, энергетическую, социально-экологическую, финансово-

экономическую и рыночную устойчивость [2, с. 8]. Экономическая 

устойчивость предприятия рассматривается нами как состояние эффективного 

функционирования и стабильного развития предприятия в условиях 

возможности выполнения обязательств и независимости в принятии 

ключевых управленческих решений. Взаимосвязь и место экономической 

устойчивости в контуре управления развитием промышленного предприятия 

отражена на рис. 1. Оценка уровня экономической устойчивости 

промышленного предприятия, исходя из авторской трактовки термина 

«экономическая устойчивость», проводится с использованием 

сбалансированной системы показателей по следующим блокам: 1) оценка 

эффективности функционирования; 2) оценка стабильности развития; 3) 

оценка степени выполнения обязательств; 4) оценка независимости в 

принятии решений. 
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 Оценка эффективности функционирования промышленного 

предприятия Функционирование экономической системы (предприятия) есть 

процесс переработки (преобразования) предприятием ресурсов в продукты 

производства, удовлетворяющие общественные потребности в 

материальных благах (товарах, услугах). Применительно к экономике 

промышленного предприятия функционирование есть процесс 

преобразования ресурсов (посредством их расходования) в результаты 

деятельности, характеризующийся определённым уровнем эффективности. 

Ресурсы и эффективность рассматриваются в качестве средств достижения 

цели – результата. Оценка эффективности функционирования деятельности 

проводится на основе формул Дюпона. Формула Дюпона для экономической 

рентабельности показывает зависимость показателя экономической 

рентабельности (Rк ) от рентабельности оборота (Rц ), отражающей 

эффективность управления затратами, ассортиментом, ценами и 

коэффициента деловой активности (Кдак), отражающего преимущественно 

эффективность управления оборотным капиталом. 

  Формула отражает эффективность использования капитала 

предприятия, привлекаемого для осуществлении всех видов 

производственно-хозяйственной деятельности. При этом на эффективность 

функционирования предприятия (уровень и динамику экономической 

рентабельности) оказывает влияние как эффективность управления 

затратами, ассортиментом, ценообразованием (отражающаяся на уровне 

рентабельности оборота), так и эффективность управления оборотным 

капиталом (запасами, дебиторской и кредиторской задолженностями), 

отражающаяся на величине и динамике коэффициента деловой активности. 

Формула Дюпона для финансовой рентабельности показывает зависимость 

показателя финансовой рентабельности (R СК) от нормы прибыли (НПР) – 

отношения чистой прибыли к выручке, коэффициента деловой активности 

(Кдак) и финансового рычага (ФР), характеризующего структуру капитала и 

отражает эффективность использования собственного капитала (степень 
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выполнения целей и ожиданий собственников предприятия). R СК = НПР × 

Кдак × ФР 

Эффективность использования собственного капитала прежде всего 

отражает степень выполнения целей и ожиданий собственников 

предприятия, показывает, в какой мере стратегические направления 

инвестиций приносят отдачу на вложенный в бизнес капитал, с учётом 

эффективности управления прочими доходами и расходами (влияющими на 

уровень нормы прибыли), капиталом в части его объёма и структуры (что 

оказывает влияние на уровень коэффициента деловой активности и 

финансового рычага). 2. Оценка стабильности развития промышленного 

предприятия Развитие – необратимое, направленное, закономерное 

изменение материальных и идеальных объектов [5, с. 409]. Только 

одновременное наличие всех трёх указанных свойств выделяет процессы 

развития среди других изменений: обратимость изменений характеризует 

процессы функционирования (циклическое воспроизведение постоянной 

системы функций); отсутствие закономерности характерно для случайных 

процессов катастрофического типа; при отсутствии направленности 

изменения не могут накапливаться, и поэтому процесс лишается характерной 

для развития единой, внутренне взаимосвязанной линии. В результате 

развития возникает новое качественное состояние объекта, которое 

выступает как изменение его состава или структуры (то есть возникновение, 

трансформация или исчезновение его элементов или связей).Оценка 

стабильности развития проводится на основе сопоставления динамики 

капитала и финансовых результатов с «Золотым правилом бизнеса»: I 

QПчист > I QП > I QЦ > I К > 1,0. Основной смысл которого заключается в 

обеспечении опережающих темпов роста конечных финансовых результатов 

– чистой прибыли (QПчист) над темпами роста валовой прибыли, что 

обеспечивается за счёт эффективного управления коммерческими, 

управленческими, прочими расходами и доходами; превышения темпа роста 

валовой прибыли над темпом роста первичного экономического результата 
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(выручки), которая в свою очередь должна расти быстрее привлечённого в 

бизнес капитала. 3. Оценка степени выполнения обязательств 

промышленным предприятием Обязательства предприятия с экономической 

точки зрения связаны с определением его платёжеспособности – то есть, 

способности в срок и в полном объёме погасить кредиты и кредиторскую 

задолженность. Оценка степени выполнения обязательств может быть 

реализована на основе «Золотого правила финансирования» где – ценность 

капитала, разность между дисконтированными поступлениями (П) и 

выплатами (В) за ряд периодов; Пt – поступления в период t; Вt – выплаты в 

период t; N – число периодов; t – текущий индекс периода (t=0, …, N); q – 

фактор дисконтирования (1+i), где i – ставка процента, выраженная в 

десятичных дробях. «Золотое правило самофинансирования» выполняется 

при условиях 1 и 2. Условие 1: I QЦ > I QС, при котором выручка должна 

расти быстрее, чем совокупные затраты предприятия (QC). Условие 2: I QЦ 

< I QС, и IА1230 < IП1520, при котором выручка растёт медленнее, чем 

совокупные затраты предприятия, но при этом дебиторская задолженность 

растёт медленнее кредиторской. Недостаток эффективности в части 

формирования финансовых результатов и затрат может быть компенсирован 

за счёт повышения эффективности управления оборотным капиталом 

предприятия. 4. Оценка независимости промышленного предприятия в 

принятии решений Независимость в принятии решений во многом 

определяется структурой капитала и спецификой построения 

взаимоотношений с контрагентами предприятия и оценивается в первую 

очередь показателями финансовой и рыночной устойчивости, которые также 

могут быть сгруппированы в «Золотое правило устойчивости»: I СОС > I 

Кфнз I Упк ≥ 1,000, гдеСОС – собственные оборотные средства предприятия 

(разница между перманентным капиталом и внеоборотными активами); К 

фнз – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала 

в совокупном); Упк – уровень перманентного капитала предприятия 

показывает долю собственных финансовых ресурсов в составе (актива) 
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пассива. Чем выше показатель, тем выше финансовая и рыночная 

устойчивость предприятия. Для интегральной оценки уровня экономической 

устойчивости предприятия данные показатели должны быть оценены на 

основе системы критериев и наделены весом. Использование интегрального 

показателя оценки экономической устойчивости позволит проводить 

сравнительный анализ экономической устойчивости как предприятий, так и 

холдинговых структур. 
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Для такого чтобы раскрыть суть категории финансовой устойчивочти 

фирмы, обратимся к ситуации ее развития. 

 Сначало понятие «устойчивость» использовалось, как правило, в 

естественных науках и означало «способность системы предохранять 

установившееся положение или же восстанавливать его (а еще передаваться в 

свежее состояние) впоследствии уничтожения воздействия фактора, 

выведшего ее из сего состояния». 

В итоге подъема вероятности появления кризисных явлений в 

экономике, вызванных динамичностью социального становления, появилась 
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надобность применить данную категорию применительно и к финансовым 

системам [1]. 

В финансовой доктрине понятие стойкости хозяйствования в первый раз 

появилось во 2 половине XIX – 1 четверти XX вв. в государствах Западной 

Европы, когда в сельском хозяйстве данных государств стали проворно 

развиваться капиталистические дела [2]. 

Впрочем, не обращая внимания на больше чем вековую ситуацию, 

концепция финансовой стойкости продолжает развиваться как в РФ, например 

и за этапом. 

На базе анализа литературы я подчеркнула надлежащие расклады к 

определению категории финансовой стойкости фирмы: 

1. Финансовая стабильность фирмы как его экономическая стабильность. 

Адепты расклада: В.Д. Камаев, Д.Г. Ковалев и Т.Г. Сухорукова, Э.М. 

Коротков, Н.А. Кульбака, Б.А. Райзберг, А.Д. Шеремет. 

Образчик определения: Финансовая стабильность фирмы – 

экономическое положение фирмы, домашняя работа которого гарантирует в 

обычных критериях выполнение всех его обещаний перед сотрудниками, 

другими организациями, государством, спасибо необходимым прибылям и 

соотношению прибылей затратам [3]. 

На наш взор, экономическая стабильность считается одним из ведущих 

компонент финансовой стойкости фирмы, но отображает только 1 сторону его 

стойкого функционирования. В рамках предоставленного расклада 

самофинансирование текущей работы компаний выходит на 1-ый проект и 

гарантирует его благополучную и удачную работа. Впрочем мы считаем, 

собственно что стабильность фирмы не ограничивается 

рамками его экономической стойкости. 

2. Финансовая стабильность фирмы как прочность и надежность его 

финансово-хозяйственной деятельности; сбалансированное положение 

фирмы как социально-экономической системы. 

Адепты расклада: А.В. Каспиров, В.С. Митюшин, В.И. Рощин. 
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Образчик определения: Финансовая стабильность фирмы – положение 

динамического становления хозяйствующего объекта, когда 

характеризующие его социальноэкономические характеристикипри каждых 

возмущениях наружной и внутренний сред охраняют состояние финансового 

равновесия [4]. 

На наш взор, этот расклад больше корректен, чем 1-ый, например как 

воспринимает во забота как экономическую, например и домашнюю работа 

фирмы. Впрочем его адепты в некий степени отождествляют категории 

«экономическая устойчивость» и «экономическое равновесие», собственно 

что нам видится не абсолютно правильным. 

3. Финансовая стабильность фирмы как его вероятность предохранять 

текущее положение функционирования, приспосабливаться к переменам 

внутренней и наружной среды; дееспособность к поддержанию работы и 

развитию. 

Адепты расклада: Б.К. Злобин, В. Иоффе, И.А. Литвиненко, Г.С. 

Мерзликина, А.Б. Олейник, Э.А. Уткин, С.В. Чупров, Е.В. Шеврина. 

Образчик определения: Финансовая стабильность фирмы – это 

дееспособность фирмы восстанавливать первоначальное или же брать на себя 

свежее устойчивое положение впоследствии остановки воздействия 

возмущений наружной и внутренней сред [5]. 

Адепты предоставленногоданного расклада, рассматривая финансовую 

стабильность фирмы с точки зрения доктрине систем, определяют ее как 

дееспособность фирмы восстанавливать равновесие впоследствии остановки 

воздействия возмущений. Как нам видится, в рамках предоставленного 

расклада подчеркиваются отличия финансовой стойкости фирмы от иных 

соседних финансовых категорий: в различие от стойкого становления она не 

считается ходом, а в различие от финансового равновесия – не считается 

состоянием. 

Впрочем, с нашей точки зрения, этому раскладу присущ раз дефект: 

некоторое количество почему-то, чем гарантируется дееспособность фирмы к 
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функционированию и развитию, его финансово-хозяйственная работа уходит 

на 2 проект. 

4. Финансовая стабильность фирмы как поддержание конкретного 

значения значений высококачественных и количественных данных фирмы, 

при котором гарантируется его выгодное функционирование и размеренное 

становление за счет действенного применения ресурсов. 

Адепты расклада: А.О. Каммаев, О.В. Зеткина. 

Образчик определения: Финансовая стабильность фирмы – обеспечивание 

выгодной производственно-коммерческой работы за счет увеличения 

производительности применения производственных ресурсов и управления 

предприятием, обеспечивание стойкогоденежного состояния за счет 

совершенствования структуры активов, а еще размеренного становления 

мощности фирмы и общественного становления коллектива при 

самофинансировании в критериях оживленно развивающейся наружной 

среды [6]. 

Подметим, собственно что этот расклад, в различие от прошлых, выделяет 

обстоятельства, за счет коих гарантируется финансовая стабильность фирмы. 

На наш взор, дефектом сего расклада считается то, собственно что на 1-ое 

пространство выходит выгодное функционирование фирмы, эффективность 

его работы, в то время как дееспособность приспосабливаться к переменам 

внутренней и наружной среды остается на втором проекте. 

Этим образом, тест рассмотренных раскладов к определению категории 

финансовой стойкости фирмы разрешает устроить надлежащие главные 

выводы. 

1. До истинного времени не выработано единственного расклада к 

определению предоставленной 

категории. 

2. У всякого из представленных раскладов есть как плюсы, например и 

дефекты. 

3. На наш взор, определяя финансовую стабильность, невозможно держаться 
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некого 1-го из раскладов, а нужно их синтезировать. 

Выучив точки зрения всевозможных создателей, мы думаем, собственно что 

при определении финансовой стойкости фирмы нужно принимать во 

внимание надлежащее: 

1. Финансовая стабильность фирмы подразумевает как поддержание его 

финансового равновесия, или же выживание, например и переход фирмы к 

новенькому сбалансированному состоянию, другими текстами становление. 

2. Финансовая стабильность фирмы в различие от его стойкого становления 

не считается процессом; в различие от финансового равновесия – не считается 

состоянием. Финансовая стабильность фирмы – это динамическая категория, 

которая связана с переменой состояния фирмы во времени и дает собой его 

дееспособность восстанавливать равновесие. 

3. Степень финансовой стойкости фирмы ориентируется совокупной 

значений количественных и высококачественных финансовых 

характеристик. 

Этим образом, на наш взор, финансовая стабильность фирмы – это 

дееспособность фирмы поддерживать конкретный степень значений 

финансовых характеристик, который гарантирует его выгодное 

функционирование и размеренное становление, а еще разрешает 

восстанавливать первоначальное или же брать на себя свежее 

сбалансированное положение впоследствии остановки воздействия 

возмущений наружной и внутренней сред 

в подлинном и предсказуемом будущем. 

С нашей точки зрения, в различие от встречающихся в литературе 

определений 

предлагаемое: для начала, охарактеризовывает финансовую стабильность 

как динамическую 

категорию; во-2-х, устанавливает, собственно что финансовая стабильность 

фирмы подразумевает его дееспособность не лишь только восстанавливать 

первоначальное, но и брать на себя свежее устойчивое состояние; в-третьих, 
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акцентирует внимание, собственно что данная дееспособность достигается за 

счет поддержания конкретного значения значений финансовых 

характеристик, обеспечивающего его выгодное функционирование и 

размеренное становление. 

Сформулированное определение разрешает внятно квалифицировать 

основы управления финансовой стабильностью фирмы: 

1. Принцип комплексности планирования: при планировании нужно 

комплексно расценивать воздействие управленческих заключений на работа 

фирмы и степень его финансовой стойкости, невозможно ограничиваться 

планированием лишь только одной из элементах стойкости (кадровой, 

рекламной, производственной, финансовой). Не считая такого, к примеру, при 

принятии вопроса о реализации вкладывательного плана нужно принимать во 

внимание не лишь только эффективность самого плана, но и то, как конечный 

воздействует на эффективность работы всего фирмы и на степень его 

стойкости. 

2. Принцип производительности. Устройство воздействия сего принципа 

заключается в поддержании такового значения характеристик работы фирмы, 

который гарантирует более действенное внедрение ресурсов. Действенное 

внедрение ресурсов, являясь почвой выгодного функционирования и 

размеренного становления фирмы, содействует поддержанию его стойкости. 

3. Принцип сочетания стратегических и тактических целей. Сущность сего 

принципа заключается в том, собственно что стратегической целью 

управления финансовой стабильностью 

фирмы надлежит быть не столько сбережение текущего сбалансированного 

состояния фирмы, сколько его переход в свежее, больше устойчивое, 

положение. При данном тактическое управление надлежит быть нацелено на 

поддержание стойкости фирмы повыше конкретного (критического) значения. 

Обозначенные основы были положены в базу разработанной создателем 

модели прогнозирования и управления уровнем финансовой стойкости фирмы 

в процессе его инноваторского становления[7]. 
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На сегодняшний день налоговая политика играет одну из ключевых ролей 

в структуре экономической политики государства, так как содержит основные 

аспекты формирования сбалансированной налоговой системы государства, 

направленной на стимулирование накопления и рационального использования 
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национального богатства страны, а также гармонизацию интересов экономики 

и общества, способствуя социально-экономическому прогрессу. 

По состоянию на 2018 год основным документом, регламентирующим 

направления налоговой политики в Российской Федерации, является документ 

Министерства финансов «Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов».  

На наш взгляд, основными вопросами фискальных взаимоотношений, 

обозначенными в данном документе, являются налоговая нагрузка и теневой 

сектор экономики, так как данные факторы оказывают влияние на население 

страны в целом. 

В рамках статьи мы предлагаем рассмотреть указанные проблемы 

подробнее. 

Мы проанализировали статистику в отношении коэффициента налоговой 

нагрузки за последние несколько лет на основании данных Министерства 

финансов Российской Федерации [1]. (Таблица 1) 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровен

ь налоговой 

нагрузки 

 

34,42

% 

 

33,8

% 

 

31,83

% 

 

32,31

% 

 

33,1

% 

Таблица 1. Уровень налоговой нагрузки на экономику РФ за период 2013-

2017 гг. 

Динамика коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщиков 

показала, что налоговая нагрузка в последние три года имеет тенденцию к 

увеличению, что вызывает негативную реакцию населения, так как высокая 

фискальная нагрузка дестимулирует развитие бизнеса и заставляет 

предпринимателей уходить в тень, а обычное население скрывать свои 

доходы.  

В Основных направлениях налоговой политики обоснованно встал 

вопрос о стремлении к неповышению налогового бремени на добросовестных 

налогоплательщиков. [2] Однако на практике можно увидеть, что 
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одновременно с постановкой данной цели, государство прибегает к таким 

налоговым маневрам, которые в конечном итоге только повышают уровень 

налоговой нагрузки на экономику. 

Например, в первой половине 2018 года правительство вернулось к 

обсуждению налоговой реформы, которая заключается в снижении страховых 

взносов работодателя (с 30 до 22%) и одновременно с этим — повышении 

НДС (с 18 до 22%). 

Схема «22−22» нацелена на снижение налоговой нагрузки для 

определенных отраслей. Компании с высокой долей человеческого труда 

несут большую нагрузку по страховым взносам, что сдерживает их развитие. 

Это компании, занятые в IT, креативных сферах и научной деятельности. 

Однако сбалансировать бюджет предлагается повышением НДС, что приведет 

к увеличению расходов граждан — при таком маневре цены вырастут быстрее 

уровня дохода, что это может ухудшить финансовое положение многих 

граждан и приведет к росту недовольства. 

В июне 2018 года правительство отказалась от данного проекта, так как 

его принятие оказало бы серьезное влияние на уровень инфляции. Однако был 

выдвинут новый проект, которые предполагает повышение НДС на 20%, что 

по-прежнему оказывает негативное влияние на фискальную нагрузку 

населения и противоречит поставленной в документе «Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» цели. 

Также необходимо рассмотреть вопрос налогового маневра в нефтяной 

отрасли, который основывается на снижение экспортных пошлин на 

нефтепродукты и, одновременно увеличение налога на добычу полезных 

ископаемых. На наш взгляд, налоговый маневр негативно скажется на 

компаниях, у которых нет возможности до того, чтобы обеспечить сырьем 

собственные перерабатывающие мощности. Такие компании вынуждены 

покрывать недостаток внутренними закупками, а цены на нефть на 

внутреннем рынке неизбежно вырастут после снижения экспортных пошлин. 
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Кроме того, подобный маневр может повлечь за собой повышение цен на 

бензин, что также затронет большинство населения страны. 

В этой связи, основным предложением по урегулированию сложившейся 

ситуации, на наш взгляд, является реализация принципа фискальной 

нейтральности путем сохранения номинальных ставок, так как реформы 

государства по оптимизации налогового бремени на данный момент только 

его увеличивают. 

В отношении теневого сектора экономики представляется необходимым 

отметить тот факт, что доля данного сектора по состоянию на 2017 год, по 

данным Международного валютного фонда составляет 33,7% от ВВП, что 

сопоставимо с показателями стран Африки, Пакистана и значительно выше 

показателя стран Европейского союза, где доля теневой экономики в среднем 

находится в интервале 7-15% от ВВП.[3] Также, согласно исследованию 

Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), 

Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место 

в рейтинге, куда включены 28 стран.[4] Данные факты подтверждают 

необходимость снижения доли теневого сектора в экономике страны. 

В документе «Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» предусмотрен ряд мер по борьбе с теневой экономикой, которые на 

данный момент законодательно утверждены и находятся на стадии 

практического внедрения, в частности: 

• Полный охват розничной торговой сети онлайн-кассами, которая 

обеспечивает онлайн-передачу данных на серверы ФНС, повышая 

прозрачность финансовых операций организаций; 

• Запуск единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния и создание федерального регистра сведений о населении. Единый 

реестр ЗАГСов позволит ФНС выявлять взаимозависимость физических лиц 

по признакам родства (в том числе бывших супругов, родителей и так далее), 
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на которых налогоплательщики часто оформляют свое имущество, для того 

чтобы скрыть истинные размеры своего дохода. 

В отношении данного вопроса мы также хотели бы предложить несколько 

мер, дополняющих существующие направления совершенствования 

налоговой в сфере борьбы с теневым сектором экономики: 

• Оптимизировать информационный обмен между налоговыми органами 

и другими государственными органами с помощью ресурса Интернет. 

Данная мера призвана повысить прозрачность деятельности организаций 

путем получения сотрудниками ФНС информации от других органов, которые 

получают данные о действиях организации быстрее, и своевременно 

устранить недобросовестные действия. 

• Наряду с лекарственными препаратами и меховыми изделиями 

маркировать другие группы товаров, например, электронную технику, 

алкогольную продукцию в целях снижения оборота контрафактной продукции 

в России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют противоречия в 

действиях государства и поставленных им целях по отношению к фискальной 

нагрузке на экономику России, которые необходимо устранить в целях 

оптимизации и повышения эффективности существующей налоговой 

политики, а также необходимость расширения мер по борьбе с теневым 

сектором экономики. 
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образования государства и являлась инстинктом самосохранения,  так как «в 

отсутствие законов, государства жизнедеятельность человека определялась 

целями выживания и адаптационного поведения». Право кровной мести 

являлось универсальным средством защиты рода, оно возникало у 

потерпевшего или его родственников в ответ на действия виновного, 

причинвшего «обиду»: убийство, вред здоровью, имуществу. Кровная месть 

требовала «обязательного возмездия за убийство человека или нанесение ему 

увечий» и представляла собой «одно из наиболее действенных средств … 

защиты личности или группы в обществах». 

«Русская Правда» (начало XI века), первый и главный сборник правовых 

норм Древнерусского государства, содержащий нормы и уголовного права, в 

качестве наказания смертную казнь не предусматривает. Однако в Краткой 

редакции Русской Правды закреплялось право кровной мести: «Если убьет 

человек человека, то мстить брату за брата, или сыну за отца, или сыну брата, 

или сыну сестры…», «если убьют огнищанина у клети, или у коня, или у быка, 

или во время продажи коровы, то убить убийцу как собаку». 

Первое упоминание о смертной казни в качестве меры ответственности 

в русском государстве отмечено в конце XIV века. Историю законодательной 

регламентации смертной казни, как наказания, в нашей стране представим в 

виде таблицы 1. 

Таблица 1. История отечественного законодательства о применении и 

отмене смертной казни в российском государстве 

Законодательный 

акт 
Преступления 

Способы 

исполнения / примечания 

Двинская 

Уставная грамота 1397 г. 

кража, совершенная в 

третий раз  

(статья 5) 

повешение 

Псковская судная 

грамота 1467 года 

воровство в церкви, 

государственная измена, поджог, 

конокрадство, троекратная кража 

в посаде  

повешение, 

сожжение, утопление 
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(статьи 7 и 8) 

Судебник 

великого князя Ивана III  

1497 года 

убийство господина; 

крамола; церковная кража; 

святотатство; кража, с 

убийством; вторичная кража; 

передача секретных сведений 

или оговор невиновного; поджог 

города с целью предать его врагу; 

любое преступление, 

совершенное ведомым лихим 

человеком (статьи 8, 9, 10, 11, 13, 

39) 

в зависимости от 

личности преступника 

Отсечение головы, 

сажание на кол, сожжение, 

повешение, утопление 

Судебник Ивана 

IV (Грозного)  

1550 года 

любое преступление 

ведомого лихого человека; 

вторичная кража; убийство 

господина; сдача города врагу; 

кража с убийством; измена, 

церковное воровство; клевета; 

поджог 

(статьи 52, 56, 57, 59, 60, 

61) 

в зависимости от 

личности преступника 

Отсечение головы, 

сажание на кол, сожжение, 

повешение, утопление и т.д. 

Судебник Федора 

Ивановича 1589 г. 

любое преступление 

ведомого лихого человека; 

крамола; поджог; убийство 

господина; церковная кража; 

конокрадство; сдача города 

врагу; подбрасывание 

похищенного имущества 

невиновному (подмет) 

(статьи 103, 108, 113, 114, 

115) 

Простые способы 

(повешение, отсечение 

головы) 

Квалифицированные 

(сожжение, залитие горла 

расплавленным металлом, 

закапывание в землю до 

наступления смерти, 

отравление и т.д.) 

Соборное 

Уложение 1649 года 

Богохульство, бесчинство 

в церкви, убийство в церкви 

(глава I); 

Простые способы 

(повешение, отсечение 

головы) 
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Умысел против жизни и 

здоровья государя, 

государственная измена, заговор, 

бунт (глава II); 

Неосторожное обращение 

с оружием на государевом дворе, 

повлекшее смерть (глава III); 

Подделка печати, 

документов (глава IV); 

Фальшивомонетничество 

(глава V); 

Выезд без проезжих 

грамот (глава VI); 

Воинские преступления 

(измена, грабеж, убийство, 

изнасилование, потрава хлеба, 

кража рыбы с прудов) (глава VII); 

Подделка документов в 

судебных делах, убийство в суде, 

поджог (глава X); 

Квалифицированная 

кража (совершенная 3 и 4 раза), 

кража с убийством, церковная 

кража, квалифицированный 

разбой (2 и более раза), разбой с 

убийством и поджогом, 

преступления лихих людей, 

умышленное убийство, оговор 

невиновного (глава XXI); 

Убийство близких 

родственников (мужа, родителей, 

брата или сестру); убийство 

господина; убийство 

нерожденного младенца; 

заказное убийство; убийство 

Квалифицированные 

(сожжение, залитие горла 

расплавленным металлом, 

закапывание в землю до 

наступления смерти, 

отравление и т.д.) 
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незаконнорожденного младенца; 

отравление;  надругательство; 

смута; изнасилование; 

принуждение перейти в иную 

веру (глава XXII)   

Артикул Воинский 

1715 года 

Преступления против 

веры (чернокнижие, 

богохульство, идолопоклонство) 

(арт. 1, 3, 6); государственные 

преступления (посягательство на 

государя и его оскорбление (арт. 

19, 20)); воинские преступления 

(нападение на начальство (арт 

24), обнажение шпаги в 

присутствии начальства (арт. 36), 

неосторожность, 

неосмотрительность, сон, 

пьянство на карауле, нападение 

на караульных  (арт. 40, 41, 46), 

ненадлежащее несение воинской 

службы (арт. 50), грабеж и 

воровство вне обоза (арт. 83), 

дезертирство и бегство (арт. 94, 

95, 97, 99),  бесчинства, грабежи 

во взятых городах (арт. 104), 

капитуляция (арт. 119), измена, 

намерение к измене (арт. 124, 

125, 127), возмущение и бунт 

(арт. 133, 137), ссоры, драки 

между рядовыми (арт. 138), 

клевета, поносительство (арт. 

149), убийство, заказное 

убийство, убийство близких 

родственников, младенца, 

офицера (арт. 154, 160, 161, 163), 

Аркебузирование 

(расстрел), повешение, по 

жребию, отсечение головы 

За наиболее 

серьезные преступления 

осужденные казнились 

особо мучительными 

способами, например, 

колесованием, 

четвертованием, 

повешением за ребро на 

крюк, окапыванием в 

землю, сожжением, 

посажением на кол, 

залитием горла металлом. 
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половые преступления 

(мужеложество (арт. 166), 

изнасилования (арт. 167, 168), 

кровосмешение (арт. 173)), 

имущественные преступления 

(самовольное сожжение городов, 

сел (арт. 178), мздоимство, 

вымогательство (арт. 183, 184), 

вооруженный разбой (арт. 185), 

церковная кража (арт. 186), 

похищение человека (арт. 187), 

казнокрадство (арт. 191, 192, 

194), фальшивомонетчество (арт. 

199)). 

Сенатский указ от 

7 мая 1744 г. «О присылке 

в Сенат списков о 

колодниках, 

приговоренных к 

смертной казни…» 

 

Сенат требовал 

представления к себе на 

ревизию, как в высшую 

инстанцию надзора, всех 

приговоров к смертной 

казни 

(в виду выявления 

многочисленных случаев 

вынесения смертной казни 

не виновным  лицам) 

Сенатский Указ от 

30 сентября 1754 года 
 

Зафиксирован 

общий порядок замены 

натуральной смертной 

казни политической: 

предписывалось 

«осужденных на 

политическую смерть 

ссылать в Рогервик и в иные 

места» 
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Свод законов 

Российской империи 1832 

г. 

3 группы преступлений: 

Государственные 

(посягательство на жизнь, 

здравие, свободу и 

неприкосновенность императора, 

его семьи и Членов 

Императорского Дома, 

посягательство на изменение 

правления стране, 

государственная измена); 

Карантинные (по Карантинному 

уставу по приговору военных 

судов); Воинские преступления 

(по Полевому уголовному 

уложению по приговору военных 

судов. 

За государственные 

преступления смертная 

казнь могла быть назначена 

только по приговору 

Верховного 

уголовного суда.  

Наказание за 

совершение карантинных и 

воинских преступлений 

осуществлялось 

посредством расстрела, а 

при рассмотрении дела  

Верховным уголовным 

судом способ определялся 

судом. 

Уложение о 

наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 

года 

2 группы преступлений: 

Государственные (за 

посягательство на жизнь, 

здоровье, свободу, честь и права 

членов императорского дома и 

умысел на совершение (ст. 263, 

266), бунт (ст. 271), 

государственную измену, (ст. ст. 

275, 276) и др.). 

Карантинные (нарушение 

уставов, сопротивление 

распоряжениям начальства по 

предупреждению 

распространения чумы, насилие, 

причиненное карантинной 

страже с намерением прорваться 

через карантинную черту, 

самовольный вход в 

карантинный порт судна, поджог 

карантинных заведений). 

Право суда при 

определении способа  

Предусматривалась 

возможность замены 

смертной казни «по 

особому высочайшему 

соизволению» 

политической смертью 

(возведение осужденного 

на эшафот на публичной 

площади, а затем отправка в 

ссылку на каторжные 

работы) 

Уголовное 

уложение от 22 марта 

1903 года. 

посягательства на жизнь и 

права членов императорской 

фамилии, верховную власть, 

Способы: 

непубличное повешение 

или расстрел 
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государственная измена, 

шпионство, бунт, посягательство 

на изменение образа правления. 

Военные суды могли 

применять смертную казнь за 

умышленное убийство, 

изнасилование, разбой, грабеж, 

умышленный поджог и т.п. 

не применялась к 

лицам моложе 21 года и 

старше 70 лет, а женщинам 

могла назначаться только за 

посягательство на 

императора, его семью и 

власть. 

Постановление 

Временного 

Правительства от 12 

марта 1917 г. «Об отмене 

смертной казни» 

 

Отмена смертной 

казни 

Постановление 

Временного 

Правительства от 12 июля 

1917 г. «О введении 

военно-революционных 

судов» 

Военная и 

государственная измена, побег к 

неприятелю, бегство с поля 

сражения, самовольное 

оставление своего места во 

время боя и уклонение от 

участия в бою, подговор, 

подстрекательство или 

возбуждение к сдаче, бегству 

или уклонению от 

сопротивления противнику, 

сдачу в плен без сопротивления, 

самовольную отлучку в виду 

неприятеля, насильственные 

действия против начальников, 

сопротивление исполнению 

боевых приказаний и 

распоряжений начальника, явное 

восстание и подстрекательство к 

ним, нападение на часового или 

военный караул, вооруженное 

сопротивление и умышленное 

убийство часового, умышленное 

убийство, изнасилование, разбой 

и грабеж в войсковом районе 

армии; неприятельские шпионы 

Восстановление  

смертной казни на время 

войны для военнослужащих 

за некоторые тягчайшие 

преступления 

Способ - расстрел 

Постановление II 

Всероссийского Съезда 

Советов от 26 октября 

1917 г. «Об отмене 

 

Восстановленная 

Керенским смертная казнь 

на фронте отменяется 
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смертной казни на 

фронте» 

Декрет СНК 

«Социалистическое 

отечество в опасности» от 

21 февраля 1918 г. 

Сопротивление в работе 

батальонов по рытью окопов; 

совершение преступлений 

неприятельскими агентами, 

спекулянтами, погромщиками, 

хулиганами, 

контрреволюционными 

агитаторами, германскими 

шпионами 

(п.п. 6, 8) 

восстановление 

смертной казни  

 

способ - расстрел на 

месте преступления 

 

Постановление 

СНК от 5 сентября 1918 г. 

«О красном терроре» 

Прикосновение к 

белогвардейским организациям, 

заговорам и мятежам 

расстрел 

Руководящие 

начала по уголовному 

праву РСФСР от 12 

декабря 1919 г. 

 

Расстрел (п. «п» ст. 

25) осуществляется 

Революционным 

Трибуналом, но не 

Народным Судом 

Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР от 

17 января 1920 г. «Об 

отмене применения 

высшей меры наказания 

(расстрела)» 

 

Отмена смертной 

казни по приговорам ВЧК и 

трибуналов 

Приказ 

Реввоенсовета 

Республики от 4 мая 1920 

г. «О революционных 

военных трибуналах» 

 

Введено в действие 

«Положение о 

Революционных Военных 

Трибуналах» 

В числе наказаний, 

налагаемых по приговорам 

Трибуналов, расстрел 

Восстановление 

смертной казни 
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Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. 

Контрреволюционные: 

вооруженное восстание или 

вторжение (ст. 58); призывы к 

свержению власти в военной 

обстановке (ст. 69); самовольное 

возвращение в РСФСР в случае 

изгнания (ст. 71); Преступления 

против порядка управления: 

организация массовых 

беспорядков (ст. 75); бандитизм 

(ст. 76); уклонение от воинской 

обязанности при отягчающих 

(ст. 81); призывы к совершению 

преступлений в военное время 

(ст. 83); подделка денежных 

знаков (ст. 85); сопротивление 

представителям власти при 

исполнении, сопряженное 

убийством и насилием (ст. 86); 

контрабанда (ст. 97); 

Должностные: превышение 

власти (ст. 106); 

злоупотребление властью (ст. 

110); постановление судьями 

неправосудного приговора (ст. 

111); получение и провокация 

взятки (ст. 114, 115);  

Хозяйственные: злостное 

неисполнение государственных 

договоров (ст. 130); 

бесхозяйственность в военное 

время (ст. 131); Имущественные: 

хищение из государственных 

хранилищ (ст. 180), разбой (ст. 

184); Воинские: неисполнение 

приказа, побег, промотание, 

нарушение устава в военное 

время (ст. 202, 204, 207, 208). 

В ст. 32 как вид 

наказания в списке не 

указан 

В ст. 33 расстрел 

указан в качестве высшей 

меры наказания 

 

Смертная казнь 

применялась военными 

трибуналами 

 

Не применялась в 

отношении лиц, не 

достигших 18-летнего 

возраста, а также женщин, 

находящихся в состоянии 

беременности 

Основные начала 

уголовного 

законодательства СССР и 

союзных республик 1924 

г. 

 

Положение о 

воинских преступлениях 

от 31.10.1924 г. 

По Положению о 

воинских преступлениях:  

Сопротивление 

исполнению приказа с насилием 

или в боевой обстановке (ст. 2), 

неисполнение приказа в боевой 

обстановке с вредными 

последствиями (ст. 3), побег в 

военное время (ст. 8), уклонение 

от военной службы в военное 

время (ст. 9), промотание в 

военное время (ст. 10), 

нарушение уставных правил 

караульной службы в военное 

Наказания 

определялись как меры 

социальной защиты 

Расстрел допускался 

в качестве временной 

высшей меры социальной 

защиты 

впредь до полной ее 

отмены с целью борьбы с 
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время (ст. 11), превышение, 

злоупотребление и бездействие 

из корыстных побуждений (ст. 

12), отступление, сдача и 

уничтожение средств ведения 

войны неприятелю (ст. 13), 

оставление поля сражения и 

сдача в плен (ст. 14), военный 

шпионаж (ст. 16), мародерство 

(ст. 17), насилие над 

гражданским населением (ст. 

18).. 

наиболее тяжкими видами 

преступлений, 

угрожающими основам 

советской власти и 

советского строя 

(примечание 2 к ст. 13). 

 

Расстрел не 

применялся к лицам, не 

достигшим 18-летнего 

возраста и беременным 

женщинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовный кодекс 

РСФСР редакции 1926 г. 

Контрреволюционные: 

Измена родине (58_1а), измена 

военнослужащего (58_1б) 

вооруженное восстание, 

захват власти (58_2), оказание 

помощи ворганизации 

деятельности международной 

буржуазии (58_4), шпионаж 

(58_6), контрреволюционный 

саботаж (58_14),  

Против порядка 

управления: массовые 

беспорядки с погромами, 

убийствами, поджогами (59_2), 

бандитизм (59_3), хищение 

оружия из государственных 

складов (59_3а), разрушение 

путей сообщения (59_3б), 

злостное нарушение 

работниками транспорта и 

авиации трудовой дисциплины, 

повлекшие тяжелые последствия 

(59_3в, 59_3г), отказ от внесения 

налогов и выполнения 

повинностей в военное время 

(59_6), возбуждение 

национальной, религиозной 

вражды в военное воемя (59_7), 

подделка денег (59_8), 

контрабанда (59_9),  

Против личности: 

умышленное убийство 

военнослужащим при 

отягчающих (136),  

Наказания 

определялись как меры 

социальной защиты 

судебно-исправительного 

характера (ст. 20) 

В качестве 

исключительной меры 

охраны государства 

трудящихся для борьбы с 

наиболее тяжкими видами 

преступлений, 

угрожающими основам 

Советской власти и 

Советского строя назван 

расстрел. 

К расстрелу не 

могли быть приговорены 

лица, не достигшие 18-

летнего возраста в момент 

совершения преступления, 

и женщины, находящиеся в 

состоянии беременности 



 178 

Имущественные: 

вооруженный разбой (167); 

Воинские: неисполнение приказа 

в военное время, в боевой 

обстановке (193_2), 

сопротивление лицу, 

исполняющему обязанности по 

военной службе при отягчающих 

(193_3), принуждение к 

нарушению обязанностей по 

военной службе при отягчающих 

(193_4), дезертирство (193_7), 

самовольное оставление места 

службы начальствующим 

составом и в боевой обстановке 

(193_8, 193_9), уклонение от 

призыва при отягчающих 

(193_10а), уклонение от службы 

в военное время (193_12), 

отчудение, передача казенного 

обмундирования в военное 

время (193_14), нарушение 

иуставных правил в боевой 

обстановке с отягчающими 

(193_15), злоупотребление 

властью, превышение и 

бездействие власти 

(193_17),сдача военных сил 

(193_20), самовольное 

отступление,самовольное 

оставление поля сражения 

(193_21, 193_22), оставление 

погибающего военного корабля 

(193_23), передача неприятелям, 

похищение или собирание 

сведений о военных силах 

(193_24), мародерство с 

отягчающими (193_27), разбой, 

грабеж, уничтожение 

имущества, насилие, отобрание 

имущества по отношению к 

населению (193_28)  

Указ Президиума 

ВС СССР от 19 апреля 

1943 г. № 39 

Фашистские злодеи, 

уличенные в совершении 

убийств и истязаний 

гражданского населения, 

пленных, шпионы и изменники 

родины 

Смертная казнь 

через повешение 

Указ Президиума 

ВС СССР от 26 мая 1947 

г. 

 

Отменить в мирное 

время смертную казнь  
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«Об отмене 

смертной казни» 

За преступления, 

наказуемые смертной 

казнью, применять 

заключение в 

исправительно-трудовые 

лагеря сроком на 25 лет 

Указ Президиума 

ВС СССР от 12 января 

1950 г. 

Измена родине, шпионаж, 

диверсия 

Допустить 

применение смертной 

казни изменникам родины, 

шпионам и подрывникам-

диверсантам 

Указ Президиума 

ВС СССР от 13 января 

1953 г. 

Злостные бандитские 

нападения, сопровождающиеся 

убийствами, которые совершают 

заключенные, содержащиеся в 

исправительно-трудовых лагерях 

Допустить 

применение смертной 

казни к осужденным, 

совершившим тяжкие 

преступления в местах 

заключения 

Указ Президиума 

ВС СССР от 30 апреля 

1954 г. 

Умышленное убийство 

при отягчающих 

обстоятельствах 

Применять 

смертную казнь в 

отношении 

лиц,совершивших убийство 

Основы 

уголовного 

законодательства Союза 

ССР и союзных 

республик 1958 г. 

Измена родине, шпионаж, 

диверсия, террористический 

акт,бандитизм, умышленное 

убийство при отягчающих 

обстоятельствах, в военное 

время или в боевой обстановке и 

за другие особо тяжкие 

преступления (ст. 22) 

Допускается 

применение смертной 

казни в виде 

исключительной меры 

наказания - расстрела 

Закон СССР от 25 

декабря 1958 г. «Об 

уголовной 

ответственности за 

государственные 

преступления» 

Измена Родине (ст. 1), 

шпионаж (ст.2), 

террористический акт (ст.3, 4), 

диверсия (ст. 5), бандитизм (ст. 

14), действия, дезорганизующие 

работу исправительно-трудовых 

учреждений (ст. 14.1), уклонение 

от призыва по мобилизации в 

военное время (ст. 18), 

изготовление поддельных денег 

с целью сбыта (ст. 24), 

нарушение правил о валютных 

операуиях и спекуляция 

Смертная казнь с 

конфискацией имущества и 

без. 
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валютными ценностями 

повторно / в крупных размерах 

(ст. 25) 

Закон «Об 

уголовной 

ответственности за 

воинские преступления» 

17 воинских 

преступлений, совершенных в 

военное время или в боевой 

обстановке. Среди них: 

дезертирство, мародерство, 

добровольная сдача в плен, 

насилие над населением, 

злоупотребление властью, 

нарушение уставных правил и 

др. 

Смертная казнь 

Уголовный Кодекс 

РСФСР от 27 октября 

1960 г. 

Измена Родине (ст. 64), 

шпионаж (ст. 65), 

террористический акт (ст. 66 и 

67), диверсия (ст. 68), бандитизм 

(ст. 77), умышленное убийство 

при отягчающих обстоятельствах 

(ст. 102 и п. «в» ст. 240);  

В военное время: 

уклонение от призыва по 

мобилизации (ст. 81), 

неповиновение (ст. 238), 

сопротивление начальнику (ст. 

240), насильственные действия в 

отношении начальника (ст. 242), 

дезертирство (ст. 247), 

оставление части (ст. 248), 

уклонение от воинской службы 

(ст. 249), уничтожение военного 

имущества (ст. 251), нарушение 

правил несения службы (ст. 255, 

257), злоупотребление властью 

(ст. 260), сдача средств ведения 

войны (ст. 261), оставление 

погибающего военного корабля 

(ст. 262), оставление поля 

сражения (ст. 263), добровольная 

сдача в плен (ст. 264), 

мародерство (ст. 266), насилие 

над населением в районе военных 

действий (ст. 267). 

Исключительная 

мера наказания – смертная 

казнь – расстрел (ст. 23) 

Не могут быть 

приговорены к смертной 

казни лица, не достигшие 

до совершения 

преступления 18-летнего 

возраста, и женщины, 

находившиеся в состоянии 

беременности во время 

совершения преступления 

или к моменту вынесения 

или исполнения приговора. 

Уголовный Кодекс 

РФ 1996 г. 

убийство с отягчающими 

признаками (ч. 2 ст. 105); 

посягательство на жизнь 

государственного и 

общественного деятеля (ст. 277); 

посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295); 

п. «н» ст. 44 

смертная казнь является 

видом наказания 

Смертная казнь – 

исключительная мера 

наказания, установлена 
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посягательство на жизнь 

сотрудника 

правоохранительного органа 

(317); 

геноцид (ст. 357). 

может быть только за особо 

тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь; 

в порядке 

помилования может быть 

заменена пожизненным 

лишением свободы или 

лишением свободы на срок 

25 лет; 

не назначается 

женщинам, лицам, 

совершившим 

преступление в возрасте до 

18 лет, и мужчинам, 

достигшим 65 лет к 

моменту вынесения 

приговора, и лицам, 

выданным России 

иностранным государством 

для уголовного 

преследования (ст. 59). 

Подписание 

Российской Федерацией 

Протокола № 6 от 28 

апреля 1983 г. к 

Конвенции «О защите 

прав человека и основных 

свобод» от 4 ноября 1950 

года. 

 

Протокол не 

ратифицирован РФ 

Указ Президента 

РФ от 16 мая 1996 г. № 

724 

 

поэтапное 

сокращение применения 

смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет 

Европы 
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Распоряжение 

Президента РФ от 6 

августа 1999 года № 267-

рп 

 

внесен проект 

Федерального закона «О 

ратификации Протокола N 

6 к Конвенции о защите 

прав человека и основных 

свобод (относительно 

отмены смертной казни) от 

28 апреля 1983 года» 

 

Конституционный Суд Российской Федерации своим постановлением 

от 2 февраля 1999 года № 3-П установил запрет на назначение наказания в виде 

смертной казни и исполнение ранее вынесенных приговоров (п. 5), тем самым 

как бы установил длительный мораторий на применение смертной казни. 

Однако, это противоречит действующему российскому законодательству, так 

как Конституционный Суд является судебным органом конституционного 

контроля, который осуществляет судебную власть «посредством 

конституционного судопроизводства», и он не вправе приостанавливать 

действие федерального законодательства и устанавливать мораторий. 

В настоящее время смертная казнь предусмотрена в федеральном 

законодательстве: 

- в ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации указано, что 

«смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей»; 

- в п. «н» ст. 44, ст. 59, ч. 2 ст. 105, статьях 277, 295, 317, 357 Уголовного 

кодекса Российской Федерации смертная казнь рассматривается как вид 

наказания. 

Согласно положениям действующего законодательства ратификация 

международных договоров, в том числе и протоколов к ним, осуществляется 

исключительно в форме федерального закона, принимаемого 
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Государственной Думой с обязательным его рассмотрением и одобрением в 

Совете Федерации (п. «г» ст. 106 Конституции РФ), а не в форме решений 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Таким образом, Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод не может рассматриваться в качестве нормативного 

правового акта, непосредственно отменяющего смертную казнь в России, 

поскольку Протокол до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией. В 

российском законодательстве сохраняются положения, предусматривающие 

смертную казнь как вид уголовного наказания, а также процедуры ее 

назначения и исполнения, поэтому отсутствуют надлежащие гарантии 

неприменения смертной казни как вида уголовного наказания. С целью 

реализации принятых Российской Федерацией международных обязательств, 

направленных на отмену смертной казни, необходимо ратифицировать 

Протокол № 6 и внести изменения в законодательство, направленные на 

исключение положений о смертной казни. 
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Аннотация: В данной статье имеются  разные точки зрения учёных 

касаемо проблемы  связанной с коррупцией,  а также  её влияние,  на 
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Коррупция является серьезной экономической и социальной проблемой, 

которая в равной степени актуальна как для каждого отдельного региона 

Российской Федерации, так и для страны в целом. Причины коррупции, ее 

опасности и последствия зачастую становятся предметом рассмотрения 

многих отечественных ученых. 

Любое общество, которое нуждается в управлении, так или иначе всегда 

будет сталкиваться с коррупционными проявлениями. Коррупция, в том или 

ином виде, существует в любой стране, и исключить ее полностью не 

представляется возможным. Однако, необходимо отметить что уровень 

коррупции и отношение общества к данному явлению отличается в разных 

странах, а также в разные эпохи. Существуют страны, где коррупционные 

проявления не несут значительного ущерба для экономики и основ 

государственного управления. Однако, в том случае когда данное явление 

пронизывает практически все общественные сферы жизнедеятельности, когда 

дача и получение взяток, протекция в органах власти и т.д. превращается в 

норму или даже традицию – то такое положение дел способно оказать 

значительное негативное влияние на эффективность системы 

государственного управления и стать довольно таки серьезной социальной 

проблемой. 

Многие специалисты в области юриспруденции высказывают мнение о 

том, что коррупция представляет собой одно из наиболее опасных явлений, 

которое существует в российской действительности. Коррупция оказывает 

разлагающее влияние на государственные институты, а также институты, 

которые соответствуют гражданскому обществу. Исходя из данного факта, 

важнейшей необходимостью является построение эффективной системы по 

противодействию коррупции. 

Согласно мнению, которое высказывает В.А. Григорьев, российское 

уголовное законодательства содержит в себе восемьдесят возможных составов 

преступления, которые, при наличии соответствующих условий, могут 

рассматриваться в качестве коррупционных преступлений. Исходя из 
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сказанного, данные составы преступлений должны найти закрепление в 

рамках антикоррупционного законодательства, а также должны быть учтены 

в статистической отчетности. 

Согласно мнению, которое высказывает другой специалист – В.В. 

Лунеев – коррупционные преступления, как правило, представляют собой те 

единичные случаи проявления коррупции, которые можно рассматривать в 

качестве наиболее опасных. На текущий момент времени в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует какой-либо действующий нормативно-

правовой акт, который бы содержал в себе информацию о том, какие именно 

преступления необходимо рассматривать в качестве коррупционных. Также 

В.В. Лунеев отмечает, что принятый в 2008 году ФЗ «О противодействии 

коррупции» также не решает указанный вопрос.  

Учитывая, что коррупционные преступления имеют под собой 

экономическую основу, для борьбы с ними в обязательном порядке должен 

учитываться этот фактор. Например, согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17: «По 

делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, 

переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат 

конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, 

совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они 

освобождены от уголовной ответственности на основании соответственно 

примечания к статье 291 УК РФ, примечания к статье 291 УК РФ или пункта 

2 примечаний к статье 204 УК РФ, примечания к статье 204 УК РФ.  

Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки 

или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с 

поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом 

подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей 

добровольно сообщил о таком требовании». 
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Вопросами, связанными с поиском методов и средств, которые бы 

способствовали эффективному противодействию коррупционным 

проявлениям, активно занимаются как органы законодательной власти, так и 

исполнительной. Кроме того, такая же задача стоит и перед юриспруденцией 

и социологией.  

Как правило, юридическая наука выделяет следующие два направления, 

реализация которых может способствовать борьбе с коррупцией. 

Первое направление заключается в эффективной работе законодателей, 

задачей которых является своевременное принятие нормативно-правовых 

актов, направленных на борьбу с коррупцией. Также одной из важнейших 

задач законодательной власти, связанных с противодействием коррупции 

является проведение антикоррупционной экспертизы как вновь принимаемых, 

так и уже действующих нормативно-правовых актов. 

Второе направление представляется в эффективной работе органов 

исполнительной власти по надлежащему применению действующего 

законодательства при выявлении коррупционных преступлений. Однако 

данное направление антикоррупционной работы осложняется тем фактом, что 

сами представители исполнительной власти, которые должны обеспечивать 

мероприятия по борьбе с коррупцией, нередко становятся фигурантами дел о 

коррупционных преступлениях. 

Однако, рассматривая коррупцию необходимо также не забывать тот 

факт, что это явление имеет в себе социальные корни. Рядовой гражданин не 

рассматривает дачу или получение взятки или же оказание протекции как 

однозначно отрицательное и негативное деяние. Если такие преступления как 

убийство, изнасилование или хищение чужого имущества однозначно 

порицаются общественной моралью, а также любой религиозной конфессией, 

то помощь родственнику или близкому человеку не всегда может 

рассматриваться отдельно взятым гражданином как нечто негативное. Но на 

самом деле, любое коррупционное проявление наносит серьезный удар по 

экономике.  
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Однако, чтобы вести борьбу с коррупцией как социальным явлением, 

одних только правовых мер недостаточно. Необходимо проводить 

эффективную воспитательную и идеологическую работу, направленную на 

формирование неприятия коррупционных проявлений в современном 

обществе.  

Таким образом, в заключение данной статьи можно сделать следующие 

основные выводы. 

Коррупция в Российской Федерации является массовым явлением, 

которое наносить очень серьезный ущерб, как экономике, так и репутации 

нашей страны. Следовательно, борьба с этим явлениям представляют собой 

важную задачу государственной важности. 

Для борьбы с коррупцией необходимо как законотворческая работа, 

связанная с принятием необходимых нормативно-правых актов, так работа 

исполнительных органов власти, обеспечивающих правоприменительную 

практику. 

Учитывая тот факт, что коррупция в нашей стране является социальным 

явлением, необходима идеологическая и воспитательная работа с населением, 

которая бы вызывала стойкое неприятие этого явления в обществе.  
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императивного принципа международного права. При этом рассмотрено 

значение Совета Безопасности ООН и международных судебных учреждений 

в процессе реализации международного мира и безопасности. Также автором 

проанализированы способы мирного разрешения международных споров. 

Ключевые слова: международная безопасность, мирные средства, 

международный спор, разрешение споров, международные организации. 

Abstract: this article is devoted to the consideration of the content of the 

peaceful settlement of international disputes as the main imperative principle of 

international law. The importance of the UN Security Council and international 

judicial institutions in the implementation of international peace and security was 

considered. The author also analyzes the types of peaceful settlement of 

international disputes. 

Key words: international security, peaceful means, international dispute, 

dispute resolution, international organizations. 

На протяжении многих веков развития международных отношений 

война являлась основным средством разрешения противоречий. Осознание 

пагубности этого пути привело к созыву международных конференций, на 

которых впервые на межгосударственном уровне стали обсуждать проблемы 

мирного разрешения международных конфликтов. 

Принцип мирного разрешения международных споров является одним 

из основных принципов международного права. Он закреплен в таких 

документах, как Устав ООН 1945 г. Декларация о принципах международного 

права 1970 г. и др.  

Данный принцип часто нарушается в связи с напряженной обстановкой 

в ряде регионов мира. Кроме того, в науке существует множество спорных 

вопросов относительно рассматриваемой темы.  

Так, в научной и учебной литературе дается различная классификация 

международных конфликтов. Ее основанием могут служить объект и предмет 

спора, степень опасности для международного мира, география 
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распространения, число субъектов – участников конфликта, отраслевая 

принадлежность и многое другое. 

Если обратиться к Уставу ООН (ст. 34) как к одному из основных 

источников международного публичного права, можно найти такие понятия, 

как «спор» и «ситуация».  

Также в международном праве различают споры юридические 

(правовые) и политические (неправовые). Стоит отметить, что некоторые 

специалисты в данной сфере критикуют деление международных споров на 

две указанные группы.  

Что касается средств разрешения международных споров, то статья 33 

Устава ООН дает следующий перечень для урегулирования международных 

конфликтов: переговоры, обследование, посредничество, примирение, 

арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам или 

соглашениям либо иные мирные средства по своему выбору. Важно отметить, 

что данный список не является исчерпывающим: международному праву 

известны и прочие средства: добрые услуги, консультации и прочее. 

Отметим, что переговоры стоят на первом месте в приведенном выше 

списке, и это говорит об их огромном значении в разрешении международных 

споров, а также о частоте и простоте их применения.  

Действительно, в истории можно найти множество примеров того, что 

при разрешении взаимных претензий спорящие стороны, прежде всего, 

прибегали к переговорам, желая уладить разногласия на этом этапе. 

Обращение в международные судебные органы влечет за собой более 

серьезные последствия для участников спора, так как вынесенное судом 

решение является обязательным для выполнения. К судебным средствам 

разрешения международных споров относятся арбитраж и судебное 

разбирательство в Международном суде. 

В практике известны случаи, когда Международный Суд отказывал в 

рассмотрении дела на основании того, что одна из сторон не признавала 
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юрисдикцию суда по тому или иному вопросу. Также стоит обратить 

внимание на высокую стоимость участия в судебном процессе. 

Далее рассмотрим такой способ примирения как «добрые услуги». В 

широком смысле слова данный термин значит включение государства или 

международной организации в международный спор для определения 

контактов между сторонами спора. 

Под обследованием (установлением фактов) традиционно принято 

понимать процедуру, главной задачей которой выступает определение 

подлинности фактов, составляющих специфику международного спора.  

 Примирительная процедура и посредничество. Данные процедуры 

включают в себя вступление третьей стороны в спор между государствами с 

целью участия в его разрешении. Третьей стороной может являться 

государство, а также международная организация или частные лица. 

Под посредничеством понимается средство мирного урегулирования 

спора, где не участвующее в споре государство или международная 

организация ведет переговоры со сторонами спора для формирования 

компромиссного решения или общих принципов для его достижения. 

Примирение является определенным средством мирного разрешения 

споров, в процессе использования которого назначаемая сторонами спора 

комиссия из частных лиц выполняет одновременно функции установления 

фактов и посредничества. 

Международный арбитраж представляет собой добровольно 

выраженное согласие спорящих передать свой спор на рассмотрение третьей 

стороне, решение которой будет являться обязательным для сторон в споре. 

Необходимо отметить и активное участие международных организаций 

в урегулировании международных конфликтов. Все международные 

организации можно разделить на две группы: универсальные и региональные. 

Ведущую роль среди всех международных организаций, несомненно, играет 

ООН.  
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Так, например, Генеральная Ассамблея ООН уполномочена 

рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее 

происхождения. 

Согласно Уставу ООН, на Совет Безопасности ООН членами 

организации возлагается главная ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. Кроме того, Совет Безопасности может 

оказывать добрые услуги, посредничество; осуществлять расследование и 

примирение. Также Совет Безопасности имеет право в любой стадии спора 

рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования спора. 

К региональным международным организациям относятся те, членами 

которых являются государства определенного географического района мира. 

К ним относятся Содружество Независимых Государств, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, Европейский Союз, и др. Решения данных организаций 

распространяются на территорию стран – ее членов 

Каждую из всех международных организаций отличает своя 

собственная процедура разрешения международных споров. 

Однако стоит отметить и то, что фрагментация международного права 

включает в себя институциональные и материально-правовые сложности. 

Первые напрямую связаны с компетенцией самых разнообразных институтов, 

использующих международно-правовые нормы, и иерархических связей 

между ними. Особенность вторых заключается в разделении права на 

узкоспециализированные «компоненты», претендующие на относительную 

обособленность друг от друга и от единого права. 

Так, один и тот же спор может рассматриваться разными судебными 

органами как совершенно различные дела. Наряду с этим не существует и 

системы передачи дел из одного международного судебного учреждения в 

другое, не существует определенной классификации дел для выявления 

подведомственности и подсудности. 
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Вследствие этого, международные суды и трибуналы не составляют 

общей иерархической системы. 

Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходимо 

предоставить международным судам и трибуналам возможность запрашивать 

консультативные заключения Международного суда ООН относительно 

вопросов международного права, по которым важно создать единство 

практики. Это необходимо для сокращения конфликтующего истолкования 

норм международного права. 

Таким образом, на основе проведенного исследования мы можем 

сделать выводы о том, что отдельные теоретические вопросы нуждаются в 

дальнейшей разработке, и что деятельность отдельных институтов 

международного права нуждается в совершенствовании с целью наиболее 

строгого соблюдения принципа мирного разрешения международных споров. 
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НОТАРИУС В СИРИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена тема нотариуса в 

сирийском законодательстве. 

Ключевые слова: сирийское законодательство, нотариус, закон. 

 

Annotation. This article discusses the topic of notary public in Syrian law. 

Keywords: Syrian law, notary public, law. 

 

Определение нотариус по сирийскому закону :  

Нотариус это  государственный сотрудник который обязан в пределах 

своих полномочий и специализации c актами, изложенными в законе 54 в 

1959г  

И в других действующих  законах  которые определяет   его 

объективную специальность. 

-департамент нотариуса считается судебным департаментом,, ( По 

статье 3 в судебном законе). 
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И на него распространяются  все положения, которые должны 

применятся для всех государственных служащих.. 

 

-  министр юстиции имеет право назначать на должность нотариуса, 

принимать его отставку, каникулы, а также имеет право  налаживать на него 

санкции и штрафы.  

 

-Так же министр юстиции издает решение для определения количества 

судебных помощников нотариуса, которые должны служить в департаменте 

нотариуса,и на них применяются все положения,и законы которые должны 

быть применёны на всех судебных работников (статья 8 закона 15 издан 

Президентом Республики ). 

 

Самый старший судья гражданского суда первой инстанции 

контролирует законность работы нотариуса. 

 

- перед началом своей трудовой деятелтности, нотариус должен 

принести клятву ( я клянусь  исполнять все мои обязанности честно, уважать  

и чтить все законы и защищать мою профессию).  

Так же перед вступлением в должность , ему необходимо  предоставить 

образец  его подписи в министерстве юстиции 

(статья 6 от закона 15 в 2014 года ) 

 

- Объективная специальность: 

 

1: Организовать , удостоверять и документировать все документы и 

договора которые находятся в его компетенции(договора, доверенности, 

мены, итд).  
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2- Организовать , удостоверять и  документировать все  документы , 

которые не должны быть удостоверенны ин других органов  

 

3-Организовать и документировать завещание без каких либо 

нарушений норм шариатскиха судов 

 

4- хранить оригиналы документов, которые он делал  

 

5- принимать и сохранять все  документы и депозиты клиентов, 

требуемые  для сохранения и возвращать депозиторам. Заверенная копия 

составленного заявления 

И это заявление должно содержать условия депозитированиея и 

описание депозита. 

 

-Нотариус  до начала составления  и документирования любого 

документа, должен проверять и удостовериваться в  существовании 

требуемых людей,  проверять их паспортные данные  и квалификацию (статия 

11) 

 

- статья 30 указа Президента 54 предусматривает, все организованные 

или задокументированые документы нотариусом, имеют  доказательственную 

силу предоставленную в данном  законе.Пока он не выходит за пределы или 

границы своих полномочий и пространственную и объективную 

специализацию, в противном же случае документы будут считается как 

обыкновенные облигации.Если эти документы содержали подпись сторон, но 

если не содержали то для них не будет ни кокой доказательственной силы. 

 

- Условия назначения нотариуса: 

Нотариусом  может быть: 
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1- гажданин сирии имеющий сирийское гражданство не менее 5 лет  

 

2- достигший возраста тридцати лет, и старше. 

 

3- не имеющий инфекционного заболевания или инвалидности,  т.е. 

дееспособным лицом 

 

4- он должен обладать всеми гражданскими  правами и не должен быть 

осужден за тяжкое преступление,  или имел тюремное заключение на срок 

более одного года. 

 

5-Не был уволен с государственной должности или прежнего места 

работы из за дисциплинарных санкций 

 

6-Имеющий докторскую степень, степень магистра или юридический 

бакалавр из сирийских или международных университетах. 

 

7-Должен хорошо владеть арабским языком ,а так же одним из 

иностранных английским или французским языками. 

 

8-Он должен победить в конкурсе на занемаемую 

должность, который проводит министр юстиции определяет его 

условие, предмет и дату. 

 

А если нотариус не знает языка, определенных людей,также если  

придется работать с людьми с ограниченными способнастями 

(глухими,немыми или слепыми), в этом случае нотариус должен принять их 

выражение через законного представителя или переводчика (статья 13). 
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В каждом  документе нотариус должен указывать имя, фамилия и 

отчество заинтересованного лица,его место проживания подробно, семейное 

положение  номер телефона ,также  дата  должна быть записана в цифрах и 

письменно (статья 15). 
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Организованную преступность называют одной из глобальных мировых 

проблем современности, решение которой требует усилий как отдельных 

государств, так и всего человечества. Основная проблема заключается в том, 

что организованная преступность сращивается с экономической, 

коррупционной, экстремистской преступностью, с наркобизнесом, охватывает 

наиболее важные сферы экономической, политической и социальной 

деятельности государства, оказывает негативное влияние на ее развитие, на 

криминализацию населения и в целом на общественную безопасность страны. 

Организованная преступность, выступая в ее нынешнем виде как сложное и 

многомерное явление, требует теоретического переосмысления, углубленного 

понимания и оценки сущностных ее характеристик и признаков. Треубет 

уточнения вопрос о соотношении понятий «организованная преступность» и 

«организованная преступная деятельность». 

Необходимо отметить, что в настоящее время в научной литературе нет 

отвечающего требованиям современных реалий оптимального и 

всеобъемлющего определения организованной преступности. С.Д. 

Белоцерковский, профессор Академии Генеральной прокуратуры РФ, говорит 

о размывании понимания организованной преступности, принижении ее 

общественной опасности и даже ее оправдании.  

В юридической литературе организованная преступность рассматривает 

в широком и узком смысле слова. В широком смысле, например Р.Ш. 

Шегабудинов, организованную преступность рассматривает в качестве 
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общественно опасного социального явления, состоящего «в создании 

устойчивой криминальной системы с целью совершения преступных деяний, 

направленных на установление контроля над разными областями жизни 

общества для извлечения доходов, полученных незаконным путем, и 

управления общественными процессами в собственных интересах». 

В последние годы при изучении организованной преступности стал 

преобладать деятельностный (узкий) подход, в соответствии с которым 

определение организованной преступности дается путем указания, прежде 

всего, на функционирование устойчивых преступных организаций. Так, по 

А.И. Долговой, «организованная преступность – это сложная система 

организованных преступных формирований, их отношений и деятельности». 

В данном случае организованная преступность представляет собой 

сознательную деятельность организованных сообществ людей, которые 

сплочены преступной идеологией, имеют внутреннюю структуру, систему 

управления, получают прибыль и приобретают власть в процессе своей 

деятельности. 

Если опираться на данную трактовку, то организованная преступность – 

это вид преступности, включающий совокупность всех преступлений, 

совершенных организованными преступными группами, преступными 

организациями и преступными сообществами, как на региональном, так и 

государственном и международном уровнях, за определенный период времени 

независимо от места совершения, совокупность всех лиц, входящих в эти 

организованные преступные группировки, а также сам процесс совершения 

данных преступлений в виде систематической криминальной деятельности. 

Представим в виде схемы данную деятельностную трактовку организованной 

преступности (рис. 1). 
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Рисунок 1. Деятельностная трактовка организованной преступности 

Таким образом, исходя из деятельностной трактовки организованной 

преступности, можно сделать вывод, что организованная преступность «по 

объему более широкое понятие», чем организованная преступная 

деятельность. 

Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод, что 

существуют различные взгляды на решение вопроса относительно признаков, 

которые характеризуют организованную преступность. Ученые-криминологи 

выделяют от трех до двадцати таких признаков. Обобщая все эти признаки, 

можно выделить как основные (главные), так и дополнительные 

(второстепенные) признаки.  

Среди основных признаков: наличие четкой иерархической структуры; 

сплоченность и устойчивость; жесткая внутренняя дисциплина; наличие 

корыстных преступных целей; масштабность корыстно-насильственной 

преступной деятельности; длительный характер преступной деятельности; 

наличие бюджета преступного сообщества; наличие собственной системы 

защиты. 

К дополнительным признакам относятся: вооруженность; техническая 

оснащенность; наличие коррупционных связей; проникновение в органы 

власти и средства массовой информации; отмывание денежных средств; 

насильственные способы совершения преступлений; высокий преступный 

профессионализм участников и т.д. 
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Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время существует 

множество дефиниций понятия «организованная преступность», что 

негативно отражается на борьбе и предупреждении преступлений, 

совершенных организованными преступными формированиями. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПО ЛИШЕНИЮ И 

ОГРАНИЧЕНИЮ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме, связанной с защитой 

интересов детей в гражданском процессе по лишению родительских прав. 

Органы опеки и попечительства, наказывая нерадивых родителей, не 

учитывают интересов детей, и только лишь, после получения ребенком 

статуса «оставшийся без попечения родителей», занимаются 

жизнеустройством ребенка.  

 

Ключевые слова: ребенок, родители, лишение прав, опека, защита, 

адвокат.  

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме защиты детей в гражданском 

процессе по лишению родительских прав. Органы опеки и попечительства, 

наказывающие нерадивых родителей, не учитывающие интересы детей, и 

только после получения статуса «оставшиеся без попечения родителей», 

занимаются жизнеустройством ребенка. 

 

Keywords: Child, parents, deprivation of rights, custody, protection, lawyer. 

 

К особой категории дел относятся споры об ограничении и лишении 

родительских прав, о восстановлении в родительских правах и об отмене 

ограничения в родительских правах. 

К лицам, имеющим личную заинтересованность в таких делах, 

относятся: ребенок, его родители или лица, их заменяющие. К лицам, которые 

имеют государственную заинтересованность, можно отнести прокурора, 

представителя органа опеки и попечительства, субъектов профилактики, на 

которые возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних детей, 

которые вправе подавать иски о лишении или ограничении в родительских 
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правах. Законные представители зачастую не могут осуществлять 

представительство интересов ребенка в суде, так как нередко оказываются в 

процессе для защиты своих собственных интересов, которые расходятся с 

интересами ребенка. 

Квалифицированная юридическая помощь, в том числе и бесплатная, 

должна быть оказана и гражданам нашей страны при разрешении дел о 

лишении родительских прав. Именно эта категория дел напрямую затрагивает 

права ребенка, в том числе такое основополагающее право, как жить и 

воспитываться в семье, а также права их родителей. Несовершеннолетний без 

помощи адвоката не может защитить свои права, тогда как противоположная 

сторона имеет преимущества в возможностях отстоять свою позицию по делу.  

Граждане, в отношении которых ставится вопрос об ограничении и 

лишении родительских прав, также остаются без квалифицированной 

помощи. Это, в большинстве своем, асоциальные семьи, у которых, как 

правило, отсутствует финансовая возможность самим позаботится о 

привлечении к процессу правозащитника. Конечно, органы опеки и 

попечительства выступают в интересах детей, и после ограничения (лишения) 

родительских прав, опека занимается устройством детей. Хорошо, когда эти 

дети попадают в семью, но так происходит далеко не всегда. Только по городу 

Ухте в 2018 году двое подростков отправились в интернат. Причем, оба 

мальчишки с рождения проживали с бабушками, и были лишены материнской 

любви и заботы с детства. У первого подростка мать ограничили в 

родительских правах за злоупотребление алкоголем и уклонение от 

воспитания старшего сына. Его сводный младший брат, был взят под опеку 

родственниками своего отца, а бабушке этого ребенка на тот момент сделали 

операцию по поводу злокачественного новообразования. По закону, 

опекунами и попечителями не могут быть лица, страдающие алкоголизмом, 

наркоманией, туберкулезом, онкологией. А у второго подростка, мать умерла, 

когда тот был еще младенцем, отец нигде не работает, участие в воспитании 

сына не принимает никакого, алименты не платит, и его тоже лишают 
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родительских прав. Подростков помещают сначала в Центр социальной 

реабилитации, а потом в интернат. Одна бабушка по состоянии здоровья, 

просто не может собрать необходимые документы для оформления 

попечительства. У бабушки больные ноги, и ее внук, помимо того, что жил в 

семье, оказывал ей помощь – ходил в магазин за продуктами, в аптеку. Этим 

детям 15 и 17 лет. И никто не подумал о том, как отразится это на их психике. 

Органы опеки и попечительства, которые в данных обстоятельствах 

представляют интересы несовершеннолетнего, в обоих этих случаях не 

выступают в защиту прав несовершеннолетних, а наказывают не 

добропорядочных родителей. И где были эти органы в течении 15 лет? Почему 

за 15 лет не привлекли этих родителей за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей и в принудительном порядке не взыскали с них 

алименты на содержание детей? А сейчас подростков вырывают из семьи и 

помещают в интернат. Думается, что участие адвоката в этих процессах могло 

бы в корне поменять ситуацию и адвокатом были бы найдены те способы, 

которые бы оставили внуков с бабушками. 
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организационные проблемы противодействия коррупции в 

деятельностимуниципальных служащих. Приведены возможные варианты 

решения указанной проблемы. 
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Abstract: The article deals with some legal and organizational problems of 

combating corruption in the activities of municipal employees. The possible 

solutions to this problem are given. 
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Местное самоуправление является «первичным уровнем 

взаимодействия граждан и органов государственной власти». «Органы 

местного самоуправления, их должностные лица являются субъектами 

конституционно-правовых отношений». Федеральный закон от 25.12.2008 N 
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273-ФЗ "О противодействии коррупции" в ст. 1 определяет коррупцию как 

злоупотребление служебным положением, дачуи получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами.  

Согласно ст.9 вышеуказанного Закона муниципальный служащий 

обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. Также согласно ст.11 Закона муниципальный служащий 

обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. За неисполнение данных обязанностей муниципальным 

служащим наступает ответственность в сфере противодейтсвия коррупции. 

Действующее законодательство предусматриваетдисциплинарную, 

административную и гражданско-правовую ответственность муниципальных 

служащих за преступления коррупционного характера. Данная 

ответственность предусмотрена вышеуказанным Федеральным законом, 

согласно отдельным нормам которого служащий может быть освобожден от 

должности, уволен со службы за невыполнение обязанности по 

представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; по представлению сведений о расходах, 

представление неполных или недостоверных сведений; не уведомление 

представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений; непринятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
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Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» установлены следующие виды дисциплинарных взысканий, 

применяемых к муниципальным служащим: замечание; выговор; увольнение 

по соответствующим основаниям.  

Административная ответственность служащих за коррупционные 

правонарушения регулируется Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность более чем за 20 правонарушений коррупционного характера, 

которые преимущественно связаны с нарушениями законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Вид ответственности по указанным 

статьям КоАП РФ предусматривает штраф, а в некоторых случаях 

административный арест. 

Гражданско-правовая ответственность служащих за совершение 

коррупционных правонарушений регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее –ГК РФ).Так, согласно статье 1064 ГК РФ вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, в том числе совершением 

коррупционного преступления, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

Уголовная ответственность муниципальных служащих за совершение 

коррупционных преступлений регулируется Уголовным кодексом РФ( далее – 

УК РФ). Так, установлена ответственность за коммерческий подкуп, 

получение взятки, дачу взятки должностному лицу лично или через 

посредника, посредничество во взяточничестве, присвоение или растрата, 

воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий. 

Существует так называемая памятка для муниципальных служащих по 

вопросам противодействия коррупции, где рассматриваются возможные 
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ситуации коррупционной направленности и рекомендации по правилам 

поведения, в которых указываются что и как нужно делать при возникновении 

коррупционной ситуации. Во избежание этого  муниципальным служащим 

рекомендуется:не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых 

находятся посетители, и личные вещи;в случае обнаружения после ухода 

посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних 

предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно 

доложить руководству; внимательно выслушать и точно запомнить 

предложенные условия;постараться перенести вопрос о времени и месте 

передачи взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое место 

для следующей встречи; внимательно относиться к любой возможности 

конфликта интересов; принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов;принять меры по преодолению 

возникшего конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с 

непосредственным руководителем;отвод или самоотвод служащего в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;образовать комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Важнейшей составляющей противодействия коррупции, в том числе и в 

деятельности муниципальных служащих, является ее профилактика. Целями 

профилактических мер являются выявление и устранение причин 

преступлений, условий, способствующих их совершению, а также оказание 

предупредительного воздействия на лиц, склонных к противоправному 

поведению. 

Перечень мер по профилактике коррупции содержится в ст. 6 

Федерального закона «О противодействии коррупции». Указанные меры 

сформулированы в качестве основных направлений деятельности и напрямую 

не могут применяться. Соответственно для их реализации потребовалось 

принятие ряда законодательных и подзаконных актов, внесение изменений в 

существующие, что частично было реализовано. 
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Пунктом 3 ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

предусматривается предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка в 

установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами. 

Учитывая изложенное, надо считать необходимым внести изменения в 

федеральное законодательство, касающиеся уточнения деятельности 

муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции, а также 

реализации мер по ее профилактике. 
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В рамках данной статьи представляется актуальным рассмотрение того 

понятия, соотношения, а также структуры, которые соответствуют 

предварительным проверки и расследованию. 

Информация, которая касается обнаружения фактов и событий, которые 

могут содержать в себе признаки, характерные для того или иного 

преступления, может поступать в органы охраны правопорядка различными 

путями, способами, а также из различных источников. 

Вне зависимости от того, насколько убедительной является 

поступившая информация, а также, несмотря на то, через какие каналы она 

была передана, данная информация должна быть учтена и зарегистрирована. 

После поступления подобной информации, она подлежит оценке и проверке. 

Подобные проверки носят название доследственные или предварительные. 

Проведение предварительной проверки может быть осуществлено за 

короткий отрезок времени (в таком случае нужно говорить о проведении 



 213 

экспресс-проверки). Однако, в некоторый случая проведение предварительной 

проверки может занимать более длительный промежуток времени. Тем не 

менее, этот промежуток должен быть в пределах тех сроков, которые 

устанавливаются законодательными нормами.  

Предварительная проверка является особым видом поисковых 

мероприятий, в качестве ее цели принято рассматривать необходимость 

определить – имел ли в реальности место факт, связанный с совершением 

деяния, которое можно назвать общественно опасным. Кроме того, на стадии 

предварительной проверки также устанавливается, присутствуют ли в деянии 

те признаки, которые позволили бы квалифицировать его как преступление. 

Для того, чтобы провести предварительную проверку находит свое 

использование следующая схема действий. То должностное лицо 

правоохранительных органов, которое располагает сигнальной или первичной 

информацией, в результате проведения анализа данной информации, 

определяет следующие группы, которые содержат сведения определенного 

характера: 

 - в первую группу относятся те сведения, которые имеют отношение к 

обстоятельствам того происшествия, о котором поступила информация. В 

данную группу включается информация, которая касается участников 

происшествия, а также времени и места данного происшествия; 

 - ко второй группе сведений необходимо отнести носителей, а также 

источники полученной информации. 

Далее, та информация, которая была получена должностным лицом, 

соотносится с теми типовыми характеристиками, которые имеют место быть 

при возникновении аналогичных событий. Должностное лицо изучает 

наличие соответствующих следов, которые характерны для подобного рода 

происшествий. Далее осуществляется построение мысленной модели 

события, а также мысленной модели той обстановки, которая могла 

соответствовать подобному событию. 
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Те вопросы, которые содержатся в плане проведения проверки 

необходимо исследовать за счет осуществления ряда практических 

мероприятий. 

В перечень подобных мероприятий как правило включаются: 

 - выезд должностного лица на место, где согласно полученной 

информации случилось происшествие. Если в силу объективных 

обстоятельств представляется возможным и целесообразным – должностное 

лицо также проводит осмотр места происшествия; 

 - должностное лицо осуществляет сбор объяснений от тех лиц, которые 

сообщили информацию о происшествии. Кроме того, необходимо также 

получить объяснение от иных лиц, которые обладают возможностью 

подтвердить или опровергнуть полученную информацию или же у тех, кто 

способен уточнить поступившие изначальные данные; 

 - проведение работы по изучению документации по месту нахождения 

данной документации; 

 - в случае необходимости, должностное лицо дает распоряжение о 

проведении специальных экспертиз или исследований, к которым 

подключаются компетентные специалисты; 

 - мероприятий, предполагающих получение консультаций и пояснений 

у экспертов и специалистов; 

 - изучение нормативно-правовых актов, а также справочной литературы 

относительно предмета проведения проверки. 

По результатам проведения проверки, может быть принято одно из 

следующих решений: 

 - решение о том, что необходимо продолжить проведение проверки; 

 - решение о том, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела. 

Подобное решение может быть принято в том случае, если по результатам 

проверки будет выяснено, что отсутствуют события преступления; 

 - решение о возбуждении уголовного дела. В результате возбуждения 

уголовного дела, орган, который проводил предварительную проверку может 
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как принять его к своему производству, так и передать иному органу, исходя 

из подследственности того или иного уголовного дела. 

После того, как уголовное дело было возбуждено, оперативным 

мероприятиям начинает соответствовать новый статус. Дальнейшие 

мероприятия соответствуют предварительному расследованию. 

Предварительное расследование представляет из себя часть 

доследственных мероприятий. Осуществление предварительного 

расследования должно производиться в режиме процессуального 

доказывания. Проведение предварительного расследования необходимо для 

того, чтобы уставить истину по возбужденному уголовному делу. Его 

проведение необходимо для того, чтобы обеспечить создание тех условий, 

которые необходимы для применения и реализации законов. 

Предварительное расследование отличается от предварительной 

проверки по следующим критериям: 

 - правовой режим; 

 - функции, которые соответствуют предварительному расследованию; 

 - конечные цели проведения предварительного расследования; 

 - продолжительность проведения предварительного расследования; 

 - средства, используемые при проведении предварительного 

расследования. 

Кроме того, в качестве одной из отличительных черт, которые 

соответствуют предварительному расследованию можно выделить тот факт, 

что существует две формы его проведения: 

 - дознание; 

 - предварительное следствие. 

В качестве нормативно-правовой основы проведения предварительной 

проверки и предварительного расследования принято рассматривать нормы, 

которые имеют отношения к широкому спектру отраслей права. 

Рассматриваемые мероприятия регулируются нормами процессуального 

права, конституционного права, административного права и т.д. Основой 
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проведения данных мероприятий является Уголовно-процессуальный кодекс1, 

а также иные нормативно-правовые документы.  

Таким образом, при всем различии предварительной проверки и 

предварительного расследования у них имеется много сходных с 

криминалистической точки зрения черт. И это не случайно. По своей 

гносеологической и логической сущности и структуре предварительная 

проверка и предварительное расследование ничем не отличаются друг от 

друга, так как познание опирается на общие законы и положения формальной 

логики, теории познания и человеческой деятельности, интерпретированные 

соответствующим образом для целей конкретного вида поисково-

познавательной деятельности. Не менее важно и другое. И та, и другая 

деятельность строятся на базе обширного комплекса общих принципов. 
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environment and natural resources. 
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Правовое регулирование экологических отношений развивалось в рамках 

объединенного подхода применительно к охране отдельных природных объектов, 

порядок и правила, права и обязанности их использования закреплялись без 

должного учета правовых экологических требований. . При этом наряду с 

законами действуют обширный блок подзаконных нормативных правовых актов, 

постановлений и распоряжений правительства, санитарные правила, 

экологические нормы и стандарты. К сожалению, они составляют большинство в 

нормативной правовой базе охраны окружающей среды от загрязнения. На самом 

же деле, преобладающее значение в регулировании данных отношений должны 

составлять законы РФ. Однако действующие природоохранительные законы в 

большинстве своем — это рамочные законы, а не прямого действия. Это упрощает 

процесс законотворчества, но открывает широкое поле деятельности для 

нормотворчества министерств, ведомств и органов управления регионов, а 

следовательно, не  

способствует устойчивости (стабильности) правовой основы экономических-

реформ. Множество проблем, возникающих в связи с огромным загрязнением 

окружающей природной среды, связанных с пробелами в законодательстве, 

ставят перед законодателями задачу о разработке и принятии  нового закона. 

Наиболее совершенным из числа законов в сфере природопользования 

представлялся Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха", 

построенный на основе комплексного подхода к правовому регулированию 

общественных отношений. Однако, как показала практика социально-

экономического развития, экологические проблемы, в частности, в сфере 

промышленного производства не получили своего полного решения, в том числе 

и с помощью уголовно-правовых средств, в странах как с плановой, так и с 

рыночной экономикой.  
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Это отразилось на развитии правового регулирования и законодательства об 

уголовной ответственности в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. Так, для уголовной ответственности в этой области было свойственно 

отсутствие в уголовном законодательстве отдельных статей: 

-за загрязнение земель, лесов, промышленными предприятиями и 

производственными объектами в регионах страны; 

-об экологической безопасности населения и охране окружающей среды в целом; 

в) причастных к ответственности должностных лиц, виновных в несоблюдении 

экологических требований при проектировании, строительстве или 

реконструкции, в запуске в эксплуатацию и эксплуатации промышленных 

предприятий. 

 

Такой подход к государственной экологической политике является 

ошибочным, в области природопользования и охраны окружающей среды, в 

частности к уголовному законодательству за несоблюдением  норм и правил 

охраны природы. 

За последнее время выросли  и масштабы и спектр экологических 

правонарушений. В данный момент их можно отнести к числу распространенных 

противоправных деяний в Российском законодательстве. Увеличение масштабов 

загрязнения окружающей среды обусловлено, прежде всего развитием 

промышленности, тем, что технологии промышленного  производства не 

ориентированы на обеспечение экологической безопасности.  

Наряду с традиционными видами экологических правонарушений, такими как, 

браконьерство, порубка леса, загрязнение водоемов и воздуха, появились и  новые 

виды экологических правонарушений, заключающиеся в целенаправленной 

деятельности отдельных организаций по размещению на территории России 

опасных производств и технологий. В настоящее время последствия 

экологических правонарушений оказываются все более значимыми для общества. 
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Таким образом, загрязнение окружающей природной среды можно считать 

экологическим правонарушением. Правонарушение проявляется в несоблюдении, 

невыполнении норм, обеспечивающих гармоничное, научно обоснованное 

сочетание экологических и экономических интересов в процессе хозяйственной 

деятельности людей, в результате чего человек, удовлетворяя свои экономические 

потребности, воздействует на окружающую природную среду, а, воздействуя на 

нее, он посягает на другую сторону взаимодействия с природой, то есть 

экологическую. В конечном итоге данное противоречие будет является 

причинение вреда природной среде и здоровью человека. 

Следовательно , на основе разбора приведенных концепций и всей теории 

уголовного права можно сказать, что экологическое преступление как 

общественно опасное, виновное  деяние, состоящее в причинении вреда или 

угрозе охраняемым уголовным законом общественным отношениям, которые 

регулируют порядок реализации экологических прав и обязанностей всех 

субъектов в интересах экологического порядка. Данная формулировка  имеет 

теоретическую и практическую значимость в деле борьбы с различными 

экологическими преступлениями. 

Эффективность правовых мер охраны природы можно определить  не только 

хорошо развитым законодательством, но и наиболее разумной организацией 

государственного управления, относящегося оперативно-хозяйственного 

регулирования процесса использования природных богатств в народном 

хозяйстве и развития науки и техники обучения кадров и осуществления контроля 

за выполнением правовых требований охраны природы. 

Охрану природы невозможно обеспечить вне отношений по использованию 

природных богатств, ибо в этой сфере происходит наиболее значительное 

воздействие общества на природную среду. В результате появляется 

необходимость установления верной взаимосвязи правового обеспечения охраны 

природы, так и рационального использования природных богатств. Современное 

общество располагает мощными средствами воздействия на природную среду, 
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используя их в целях производства материальных благ и приводя в действие в 

плановом порядке на основе решения компетентных государственных органов. 
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          Платежные системы – инструмент финансовых расчетов с 

законодательно регламентированными правилами и методиками для 

участников рынка. Разделяются на национальный центральный банк и 

частные организации [2]. 
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С появлением потребности в быстром достижение денежных потоков 

для удовлетворения как государственных, так и частных потребностей в 

Российской Федерации, была создана универсальная система правил 

совершения платежей, называемая законодателем национальной платежной 

системой. При расчете на рынке платежных услуг осуществляется правовое 

регулирование осуществления переводов денежных средств при их 

перемещении в рамках финансовой системы государства при работе как с 

централизованными, так и с децентрализованными фондами денежных 

средств.  

Платежная система включает в себя три основных функциональных 

процесса: 

1.  Инициирование платежа - процесс, с помощью которого должник 

дает указание банку, обслуживающего его, перевести личные деньги 

должника кредитору. Платеж инициируется с использованием различных 

платежных инструментов; 

2.  Процесс взаимодействия посредством перевода и обмена 

платежных инструментов между банками, участвующими в платежной 

системе; 

3.  Процесс между участвующими банками, использующие расчет, 

то есть, банки списывают (кредитуют) деньги со счетов своих клиентов. 

Платежная система в Российской Федерации представляет собой 

комплекс расчетных систем Банка России, системы прямых расчетов 

кредитных организаций через взаимные корреспондентские счета, 

небанковские кредитные организации, осуществляющие расчетные операции, 

внутрибанковские расчетные системы (межотраслевые расчетные счета), а 

также карточные платежные системы. Каждая система расчетов работает как 

отдельно, так и в тесной взаимосвязи с другими банковскими и небанковскими 

системами расчетов. Роль Банка России в платежной системе Российской 

Федерации определена Федеральным законом «О национальной платежной 

системе»от 27.06.2011 N 161-ФЗ. Как правило, задачи по обеспечению 
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постоянства работы, безопасности и оптимальной производительности 

функционирования национальной платежной системы возлагаются 

непосредственно на центральный банк государства, исходя из того, что работа 

платежной системы тесно связана с основной целью деятельности 

центрального банка - обеспечением эффективного и бесперебойного 

функционирования платежной системы [3]. 

Госдума в 2019 году разработала поправки в закон «О национальной 

платежной системе». Эти меры должны обязать международные платежные 

системы (МПС) обеспечить бесперебойную и непрерывную обработку 

платежей по картам в России для любого банка. Со стороны регулятора - это 

страховка на случай введения новых санкций в отношении российских 

финансовых организаций, для самих систем - риск оказаться между молотом 

и наковальней. 

Дело в том, что международные системы, подчиняясь требованиям 

страны, в которой зарегистрированы, вынуждены исполнять новые санкции 

США в отношении РФ — в этом случае они просто отключают работу банков, 

которых коснулись рестрикции. Так уже было с СМП-банком, банком 

«Россия» весной 2014 года и Еврофинанс-Моснарбанком, который попал под 

санкции в марте этого года. 

С целью обеспечения развития свободного рынка и перемещения 

финансовых услуг в правилах платежной системы запрещается установление 

таких ограничений, как недопустимость участия в иных платежных системах, 

введение минимальной оплаты платежных услуг, возможности 

одностороннего приостановления (оказания) услуг платежной 

инфраструктуры и др. Участие в платежной системе может быть прямым, 

когда участник открывает банковский счет непосредственно в расчетном 

центре, или косвенным, когда указанный счет открывается у другого 

участника платежной системы. Отношения между прямыми и косвенными 

участниками регулируются правилами платежной системы и договорами 

банковского счета (4 ст. 21 Закона № 161-ФЗ). [3] 
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В зависимости от объема осуществляемых в рамках платежной системы 

денежных переводов в течение определенного временного периода она может 

быть признана системно значимой или социально значимой в соответствии с 

Указанием ЦБ РФ от 03.07.2017 № 4443-У «Об установлении значений 

критериев для признания платежной системы значимой». 

Наличие такого статуса возлагает на оператора платежной системы 

дополнительные обязанности в части осуществления расчетов в режиме 

реального времени или в течение одного дня, обеспечения гарантийного 

уровня бесперебойности предоставления услуг и другие требования, 

установленные ст. 24 Закона № 161-ФЗ. [3] 

Присоединение участников к правилам платежной системы 

осуществляется путем их принятия в целом, при этом оператор вправе в 

одностороннем порядке вносить в них изменения при условии предоставления 

участникам возможности предварительного ознакомления с такими 

изменениями и направления оператору своего мнения в срок не менее 30 дней 

до введения новой редакции в действие.  

Процедура утверждения новой редакции правил платежной системы 

предполагает ее согласование с ЦБ РФ с представлением обоснования 

целесообразности принимаемых изменений, чем гарантируется 

дополнительная защита интересов участников платежной системы (ст. 20 

Закона № 161-ФЗ). [3] 

Участники платежных систем обязаны создать и поддерживать 

эффективную систему управления рисками, обеспечивать защиту банковской 

тайны и информации в соответствии с Положением о защите информации в 

платежной системе (утверждено постановлением Правительства РФ от133 

13.06.2012 № 584).  

Для обеспечения исполнения обязательств участников платежной 

системы ее правилами может быть предусмотрено формирование 

гарантийного фонда за счет уплаты ими гарантийных взносов, которые 
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нарушители могут потерять в случае нарушения своих обязательств перед 

партнерами.  

Средства гарантийного фонда хранятся на специальном банковском 

счете оператора платежной системы, который осуществляет по нему 

соответствующие операции. Гарантийные взносы служат цели обеспечения 

исполнения обязательств участников платежной системы, возвращаются им 

при прекращении членства, а также в случае банкротства оператора 

платежной системы (ст. 30 Закона № 161-ФЗ). [3] 

По условиям договоров, заключаемых операторами платежных систем с 

банками-участниками, на остаток гарантийного взноса могут начисляться 

проценты. При прекращении договора остаток гарантийного взноса вместе с 

начисленными на его сумму процентами за пользование деньгами подлежат 

возврату бывшему участнику платежной системы. При уклонении оператора 

от выполнения указанной обязанности задолженность с него может быть 

взыскана в судебном порядке (решение Арбитражного суда г. Москвы от 

10.06.2014 по делу № А40-48041/14). Одновременно с этим бывший участник 

платежной системы может потребовать уплаты штрафных процентов по ст. 

395 ГК РФ, начисляемых как на сумму остатка гарантийного взноса, так и на 

проценты за пользование деньгами, являющиеся элементом главного 

обязательства. Степень ответственности оператора платежных систем.  

Как отмечено выше, операторами платежных систем могут выступать не 

только банки. Но такие российские организации должны привлечь в качестве 

расчетного центра кредитную организацию, которая не менее года 

осуществляет перевод денежных средств по открытым в этой кредитной 

организации банковским счетам.  

При этом обычная организация, претендующая на получение статуса 

оператора платежной системы, должна обладать чистыми активами на сумму 

не менее 10 млн. руб., а также соблюдать требования к образованию и 

профессиональному опыту органов управления и главного бухгалтера.  
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Следует учитывать, что российская компания, выступающая 

оператором платежной системы и не являющаяся кредитной организацией, 

сама не выдает платежные карты клиентам и не оказывает им платежных 

услуг, в отличие от операторов по переводу денежных средств, которые 

обладают таким правом на основании лицензии на осуществление банковских 

операций. Соответственно, любые спорные вопросы, связанные со сроками и 

качеством оказания услуг по переводу денежных средств клиенты должны в 

самостоятельном порядке разрешать с обслуживающими их кредитными 

организациями (Апелляционное определение Московского городского суда от 

20.12.2017 по делу69 № 33-52186/2017).  

Оператор платежной системы вправе осуществлять свою деятельность 

на основании регистрационного свидетельства, выданного ему 

мегарегулятором, и обязан указывать его данные при предоставлении 

информации о платежной системе. Одна организация может получить статус 

сразу двух платежных систем, для чего ей выдается дополнительное 

регистрационное свидетельство.  

Оператор платежной системы обязан организовать возможность 

досудебного или третейского рассмотрения споров между участниками, 

организовывать систему управления рисками и выполнять иные обязанности, 

возложенные на него п. 5 ст. 15 Закона № 161-ФЗ. [3] 

Возможность досудебного рассмотрения споров в практике 

международных платежных систем включает в себя процедуру рассмотрения 

претензий клиентов, связанных с возвратом уплаченных денежных средств с 

использованием платежной системы. Должная осмотрительность — защита от 

мошенничества Оператор не отвечает за качество, сроки предоставления, 

стоимость и иные параметры исполнения сделок, совершаемых клиентами с 

предпринимателями, однако берет на себя функцию арбитража однотипных 

споров, когда допущенные нарушения являются очевидными.  

Речь идет о таких конфликтных ситуациях, когда клиент не получил 

предварительно оплаченный товар или получил дефектный товар, от которого 
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он отказывается. В этом случае оператор платежной системы может разобрать 

его спор с продавцом и принять решение о возврате денежных средств либо, 

наоборот, отказать в их возврате. При несогласии с таким решением клиент не 

лишен возможности все спорные вопросы в самостоятельном порядке 

урегулировать со своим контрагентом, но не вправе что-либо требовать от 

оператора платежной системы, который не является продавцом товара. В 

любом случае размер ответственности оператора платежной системы перед 

клиентом ограничен заявленными им в правилах суммами (например, 

стоимость покупки и доставки товара), поэтому он не должен отвечать по его 

дополнительным требованиям. К таким выводам пришел суд в одном деле, 

проанализировав программу защиты покупателей, являющуюся составной 

частью правил платежной системы одного международного оператора 

(Апелляционное определение Кемеровского75 областного суда от 30.07.2015 

по делу № 33-7802/2015).  

12 марта 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты, 

обязывающие иностранные платежные средства регистрироваться в России, а 

банкам - регулировать деятельность приложений для бесконтактной оплаты. 

Поправки вводятся в ФЗ 161 «О национальной платежной системе».[3] 

В России ужесточили контроль за деятельностью иностранных 

платежных систем и электронных платежных сервисов. Закон об этом 

подписал президент Владимир Путин. 

Иностранные платежные системы должны будут иметь своих 

представителей на территории нашей страны. Закон устанавливает четкое 

понятие иностранной платежной системы и вводит единые требования к 

работе таких систем в России. За их соблюдением будет следить ЦБ. 

Сведения об операторах иностранных платежных систем регулятор 

будет вносить в специальный реестр. Это позволит вести их учет и обеспечит 

получение необходимой информации. 
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Для иностранных поставщиков платежных услуг в законе 

предусмотрено ограничение на оказание услуг по переводу денежных средств 

и предоставление электронных средств платежа российским гражданам. 

По сути поправки предусматривают запрет для российских дочерних 

компаний МПС приостанавливать проведение расчетов по картам банков, 

попавших под санкции. Законопроект вводит понятие «иностранная 

платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, уже прошедшие 

регистрацию в Банке России, под определение иностранной платежной 

системы не попадают. Следовательно, компании, которые представляют в 

России международные платежные системы, должны подчиняться правилам 

для просто «платежных систем». И для них в этом законопроекте вводится 

запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в 

платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, 

соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной 

платежной системе». 

Это относится ко всем крупным иностранным игрокам, работающим в 

России. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре 

операторов платежных систем регулятора, есть у Visa, MasterCard, China Union 

Pay, JCB. Но требования санкций по отключению банков от платежей пока 

применяли только Visa и MasterCard. 

Авторы законопроекта предложили ввести в законодательство понятие 

«иностранные поставщики платежных услуг» (ППУ). Такие организации 

должны будут создать в России юридическое лицо, открыть местное 

представительство, а также согласовать правила работы с ЦБ. В противном 

случае им запретят оказывать услуги по переводу денежных средств, а 

российские банки не смогут обеспечивать такие переводы. 

Кроме того, в поправках к закону говорится о том, что российские банки 

смогут запрашивать у поставщиков платежных услуг информацию о клиентах 

для противодействия отмыванию средств. 
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Данный законопроект касается Apple Pay, Google Pay, Mir Pay, Huawei 

Pay и Samsung Pay. Согласно тексту документа, российские банки смогут 

работать только с теми приложениями, которые не смогут получить доступа к 

паролям и прочей личной информации пользователей. Банки должны будут 

предоставлять информацию и документы о компаниях-разработчиках таких 

приложений по запросу ЦБ. 

ЦБ также создаст реестр иностранных операторов платежных систем. В 

нем можно будет зарегистрироваться, получив статус платежного агента. 

Стоит отметить, что в РФ сейчас только PayPal имеет собственную 

небанковскую кредитную организацию. Все остальные используют договоры 

с кредитными организациями. 

Изменения коснутся и платежных агрегаторов, которые обрабатывают 

операции по картам и электронным кошелькам. Таких сервисов сейчас 

порядка 40 тысяч, среди них – Яндекс.Касса, Robokassa. 

Представители ЦБ заявили, что поправки в законодательство вводятся с 

целью стимулировать развитие российских платежных инструментов и 

технологий. 

В Банке России уточнили, что «поправки направлены на обеспечение 

соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому 

законодательству». Все платежные системы будут работать так, как и 

работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая 

карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами 

страны - международными платежными системами. Мы не видим поводов для 

беспокойства. 

По сути, если правила, по которым сейчас работают системы, после 

принятия поправок не будут изменены, то та часть регламента работ, которая 

не соответствует закону, будет считаться недействительной. 

Таким образом, если дочке МПС придется пойти на поводу требования 

материнской международной компании и отключить от работы по расчетам за 

пределами России какой-либо российский банк, то через шесть месяцев после 
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ввода закона факт приостановление расчетов будет считаться нарушением 

новых норм законодательства. За ним последует предписание Банка России об 

исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет 

исключение российской дочерней компании МПС из реестра операторов 

платежных систем ЦБ. Это означает фактический запрет на работу платежной 

системы в России. 

Для международных систем предлагаемые законопроектом правила 

невыполнимы не потому, что они сложны технически, а потому, что их нельзя 

реализовать с юридической точки зрения. 

В этом случае в России карты, уже выпущенные в рамках системы, 

которую исключают из реестра, будут проводить платежи через 

Национальную систему платежных карт (НСПК). При этом за пределами 

России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом 

какой-либо из систем с российского рынка карты иностранных банков в 

России также работать не смогут – не станет поддерживающей их работу 

инфраструктуры. 

Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa 

привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных 

платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгов-

сервисных предприятий и потребителей. 

В России Visa и MasterCard держат соображения выгоды и конкуренции: 

если одна система какому-то требованию не подчинится и ей придется уйти из 

России, то весь рынок условно «западных» платежей достанется конкуренту. 

Видимо, и на этот раз создатели законопроекта писали его в расчете на то, что 

уже опробованный сценарий давления на Visa и MasterCard сработает. 

Ассоциация банков России много внимания уделяет вопросам 

совершенствования регулирования национальной платежной системы и 

создания благоприятных условий для развития133 платежных сервисов.  

Ассоциация принимала самое непосредственное участие в обсуждении 

поправок в закон о национальной платежной системе № 161-ФЗ в части 
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регулирования банковских платежных агентов и иностранных поставщиков 

приложений. Часть предложений банковского сообщества регулятор учел, в 

то же время в законе остались неоднозначные формулировки, требовавшие 

дополнительных разъяснений от Банка России.[3] 

Активная позиция Ассоциации и банковского сообщества 

способствовала тому, что пока не воплотился в жизнь законопроект о перечне 

ненадежных поставщиков. При этом тема одностороннего прекращения 

оказания услуг, в том числе процессинговых, остается актуальной. 

Ассоциация разработала проект рекомендаций кредитным организациям о 

порядке обслуживания международных платежных карт в случае введения 

ограничительных мер. Рекомендации согласованы с ФАС России.  

Другой резонансной темой стало регулирование размера комиссии по 

операциям с банковскими картами в торгово-сервисных предприятиях. Была 

создана рабочая группа, удалось достичь компромисса - комиссии были 

оптимизированы и скорректированы.  

Отдельно рассматривалась проблема возврата клиенту похищенных 

средств в случае их зачисления на счет мошенника. С 2018 года работает 

полноценный механизм пресечения попыток незаконного списания средств. В 

то же время, если деньги уже попали на счет мошенника, существующих 

правовых оснований недостаточно, чтобы оперативно вернуть деньги 

пострадавшему клиенту. 

Ассоциация банков России разработала поправки в регулирование, в 

соответствии с которыми банк сможет по заявлению отправителя 

заблокировать подозрительный перевод на счете получателя до выяснения 

обстоятельств в суде. Речь идет не о блокировке карт клиентов, а о механизме 

возврата сумм, переведенных на счета мошенников. 

Спрос на электронные платежные системы быстро растет, так как этот 

тип оплаты позволяет пользователям просто и легко  выполнять все 

необходимые операции, в то же время независимо отслеживая состояние 

лицевых счетов. Используя электронные платежные системы, пользователи 



 233 

становятся участниками связей с общественностью, принимая ряд 

определенных прав и обременяя себя обязанностями по их соблюдению. 

Юридическая поддержка в этой области сегодня имеет ряд существенных 

проблем, одной из которых является отсутствие законодательной базы. Таким 

образом, целесообразно восполнить пробелы в законодательстве, издав новые 

нормативные правовые акты, регулирующие использование электронных 

платежных систем [1]. 

Не менее значимой проблемой является правовая неграмотность 

населения и значительно низкая осведомленность граждан об использовании 

электронных платежных систем при использовании этого вида услуг. 

Предлагается повысить уровень развития населения в области правового 

регулирования использования электронных платежных систем 

распространением источников в СМИ и всемирной сети «Интернет», а так же 

проведением конференций и круглых столов с максимально большим 

привлечением участников и слушателей. Считается, что такие действия могут  

устранить спорные вопросы права, повысить уровень юридической 

грамотности населения и привлечь наибольшее количество людей к 

использованию электронных платежных систем. 

Расширение субъектного состава платежного рынка и дальнейшее 

усложнение и без того сложных цепочек оказания платежных услуг ставят 

перед регуляторами во всем мире новые задачи в области надзора. Действуя в 

русле глобальных тенденций, российские законодатели 23 июля 2019 года 

приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе133 », которые значительно расширяют 

число субъектов национальной платежной системы, фактически 

поднадзорных Банку России.[3] К уже имеющимся операторам платежных 

систем, операторам услуг платежной инфраструктуры, операторам по 

переводу денежных средств и ЭДС добавляются четыре новых субъекта НПС: 

поставщики платежных приложений, операторы услуг информационного 
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обмена, иностранные поставщики платежных услуг и операторы иностранных 

платежных систем. 

Отдельного рассмотрения требуют практические вопросы применения 

новых норм – какие компании и в какие реестры должны быть включены, что 

это означает для них с точки зрения практического исполнения, а также какие 

последствия могут повлечь данные изменения для экспорта платежных услуг, 

то есть для работы российских платежных систем на внешних рынках, где уже 

они, в свою очередь, являются «иностранными платежными системами».  

Однако хотелось бы затронуть другой аспект, а именно насколько 

очевидное усложнение ведения бизнеса для участников платежного рынка 

соответствует актуальности задач, которые предполагается решить с 

помощью данных изменений, для конечного потребителя. Ведь именно 

потребители являются «выгодоприобретателями» нового регулирования как 

части деятельности Банка России по повышению безопасности использования 

клиентами платежных услуг, повышению удобства, доступности и 

эффективности этих услуг. 

По мнению участников рынка регулирование работы платежных систем 

в России снова требует доработки, защищая его от санкций спешными 

поправками, законодатели перестарались. Последние изменения привели к 

тому, что сейчас платежные системы фактически не могут исключать 

недобросовестных или неплатежеспособных игроков. Эксперты разделяют 

опасения сообщества, но считают возможным внести уточнения на уровне не 

профильного закона, а правил самих платежных систем. 

В Ассоциации банков России (АБР) 30 августа 2019 года состоялась 

рабочая встреча, на которой обсуждалась необходимость внесения поправок в 

закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в качестве «работы над 

ошибками».[3] Речь идет о корректировке поправок, которые были внесены в 

документ законом 264-ФЗ. Закон появился вследствие введения санкций в 

отношении Еврофинанс Моснарбанка. Он был исключен из иностранных 

платежных систем Visa и MasterCard, затем это сделали их российские 
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дочерние структуры, а процессинговая компания «КардСтандарт» прекратила 

обслуживание банка, и его клиенты лишились возможности проведения 

расчетов по картам [4]. 

Эта ситуация показала уязвимость системы непрерывности расчетов в 

России. В стране все расчеты по картам, в том числе международных 

платежных систем, идут через национальную систему платежных карт 

(НСПК). Однако не все банки могут позволить себе подключиться к ней 

напрямую. В результате прекращения обслуживания процессором 

Еврофинанс Моснарбанка трансакции по картам банка просто не дошли до 

НСПК. 

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем, был 

оперативно разработан и принят закон 264-ФЗ с поправками к 161-ФЗ. Он 

запрещает в правилах платежной системы, работающей на территории РФ, 

устанавливать критерии приостановления обслуживания банка из-за 

приостановления членства (прекращения участия) в иностранной платежной 

системе. Ограничения на отключения были введены и для процессинговых 

компаний. 

Однако законодатели не учли, что иностранная платежная система 

может приостановить членство банка по обстоятельствам, не связанным с 

санкциями. 

Случаи могут быть разные, например экономическая несостоятельность 

участников, неисполнение обязанности по расчетам, несоблюдение 

требований информационной безопасности, нарушение технических 

требований. Появившееся ограничение по платежным системам фактически 

лишает их возможности устанавливать какие-либо правила ограничения 

участия. 

Отметим, что главной задачей на данный момент является создание 

условий для развития российских операторов платежной инфраструктуры, а 

не эмиссия платежных карт. Первым шагом к построению системы 

российского процессинга можем считать законодательно введенные 
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ограничения для использования услуг операторов платежной 

инфраструктуры, находящихся за рубежом. Соответственно, самыми 

перспективными на данный момент направлениями развития 

законодательства о платежных системах является создание национальной 

системы платежных карт, оказание процессинговых услуг, работа которых 

основана на российских ресурсах, для осуществления внутренних расчетов, а 

также продолжение сотрудничества с международными платежными 

системами для осуществления транснациональных платежей. 
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Сегодня, наряду с применением государствами известных процедур 

принудительного возвращения нелегальных мигрантов (административное 

выдворение, депортация и другие), все больше и больше государств 

прибегают к реадмиссии, которая имеет свои отличительные особенности. 
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С позиции места в системе международного права реадмиссия является 

новым институтом международно-правового регулирования миграции, нормы 

которого регулируют процесс реадмиссии, включая прием, возвращение и 

транзит лиц, незаконно находящихся на территории одного из 

договаривающихся государств. 

С позиции содержания правоотношений реадмиссия выступает 

организационно-правовым механизмом, который дает возможность 

государствам, заключившим соглашения о реадмиссии, проводить 

посредством специальной процедуры возвращение (передачу и прием) лиц 

(граждан государств-сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства) 

при обнаружении отсутствия или утраты ими законных оснований для въезда, 

пребывания и проживания в государстве пребывания, в государстве их 

гражданства, государстве их постоянного проживания [1]. 

Практика использования термина «реадмиссия» не является абсолютно 

или полностью систематической по своему характеру, что можно объяснить 

продолжающимся улучшением сотрудничества государства в этом 

направлении [5, c. 53]. Специфика реадмиссии по сравнению с аналогичными 

механизмами (административное выдворение, депортация, выдворение, 

возвращение и т.д.) заключается в следующем: во-первых, данная процедура 

производится на основе подписанного соглашения о реадмиссии между 

заинтересованными государствами; во-вторых, реадмиссия лица может быть 

произведена в государстве его гражданства, в государстве его постоянного 

проживания или в третьем государстве, с территории которого лицо переехало 

в государство, решающее прибегнуть к процедуре реадмиссии; в-третьих, 

перед осуществлением реадмиссии на практике государства договариваются о 

возможности использования и реализации реадмиссии в каждом конкретном 

случае, отправляя запросы на реадмиссию. 

Как отмечалось выше, для применения процедуры реадмиссии 

государства заключают соответствующие соглашения, имеющие аналогичную 

структуру. К этим соглашениям о реадмиссии государствами принимаются 
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дополнительные  исполнительные протоколы о порядке их реализации, 

которые раскрывают процедурные вопросы более подробно, чем в 

соглашениях [4, c. 90]. 

С 1998 года Комиссия международного права ООН уделяет большое 

внимание проблеме реадмиссии, вследствие этого были разработаны проекты 

статей о высылке, в которых излагаются особенности высылки, в частности, 

реадмиссии, и содержится статья, посвященная непосредственно реадмиссии. 

Основная цель соглашений о реадмиссии заключается в том, чтобы 

облегчить или упростить процедуру возвращения лица в его государство. 

Соглашения о реадмиссии также заключаются государствами для достижения 

такой цели, как повышение уровня контроля над миграционными потоками и 

сокращение случаев нелегальной миграции, в целях борьбы с нелегальной 

миграцией (ее последствиями), а также вывоза нежелательных лиц с 

территории. 

Более того, заключение соглашений о реадмиссии между государствами 

не гарантирует его реализацию на практике. Это связано с тем, что как в 

процессе заключения соглашений о реадмиссии, так и в процессе их 

реализации государства могут сталкиваться со следующими препятствиями: 

финансовые затраты; трудности в выявлении лица, подлежащего реадмиссии; 

нежелание стран происхождения мигрантов заключать соглашения о 

реадмиссии и т.д. 

В дополнение к вышеуказанным трудностям, реадмиссия ставит 

проблемы общего теоретического порядка с конкретными практическими 

последствиями: соотношение прав человека и обязанности государств 

возвращать своих граждан, а также законность высылки (реадмиссии) лиц, 

которым отказано в статусе беженца [3, c. 21]. 

Что касается соотношения прав человека и обязанности государств 

возвращать своих собственных граждан, необходимо указать, что 

международное право содержит основополагающее право любого человека 

покидать любую страну, включая свою собственную, а также право на 
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возвращение в страну его происхождения. Обязанность государства вернуть 

своих граждан вытекает из вышеуказанных прав, закрепленных в 

международных документах. Однако, в международном праве нет 

консолидации обязательства государств принимать граждан третьих стран в 

качестве реадмиссии. Этот пробел предназначен для заполнения соглашений 

о реадмиссии, заключенных государствами [6, c. 215]. 

Если мы говорим об еще одной проблеме общего теоретического 

порядка - законности применения процедуры реадмиссии к лицам, которым 

отказано в статусе беженца, - необходимо сделать оговорку, что когда 

государство, в котором лицо обращается за статусом беженца, установило, что 

нет никаких оснований для предоставления такого статуса, то возвращение и 

принятие государствами гражданства, постоянного проживания или третьей 

страной таких лиц осуществляется без различия по категории возвращаемых 

лиц. Иными словами, те кто не получил статус беженца, равны нелегальным 

мигрантам. 

В то же время государства должны соблюдать принцип безопасной 

третьей страны. Сегодня регулирование реадмиссии осуществляется в 

основном на двусторонней основе. На международном уровне не существует 

документа универсального характера, касающегося международно-правового 

регулирования реадмиссии, но есть некоторые региональные события. 

Первые соглашения о реадмиссии начали заключать европейские 

государства в 19 веке. Самые ранние соглашения о реадмиссии (начало 19-го 

века) отличались от современных тем, что их главная цель состояла в том, 

чтобы изгнать нежелательных лиц, а не повышать уровень контроля над 

миграционными потоками и сокращать число случаев нелегальной миграции. 

В послевоенный период (с 1945 г.) соглашения о реадмиссии для граждан 

третьих стран стали все чаще появляться в соглашениях о реадмиссии 

европейских государств, что не было характерно для более ранних 

соглашений. С принятием Амстердамского договора страны-члены ЕС 

предоставили полномочия заключать соглашения о реадмиссии и с третьими 



 241 

странами ЕС. Также стоит отметить, что развитие сферы международно-

правового регулирования миграции в Европейском Союзе шло по пути 

объединения государств и расширения свободы передвижения людей, в то 

время как ситуация в СНГ обстояла иначе и заключалась в поиске путей 

сохранения свободы передвижения лиц, существовавших в СССР. 

Изначально в Европейском союзе только государства-члены могли 

заключать соглашения о реадмиссии, и с принятием Амстердамского договора 

Европейский союз также получил право на ее проведение. Сегодня 

заключение соглашений о реадмиссии входит в совместную компетенцию 

государств-членов и Европейского Союза [5, c. 121]. 

В отличие от СНГ, для того, чтобы побудить третьи страны заключать 

соглашения о реадмиссии, Европейский Союз использует следующую 

практику - предоставляет различные преимущества, например, связывая 

подписание и дальнейшее осуществление соглашений о реадмиссии с 

упрощением визового режима, с предоставлением ЕС финансовой и 

технической помощи, с развитием сотрудничества в других областях, развитие 

которых интересно третьим странам. 

В то же время положения соглашений о реадмиссии, заключенных ЕС с 

третьими странами, реализуются на двусторонней основе между конкретным 

государством-членом и третьей страной путем подписания исполнительного 

протокола вышеупомянутыми организациями. В СНГ же соглашения о 

реадмиссии заключаются исключительно государствами-участниками. 

Первоначально соглашения о реадмиссии в СНГ начали заключаться по 

инициативе Российской Федерации в соответствии с Соглашением между 

Российской Федерацией и Европейским сообществом в 2006 году. Более того, 

не существует прямой связи между соглашениями, заключенными 

государствами-членами СНГ и соглашениями Российской Федерации и ЕС, то 

есть исполнение соглашений о реадмиссии, формально не предусмотрено 

положениями соглашения Российской Федерации и ЕС [2, c. 63]. 
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Остается надеяться, что государства-участники СНГ будут уделять еще 

больше внимания возможности применения реадмиссии на практике к 

нелегальным мигрантам, основывая свои решения на их высылке не только на 

основе защиты государственных интересов и государственного суверенитета, 

но и на соблюдении и уважении основных прав человека. 
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Аннотация: Эффективная система профессионального образования 

необходима для устойчивого развития любого государства, поскольку является 

гарантом процветания общества в долгосрочной перспективе. Британская 

система профессионального образования, обеспечивая высочайшее качество по 

широкому кругу предметов и квалификации международного уровня, вызывает 

интерес у многих исследователей проблем профессионального образования. В 

статье представлена современная система профессионального образования 

Великобритании, которая состоит из двух ступеней: последующего и высшего 

образования. 

Annotation: Effective system of vocational education is necessary to provide a 

sustainable development of a country, since it guarantees a long-run prospect of a society. 

British system of further and academic education provides the highest quality in a 

remarkable range of professions, and qualifications of international levels. Therefore it 

has been an object of scientific investigations. The paper represents the state-of-the-art in 

British system of further and academic education. 
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Система высшего образования Великобритании считается одной из 

совершенных в мире – это демонстрируют и мировые рейтинги высших учебных 

заведений, и востребованность специалистов, окончивших университеты Туманного 

Альбиона. Считается, что именно британская образовательная модель легла в 

основу болонской образовательной системы. 

Высшие учебные заведения в Великобритании подразделяются на: 

 – классические университеты (University)  

– политехнические университеты (Polytechnics) 

 – университетские колледжи (University Colleges) 

 – колледжи высшего образования (Colleges of Higher Education) 

Большинство из них составляют государственные университеты, которые 

характеризуются своей автономией. Они могут свободно инвестировать финансы на 

свое усмотрение и получать доход, но в то же время, чтобы получить 

государственное финансирование, которое, к слову сказать, может составлять от 30 

до 90% от их общего баланса, должны продемонстрировать совершенство 

исследований и преподавания. И стоит отметить, что государство ведет тщательный 

контроль качества образования. Британские университеты работают под 

постоянным надзором Управления по обеспечению качества в образовании (Quality 

Assurance Agency, QAA). В обязанности организации входит контроль соблюдения 

всех обязательных требований, а также стимулирование ВУЗов к постоянному 

совершенствованию их программ. 

Обучение включает 3 ступени: бакалавриат (3 года обучения, за исключением 

Шотландии), магистратуру (1-2 года) и докторантуру (2-3 года). Учебный год 

состоит из 3 триместров. Занятия проходят как в классических форматах лекций и 

семинаров, так и в виде самостоятельных работ и тьюториалов (работ в небольших 
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группах с наставником-тьютором). Успеваемость студентов оценивается по 

промежуточным работам (эссе, курсовые, проекты) и по результатам итоговых 

экзаменов. Система подсчета среднего балла зависит от вуза и может быть либо 

бальной, либо в процентах. 

Несмотря на присущую англичанам консервативность, они постоянно 

работают над улучшением системы образования, внедряя инновационные методы 

преподавания и активно пользуясь современными технологиями.  Так, под влиянием 

потребностей рынка во многих университетах появились так называемые «sandwich 

courses» – периоды производственной практики, которые могут длиться до года и 

считаются частью обучения. 

Но, конечно, главным образом, славятся британские высшие учебные 

заведения именно сильной академической подготовкой, вобравшей лучшее из 

многовековой истории образования этой страны. За качеством сюда едут студенты 

со всего мира, готовые платить за заветный диплом немалые деньги: год обучения в 

английском вузе обходится в сумму от 10 000 до 25 000 фунтов стерлингов. 

Понимая значность высшего образования не только с точки зрения репутации, 

но и экономических выгод, правительство осуществляет регуляцию качества 

образования на государственном уровне. Для этого в стране действует Управления 

по обеспечению качества в образовательной сфере (QAA), проверяющее 

«академические стандарты» и «академическое качество» университетов. Таким 

образом, студент любого учебного заведения Великобритании может быть уверен, 

что получит актуальное образование, а его диплом будет котироваться в любой 

стране мира. 

Учебный год в вузах Великобритании начинается в октябре и делится, как 

правило, на триместры по 8-10 недель каждый. Продолжительность летних каникул 

четыре месяца — с 1 июня по 30 сентября. Основными видами занятий в вузах 

Великобритании являются лекции, семинары, лабораторные работы, а также 

тьюториалы (индивидуально-групповой метод обучения, предполагающий занятия 

с 2—10 студентами, которые проводятся тьютором не реже одного раза в неделю). 
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В большинстве случаев в ВУЗ’ах Англии проводится два основных экзамена 

— в конце 1-го и 3-го годов обучения; по результатам экзаменов обычно 

устанавливается вид и уровень присваиваемой степени. По своему 

образовательному уровню степени, присуждаемые в университетах, разделены на 

первые и высшие. В большинстве университетов первая степень по гуманитарным 

и естественным наукам — бакалавр. Курс обучения для получения первой степени 

обычно составляет 3 или 4 года (в медицине — 6 лет). 

Высшими степенями, присуждаемыми в вузах, являются степени магистров 

наук, искусств и философии; докторов философии, литературы, права. Степени 

магистра наук или искусств присваиваются после получения степени бакалавра и 

дальнейшего обучения (1—2 года) или выполнения научно-исследовательской 

работы. 

Степень доктора философии можно рассматривать как первую ученую 

степень в Англии. Она присваивается после подготовки и успешной защиты 

диссертации, которая является результатом научных исследований. За выдающийся 

вклад в науку или практику университеты присваивают высшие степени доктора 

наук или литературы. 

В Великобритании нет единого «Закона о высшем образовании», и формально 

британские вузы являются независимыми, саморегулирующимися организациями. 

Часть финансирования большинство из них получает из государственного бюджета: 

правительство инвестирует средства через национальные комитеты по 

финансированию высшего образования и исследовательские советы. Другие 

источники доходов британских вузов – это контракты на исследовательскую 

деятельность и плата студентов за обучение. 

В Великобритании вузы признаны государством, но не являются его 

собственностью. Однажды получив признание, они обладают неограниченными 

полномочиями по присвоению собственных степеней и других квалификаций. Более 

того, сами вузы аккредитуют собственные образовательные программы. Вместе с 

тем, согласно требованиям законодательства, финансовые комитеты обязаны 

оценивать как качество финансируемых ими институтов, так и качество 
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реализуемого здесь образования. Институциональные аудиты, которые организует 

QAA, являются необходимым условием для получения государственного 

финансирования. 

Агентство гарантии качества высшего образования QAA было основано в 1997 

году как некоммерческая организация, учрежденная представительными органами 

британских вузов. В руководящий комитет QAA входят 6 независимых членов, 4 

кандидата от вузовских представительных органов, 1 студент и независимый 

председатель. 

Агентство ведет деятельность на национальном уровне, однако следует 

учесть, что гарантии качества в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе 

несколько различаются.  

Еще один важнейший момент, определяющий эффективность любой системы 

гарантии качества, – это четкость определения ключевых понятий. Для QAA 

таковыми являются, прежде всего, «академические стандарты» и «академическое 

качество». 

Академические стандарты – это заранее установленные, четко определенные 

уровни результатов обучения, которых должен достичь студент, для того чтобы 

получить право на присвоение ему той или иной квалификации. 

Академическое качество – это способ описания эффективности всего того, что 

делается или предоставляется («образовательные возможности») с целью 

обеспечения студентов максимальными возможностями для достижения 

соответствия установленным результатам обучения и стандартам академических 

степеней. 
Таким образом, сегодня существует насущная потребность в 

высококачественном профессиональном образовании. Эффективная система 

образования жизненно важна для непрерывного развития любой страны и 

обеспечения процветания общества в долгосрочной перспективе. 
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наказания, а какие до сих пор его используют; за какие преступления такая 
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«Смертная казнь» – самое тяжкое наказание, состоящее «в 

насильственном лишении жизни она совершается не по произвольному 

усмотрению частного лица, а по велению общегосударственной власти, то есть 

на основании приговора, постановляемого носителями этой власти». 

В своем начале смертная казнь имела образ «народной расправы», 

«кровной мести» и применялась почти во всех странах. 

В разные периоды государства смертную казнь то ограничивали в 

применении, то наоборот широко применяли. 

На современном этапе в разных странах к применению смертной казни 

относятся по-разному: есть страны, которые сохраняют смертную казнь в 

рамках закона (58 стран), в которых отменена и запрещена как вид наказания 

(106 стран), которые отменили смертную казнь за общеуголовные 

преступления (7 стран) и в которых не применяют ее на практике (35 стран). 

Таким образом, в большинстве стран смертная казнь отменена. 

Как законный вид наказания смертная казнь применяется в таких 

странах, как США, Китай, Япония, Белоруссия, Иран, Ирак, Саудовская 

Аравия, Йемен, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, КНДР, 

Пакистан, Судан, Сомали, Иордания, Кувейт, Бангладеш, Бахрейн и т.д.  
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Так, например, смертная казнь в Соединенных Штатах Америки 

применяется в большинстве случаев за убийство, а в некоторых штатах, таких 

как Техас, Оклахома, Монтана, Луизиана и др., предусмотрена смертная казнь 

и за изнасилование ребенка. В Японии смертная казнь применяется редко, так 

в 2000–2010 гг. было вынесено 113 смертных приговоров, а в исполнение 

приведено 41 приговор. В большинстве приговоры выносились за убийства с 

особой жестокостью или убийство нескольких лиц, за грабежи с 

изнасилованием или гибелью потерпевших. В Сингапуре смертная казнь 

назначается за преступления против государства, пиратство, мятеж в 

вооруженных силах, убийство, похищение человека, торговлю оружием, ввоз 

и торговлю наркотиками. 

Китай является государством, выносящим наибольшее количество 

смертных приговоров, по различным оценкам, от 2 до 7 тысяч смертных 

приговоров ежегодно. Применение смертной казни по УК КНР возможно по 

46 составам преступления: за преступления против личности, за ряд 

экономических преступлений, за незаконный оборот наркотиков в крупных 

размерах, за коррупционные преступления. Причем, смертная казнь в КНР 

может применяться как в отношении граждан КНР, так и в отношении 

иностранных граждан.  

Если не учитывать Китай, то большая часть смертных казней (87%) 

исполняются только в четырех странах – Иране, Саудовской Аравии, Ираке и 

Пакистане. В мусульманских странах, живущих по законам шариата, таких как 

Иран, Йемен, ОАЭ, Судан, Саудовская Аравия, смертной казни подвергаются 

за прелюбодеяние, вероотступничество, изнасилование, половую связь 

немусульманина с мусульманкой. 

В семи странах (Израиль, Бразилия, Гвинея, Перу, Сальвадор, Чили, 

Казахстан) отменили смертную казнь за общеуголовные преступления, 

законодательство этих стран предполагает вынесение смертных приговоров 

только за военные преступления или преступления, совершенные при 

исключительных обстоятельствах.  
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В 35 странах, как вид наказания, смертная казнь законодательно 

закреплена, однако на практике такая мера не применятся, к последним 

относится и Российская Федерация. В 1997 году в России был введен 

мораторий на смертную казнь, 2 февраля 1999 года Конституционный Суд РФ 

принял решение, в соответствии с которым, смертная казнь, как вид наказания 

судами не может применяться, хотя и продолжает существовать. В ст. 44 УК 

РФ смертная казнь включена в систему наказаний, и закреплена в ст. 59 

(перечень преступлений, за которые установлено наказание в виде смертной 

казни, и перечень лиц, в отношении которых смертная казнь не может 

применяться). 

Издревля существовало огромное множество видов смертных казней. 

На Руси применялись как простые способы (повешение, отсечение 

головы), так и квалифицированные (сожжение, залитие горла расплавленным 

металлом, закапывание в землю до наступления смерти, отравление и т.д.).  

Применялись и другие способы: умерщвление при помощи животных 

чужеземцев и дезертиров – в Древнем Риме; харакири – в древней Японии, 

«смерть от тысячи порезов», удушение специальной шейной колодкой и казнь 

с использованием молодого бамбука – в Китае; медленное распиливание горла 

пальмовым листом – в Камбодже; колесование, варка живьем, поджаривание 

в масле, мучительное повешение за подмышки, зажаривание, заключение в 

клетку, замуровывание, распятие, сажание на кол, сдирание кожи, 

расчленение – в средневековой Европе; забивание камнями – в мусульманских 

странах и т.д. При этом необходимо отметить, что виды казни соответствовали 

видам и степени тяжести преступления, мучительность наказания 

соответствовала степени вины, а целями наказания были устрашение, 

возмездие и искупление. Милосердие по отношению к осужденному в 

древности проявлялось в том, что его убивали быстро или, по возможности, 

безболезненно. 

Позднее были предприняты попытки гуманизации процесса смертной 

казни и способов умерщвления. В качестве инструментов гуманной казни 
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стали заменять палача-человека на механизмы, построенные с 

использованием новейших достижений науки и техники: гаррота – 

инструмент для удушения, гильотина – усовершенствование головорубок. Во 

многих странах мира наиболее эффективным, то есть гуманным, способом 

казни считался и продолжает считаться расстрел. Газовая камера была 

изобретена в США, впервые газовую камеру в качестве орудия законной 

смертной казни применили в штате Невада в 1924 г. Идея использования 

электрического стула в качестве вида исполнения смертной казни была 

предложена в 1881 году дантистом из Нью-Йорка А. Саутвиком. В 1888 году 

в штате Нью-Йорк законодательно закрепили казнь на электрическом стуле. 

Один из новейших и наиболее распространенных методов казни является 

смертельная инъекция, которая впервые была законодательно разрешена в 

1977 году в Оклахоме (США). 

На современном этапе большинство стран, где узаконена смертная казнь 

в качестве наказания, используются расстрел и смертельная инъекция, как 

наиболее гуманные. 

В настоящее время отсутствуют доказательства, свидетельствующие о 

смертной казни как высокоэффективной меры предупреждения новых тяжких 

преступлений. Но несмотря на это, зафиксированы во многих регионах мира 

призывы к возобновлению казней, как средству борьбы с преступностью. О 

возможности возвращения смертной казни как средства борьбы с 

преступностью заявили в 2016 году Филиппины и Турция. Правительство 

Мальдивских островов также предприняло шаги к возобновлению казней, 

которые не проводились в стране более шестидесяти лет. Бангладеш расширил 

сферу применения смертной казни на некоторые преступления, связанные с 

мятежом. Индия внесла поправки в свое законодательство с тем, чтобы ввести 

высшую меру наказания за угон самолета, если это привело к гибели людей. 

Южная Корея ввела смертную казнь как возможное наказание за некоторые 

преступления, связанные с терроризмом. 
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Исходя из вышесказанного, следует отметить, что институт смертной 

казни динамичен. В настоящее время этот вопрос актуален и является 

дискуссионным. В современном цивилизованном государстве цель смертной 

казни – лишить человека жизни, виновного в тягчайших преступлениях. 
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ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья посвящена третейскому судопроизводству. Рассмотрено 

понятие третейского суда, формирование состава такого суда. 

Указывается на то, что на протяжении многих веков при формировании 

состава арбитражного (третейского) суда сохраняется основной и сквозной 

принцип арбитражного (третейского) разбирательства – автономия воли 

сторон. 

Ключевые слова: третейский суд, третейское судопроизводство, 

рассмотрение споров, состав суда, третейский судья. 

The article is devoted to arbitration proceedings. The concept of the 

arbitration court, the formation of the composition of such a court is considered. It 

is pointed out that for many centuries, during the formation of the composition of 

the arbitration (arbitration) court, the basic and end-to-end principle of arbitration 

(arbitration) proceedings has been preserved - autonomy of the will of the parties. 
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Формирование состава арбитража (третейского суда) для рассмотрения 

конкретного спора имеет большое значение для всех участников 

соответствующего третейского разбирательства. От того, какие судьи (по 

квалификации, по опыту работы, по специализации, по объективности, 

независимости и другим объективным критериям) будут избраны (назначены) 

в судебный состав напрямую могут зависеть оперативность, полнота, 

законность и иные качества самого разбирательства и его итогового документа 

- решения. 

В Бельгии председатель суда первой инстанции назначает арбитра за 

сторону (третье лицо, наделенное соглашением соответствующими 

полномочиями), не выбравшую его в установленный срок (ст. 1684 Судебного 

кодекса Бельгии), а также председателя состава третейского суда при четном 

числе назначенных сторонами арбитров (ст. 1685). Аналогичные правила 

действуют в Австрии (ст. 582 ГПК Австрии).  

В Нидерландах по заявлению любой стороны председатель окружного 

суда наделяется правом: 

- назначения председателя состава арбитров (дополнительного арбитра) 

в отсутствие соглашения сторон (ст. 1026 Кодекса гражданского 

судопроизводства Нидерландов); 

- назначения арбитров в случаях, если стороны не сделали этого 

самостоятельно в установленный срок (по общему правилу 2 месяца - ст. 

1027); если арбитражным соглашением одной из сторон предоставлены 

значительные преференции, ущемляющие право другой стороны на участие в 

формировании состава (ст. 1028); 

- освобождения арбитра от исполнения функций при фактической и 

юридической невозможности исполнения им своего мандата (ст. 1029); 
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- полного прекращения арбитражного разбирательства в случаях, если 

рассмотрение дела осуществляется недопустимо медленно (ст. 1031); 

- рассмотрения спорных вопросов, возникающих при отводе арбитров 

(ст. 1035).  

Широкие полномочия государственных судов закреплены и в 

международном договоре (Европейская конвенция о введении 

Единообразного закона об арбитраже (ЕТ8 № 56) (Заключена в г. Страсбурге 

20.01.1966). «В ст. 8 и связанных с ней статьях Единообразного закона 

(Приложение I к Конвенции) закреплено довольно специфическое и 

отсутствующее в настоящее время в отечественном законодательстве 

правомочие государственного судебного органа по назначению арбитра 

(третейского судьи) в случае, если стороны спорного правоотношения или их 

надлежаще на то уполномоченные представители не сформировали состав 

арбитража (третейского суда)». 

Таким образом, на протяжении многих веков при формировании состава 

арбитражного (третейского) суда сохраняется основной и сквозной принцип 

арбитражного (третейского) разбирательства – автономия воли сторон. 

Третейский суд – это орган негосударственного происхождения, 

который избран по соглашению сторон с целью разрешить определенную 

спорную или конфликтную ситуацию. Спорные ситуации могут быть 

разрешены третейскими судами, если они основаны на гражданских или 

правовых позициях. Важно понимать, что сами по себе третейские суды 

являются альтернативными организациями, которые призваны решать самые 

разнообразные гражданские дела. Кроме того, именно благодаря третейским 

судам весьма качественно разгружается общая судебная система. Третейские 

суды не могут являться органами государственной власти, а также не могут 

осуществлять соответствующие правосудие в соответствии с судебными 

критериями. Третейские суды могут быть созданы негосударственными 

организациями, например, торговыми палатами или биржами. Кроме того, 

третейские суды могут быть основаны непосредственно представителями 
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нейтральных сторон, которые не заинтересованы в получении выгоды в 

конечном итоге. На территории Российской Федерации имеется специальный 

закон, который грамотно регламентирует деятельность третейского суда. 

Споры, рассматриваемые в третейском суде, характеризуются тем, что 

третейский суд по соглашению двух сторон может рассматривать самые 

разнообразные спорные ситуации, которые вытекают из гражданских 

правоотношений. В соответствии со статистикой, в третейских судах чаще 

решаются экономические споры. Например, в Соединенных штатах Америки 

при помощи третейских судов решается практически 90 процентов судебных 

дел от общего числа дел, которые рассматриваются судебными 

организациями. Специалисты могут сегодня выделить две разновидности 

третейского суда, которые взаимодействуют на территории Российской 

Федерации: Разовые третейские суды – специализированный арбитраж. В 

таком суде стороны могут организовывать процессы разрешений конкретного 

спора. В этом случае обе стороны спорного процесса имеют полное право 

устанавливать свои правила, ограничения и выдвигать соответствующие 

требования по отношению друг к другу. Примечательно отметить, что такие 

третейские суды позволяют обеим сторонам судебного разбирательства 

самостоятельно выбирать место и время проведения судебного процесса, а 

также третейского судью, из предложенного и одобренного арбитражным 

судом, списком.  

Постоянные третейские суды: такие суды действуют и регулярно 

функционируют на территории Российской Федерации постоянно, то есть с 

момента своего основания. Здесь действуют определенные третейские судьи, 

назначается определенное время и место проведения судебного заседания. Как 

в любой судебной организации, третейские суды обязаны следовать 

определенной и установленной последовательности по порядку рассмотрения 

третейского дела. Сегодня можно говорить и о том, что необходимо учитывать 

определенные параметры, которые создают общую картину рассмотрения 

судебного дела. Рассмотрение судебного дела начинается с момента подачи 
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искового заявления или обращения конкретного гражданина (организации) в 

третейский суд. В заявление можно указывать любой адрес, так как 

территориально третейские суды не привязаны к истцам и ответчикам. Далее 

следует процесс рассмотрения третейского дела в соответствии с поданными, 

рассмотренными в судебном порядке, доказательствами и иными 

документами. Решение третейского суда, также, как и в обычной судебной 

организации, должно быть выполнено. 

На территории современной Российской Федерации осуществляют свою 

судебную деятельность самые различные виды третейских судов.  

Стоит сразу отметить, что постоянно действующее арбитражное 

учреждение имеет право осуществлять свою профессиональную деятельность 

на основании принятых и установленных правил современного российского 

арбитража. Существенное значение для современного третейского судебного 

производства имеют и арбитражные соглашения. Такие соглашения 

определяют правила поведения двух и более сторон, которые получают свои 

правовые возможности, после их записи на бумажном носителе. Как правило, 

именно здесь уместно говорить о Третейском разбирательстве.  

Третейский суд – это единоличный арбитр или коллегия арбитров, 

которые избраны на основании согласованного решения в установленном 

порядке. Целью такого решения становится решение споров и конфликтов в 

области гражданских и правовых отношений. Необходимо понимать, что 

только на федеральном уровне могут быть установлены различные 

классификационные ограничения. Современные третейские суды также 

наделены определенной функциональной возможностью - выносить 

третейские соглашения. Третейское соглашение – это определенный договор, 

который устанавливается судебной организацией и подписывается тремя 

сторонами: истцом, ответчиком и третейским судьей.  

Полноправную силу также имеет и третейская оговорка, которая 

принимается судебной организацией с некоторыми правовыми 
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особенностями. Третейская оговорка имеет важное значение для подсудности 

третейского суда.  

Выделяются три ее разновидности: во-первых, безальтернативная 

третейская оговорка. С ее помощью рассматриваются все дела, которые 

касаются спорных и иных конфликтных ситуаций. Альтернативная третейская 

оговорка - в этом свете рассматриваются такие дела, как споры, произошедшие 

в отношении подписанных договоров. Конкретизующая третейская оговорка - 

с ее помощью рассматриваются такие споры, которые связаны с нарушением 

правовых норм.  

Для того чтобы определять уровень подсудности третейского суда, 

важно определить имеющиеся значения и процесс учреждения третейского 

суда. На территории Российской Федерации арбитражные учреждения могут 

создаваться на основании распоряжений определенных некоммерческих 

учреждений. В этом могут участвовать и прочие государственные 

организации: федеральные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, муниципальные и государственные учреждения, 

политические партии, религиозные организации, адвокатские образования и 

другие. Основным лицом в деятельности третейского суда считается арбитр 

(третейский судья). Арбитром может быть только дееспособное лицо, которое 

достигло 25-летнего возраста, и имеющее юридическое (профильное) 

образование. Кроме того, арбитр никаким образом не может иметь судимость: 

ранее приобретенную или снятую по тем или иным причинам. 

Современный третейский суд – это единоличный арбитр (второе 

название – третейский судья) или же коллегия целых арбитров, которые 

избраны в определенном порядке или же они могут быть назначены 

Арбитражными учреждениями. Основной целью третейского суда является 

разрешение имеющегося спора. Как правило, спор возникает на основе 

гражданско-правовых отношений. Примечательно отметить, что на основании 

федеральных законов устанавливаются соответствующие ограничения 

процесса передачи исковых заявлений. В третейский суд может обратиться 
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любое заинтересованное физическое или юридическое лицо. Основанием для 

рассмотрения соответствующего спорного дела считается письменное 

соглашение двух сторон – участников. Истец на основании судебного 

законодательства должен уплатить государственную пошлину в 

установленном размере. Примечательно отметить, что практически все 

судебные дела могут быть рассмотрены в течение одного судебного заседания. 

Состав третейского суда определяется в строгом соответствии с судебным 

регламентом или принятым и подписанным третейским соглашением. 

Решение третейского суда должно быть моментально исполнено после 

вынесения судебного постановления, в обозначенные сроки. 

Итак, процессы оспаривания или обжалования решений третейского 

суда могут быть произведены на основании статей судебного 

законодательства. Оспаривание решения Третейского суда, в целом, может 

быть произведено в соответствии со следующими аспектами: если решение 

признано недействительным на основании законов Российской Федерации; 

если одна из сторон не была своевременно уведомлена о принятии и 

вынесении соответствующего решения; если соответствующее решение было 

вынесено без учета каких-либо деталей или обстоятельств судебного дела; 

если процедура судебного разбирательства частично или полностью не 

соответствовала нормативным судебным актам и федеральным законам; если 

спор, который рассматривается третейским судом, не является предметом 

разрешения данной судебной организации.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗЯТКИ 

 

В статье раскрыта актуальность выбранной темы, обращено 

внимание на мнение ряда авторов, занимающихся исследуемой 

проблематикой, основные нормативные акты, выделены криминологические 

признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1, 

291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: субъект, 

субъективная сторона, объект, объективная сторона состава преступления, 

подчеркнуты основные проблемы, связанные с квалификацией преступлений. 

При написании статьи обращено внимание на нововведения, содержащиеся в 

нормах действующего уголовного законодательства Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: взятка, взяточничество, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, оперативно-розыскные мероприятия, признаки 

преступления, проблемы квалификации преступлений.  

The article reveals the relevance of the chosen topic, draws attention to the 

opinion of a number of authors involved in the studied issues, the main regulatory 

acts, highlights the criminological features of the offenses provided for in articles 

290, 291, 291.1, 291.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, namely: 

subject, subjective party, the object, the objective side of the crime, the main 

problems associated with the qualification of crimes are emphasized. When writing 

an article, attention was paid to the innovations contained in the norms of the 

current criminal legislation of the Russian Federation. 

Keywords: bribe, bribery, the Criminal Code of the Russian Federation, 

operational-search measures, signs of crime, problems of qualification of crimes. 

Актуальность выбранной темы определена выбором новых подходов к 

разрешению вопросов, связанных с раскрытием и пресечением такого 
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коррупционного преступления как взяточничество, в том числе смежные 

составы преступления, что вызвано, в первую очередь, необходимостью 

изучения теоретических уголовно-правовых основ изучаемого преступления с 

учетом требований действующих уголовно-правовых норм, действующих на 

территории Российской Федерации. Согласно нормам уголовного 

законодательства Российской Федерации, ответственность за получение и 

дачу взятки предусмотрена в ст. 290 Уголовном Кодексе РФ и 291 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, на данную норму ссылаются и исследователи 

уголовного права в своих научных наработках, к примеру, Б. В. Санчай-оол 

[11, c. 142]. Изучая историю появления взяточничества в России, можно 

отметить, что это достаточно опасное должностное и коррупционное 

преступление. Если обратиться к истории РСФСР, согласно принятому в 1960 

году Уголовному кодексу РСФСР, было выделено три состава 

рассматриваемого преступления (т.е. взяточничество), а именно: получение 

взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве [2].  

В написанной автором статье обращено внимание на различные 

подходы авторов, изучающих проблемы взяточничества на современном этапе 

развития общества. К примеру, Б. В. Сидоров и А. Ш. Балаев понимают под 

взяточничеством процесс превращения должностных лиц в продажных 

чиновников, которые используют в личных интересах свое служебное 

положение, подкупают взяточников или вынуждены передавать взятку в 

пользу взяткодателя за действия (бездействия) [13]. По мнению Д. А. Седых, 

взяточничество – это наиболее опасное и распространенное коррупционное 

преступление, его цель – продажа должности, т.е. неправомерное назначение 

на определенную государственную должность взяткодателя [12, c. 52]. М. И. 

Моисеенко в диссертационном исследовании отмечает, являясь сложной 

преступной деятельностью с участием нескольких лиц, что соответствует 

понятию необходимого соучастия, взяточничество представляет собой также 

гражданско-правовую сделку, имеющую ничтожный характер в силу своей 

противоправности [8]. Уголовно-правовыми формами взяточничества следует 
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считать три состава преступления: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 

взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ). 

В правоприменительной практике при квалификации такого 

преступления, как получение взятки возникают определенные трудности, 

совершаются ошибки, которые также связаны с отграничением от смежных 

преступлений. Поэтому уже несколько десятилетий среди ученых уголовного 

права и практиков возникают неоднократные споры, касающиеся применения 

норм уголовного законодательства при выборе ответственности за такое 

преступление как взяточничество. Р. Н. Сучков обращает внимание на то, что 

особую актуальность рассмотрение проблем ответственности за получение 

взятки приобретает в связи с ратификацией Россией Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию (принята Комитетом министров Совета 

Европы, подписана от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 

1999 г.), Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (принята 15 ноября 2000 г., подписана от имени Российской 

Федерации в г. Палермо 12 декабря 2000 г.), Конвенции ООН против 

коррупции (принята 31 октября 2003 г., подписана от имени Российской 

Федерации в г. Мерида 9 декабря 2003 г.) [14]. Пленум Верховного Суда 

Российский Федерации также предлагает применять на практике 

определенные алгоритмы, касающиеся разрешения вопросов, связанных с 

применением уголовно-правовых норм касающиеся ответственности за 

взяточничество. К примеру, 09 июля 2013 года Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации было принято Постановление № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» [4], которое усовершенствовало положения Постановления 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 года № 6 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» [3], 

также были сформулированы новые правовые позиции. И. А. О. Расулов 

обращает внимание на то, что при выделении квалификационных признаков 

такого преступления как взяточничество возникают между 



 265 

правоприменителями споры в части установления момента окончания 

преступления, поэтому основная точка зрения авторов сводится к тому, что 

моментом окончания рассматриваемого преступления является возможность 

взяткополучателем реально и свободно распоряжаться или пользоваться 

полученными благами по своему усмотрению [10, c. 107]. Поэтому такое 

преступление как взяточничество совершается с корыстной целью. 

Во многом мнения авторов научных статей и практиков схожи, и 

сводятся к положениям, предусмотренные уголовным законодательством как 

Российской Федерации, так и зарубежного. Именно поэтому следует отметить, 

что на современном этапе развития российского общества взятка как предмет 

взяточничества является одним из наиболее сложных и трудно определяемых 

признаков преступления. И. В. Таранцова и Е. Ф. Лукьянчикова из 

определения получения взятки, предусмотренного частью 1 статьи 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации, сделали вывод о том, что, к 

предмету взятки относятся деньги, ценные бумаги, иное имущество и любая 

имущественная выгода, выражающаяся в приумножении имущества 

взяткополучателя, либо увеличении его имущественных прав или в 

избавлении его от материальных затрат либо приуменьшении таких затрат [15, 

c. 346]. М. А. Подгрушный полагает, что уголовно-правовое значение 

предмета взятки заключается в том, что его характеристики позволяют [9]: 

– обеспечить отграничение малозначительного деяния, подпадающего 

под признаки ч. 2 ст. 14 УК РФ; 

– осуществить оценку деяния, содержащего квалифицированные 

(отягчающие) обстоятельства; 

– определить размер уголовного наказания в виде штрафа с учетом 

кратности; 

– предоставить возможность подачи гражданского иска и его 

последующего удовлетворения в судебном решении. 

М. А. Подгрушный дополняет, что объект преступления как уголовно-

правовой институт в настоящее время разработан в теории отечественного 
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уголовного права достаточно глубоко и всесторонне. Значение объекта 

преступления подчеркивается структурными, системными критериями 

нумерации (очередности) разделов, глав и статей уголовного закона, а также 

определением важности тех или иных охраняемых законом общественных 

отношений. Е. В. Баева полагает, что основные признаки получения и дачи 

взятки выражены объективными, субъективными и квалифицирующими 

признаками [5, c. 261]. А. А. Бакин дополняет, что субъект такого 

преступления как взятка – специальный (исключение составляют статьи 291 и 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), также А. А. Бакин 

ссылается на то, что для большинства составов преступлений главы 30 

Уголовного кодекса Российской Федерации (это статьи 285, 285.1, 285.2, 286, 

287, 289, 290, 293 Уголовного кодекса Российской Федерации), в частности, 

таким субъектом может быть только должностное лицо [6, c. 100]. 

Таким образом, уголовно-правовые аспекты такого преступления как 

взятка, с учетом мнения исследователей в области уголовного права и 

процесса, окружены проблемными аспектами при выделении 

квалификационных признаков. Поэтому дискуссионными моментами 

вызваны трудности и порождены ошибки, которые встречаются в 

правоприменительной деятельности. Поэтому, чтобы правильно и 

единообразно толковать признаки такого преступления как взяточничество, 

необходимо обращаться к разъяснениям действующего Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях», на которое обращено внимание автором настоящей статьи 

выше. 
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(1)    - бесплатная и платная доверенность :  

 Доверенность в римском праве была бесплатная, поэтому отличалась от 

договора платных работ, и иногда агент мог требовать плату, но это было под 

надзором судей,  

И этот принцип  до сих пор действует в том, что судья в праве уменьшить 

плату, если была она была завышена; 

Так же, этот принцип предусмотрен и во  французском праве(с1986 г. К. 

Ф).  

Но сейчас, практическая реальность пришла к использованию платной 

доверенности , и определение оплаты агенту, определяется через 

профессиональные обычаи или определяется процент от прибыли, также 

заранее согласованная оплата,  и в этом случае доверенность схожа на договор 

подряда; 

Ст.770 ГКС принят принцип бесплатной доверенности, но он  заявляет 

что ничего не мешает брать оплату и доверенность не считается бесплатная в 

этим случаях. 

 

1- если агент исполнит доверенность через его профессионализм или 

мастерство.  

2- если доверенность заключается для коммерческих целей и между 

дилерами 

3- в  случаях когда обычай  предусматривает оплату 

 

(2) - Доверенность которая заключается в целях клиента , и которая 

заключается в целях агента и клиента, когда  доверенность осуществляет  

требования только клиента тогда она с первого вида.  

 

А если для агента есть интерес исполнения доверенности это  будет 

второй вид, но оплата не зависит от определения вида доверенности,  
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И  для целей обеих сторон в применении предмета доверенности, если 

платная  или бесплатная 

3- генеральная и специальная доверенность : 

Доверенность различаются по видам на генеральную, специальную  

доверенности 

Ст.776 ГКС предусматривает, что доверенность может быть 

генеральной и может быть специальной 

 

1 : генеральной доверенность, ст. 776 ГКС говорит, что доверенность 

может быть общая и особенная, затем ст. 777 ГКС  говорит о особенной 

доверенности и ст.778 ГКСкоторая предусматривает,что генеральная 

доверенность является управление делами клиента,она  позволяет агенту 

следующие полномочия ;управление бизнесом,это так же существует в ст. 

1988 ГК Франция.  

Но в ст.782 ГКС найдём, что есть случаи которые позволяют агенту  

передоверить другому лицу  исполнение доверенности, это в тех случаях когда 

доверенность является абсолютно общей. 

И эта доверенность отличается от генеральной доверенности, которая 

позволяет только управлять делами которые мы указали ранее, и такая 

доверенность включает весь бизнес клиента акты распоряжения как (продать 

и купить. И. Т. Д) , и акты управления.  

 

Эта  доверенность широко используется в Сирии и называется 

абсолютно генеральная доверенность или совокупная генеральная 

доверенность.  

Давайте поговорим об этом виде, из-за его практической важности.  

 

Абсолютная генеральная доверенность-это доверенность которая даёт 

агенту полномочия чтобы делать все  распоряжения  и управление акты 

которые могут быть делегированы законом, на  все  движимое и недвижимое 
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имущество клиента,но эта доверенность ясно и чётко должна определять какие 

именно, распорядительные акты содержатся в тексте доверенности ,  в такие 

виды доверенности не возможно и не принято. Если в ней  были общие 

предложения,  

Например ,,Управляйте  моими деньгами,,  в этой доверенности все акты 

должны быть определённые чтобы доверенность была правильной, или будет 

считается только как генеральная доверенность и не позволяет агенту 

распоряжаться денгами клиента,а только управлять ими. 

Эта доверенность которую используют нотариусы в Сирии. 

Она дает агенту  широкий полномочия, как например, продажа  

движимогои недвижимого имущества клиента по цене, которую  агент считает 

обоснованной, также ипотека , страхование и дарение любой собственности 

клиента и т.д. 

 

Общая судебная доверенность- эта доверенность дает агенту право 

представлять клиента в  суде. Эта доверенность даёт агенту (адвокату) право 

заниматься юридической работой, возбуждать дела и представлять их во всех 

типах судов (c380 Г. К. С),  

И ему не дает это  право отказаться защищать подзащитного,признавать 

вину подзащитного какПризнание заявленного права, примерение сторон с 

381 г. к)  

 

2 : Специальная доверенность 

Ст. 776 ГКС предусматривает, что доверенность может быть 

генеральная или специальная,первая часть ст.777 предусматривает ,что 

специальная доверенность это которая даётся агенту чтобы совершать 

однотипные действия  или несколько действий, но эти действия должны быть 

конкретные,  

И которая даёт агенту личные ограниченные действия,есть различия 

процесса между генеральной и специальной доверенностями это 
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теоретичесский процесс более чем практический,потому, что письменная речь 

которая написана в тексте доверенности  раскрывает полномочия агента или 

какую власть ему даёт эта доверенность, не из-за ее описания как общая или 

особенная. 

 

* Случаи, когда закон требует наличия специальной  доверенности: 

Законодатель считает , что есть случаи, которые требуют специальной 

доверенности,  требуют ясное разрешение в тексте доверенности, из-за их 

опасность,  

например (с 778г.к предусматривает что арбитраж и 

Примерение сторон требует специальной доверенности, 

Ст.520г. к, гласит о том,что  даримый сам должен принимать дарение 

или через человека имеющего специальную доверенность,или родители и 

законные представители по генеральной доверенности,в противном случае 

договор дарения  будет считаться  недействительный 

 

И с 381 "Принципы гражданских процессов" предусматривает что,  

Признание заявленного права  и  

отказ от него,примерение сторон и арбитраж,  

Отказ от залогаемого имущества , все это считается не действительным, 

если не были через (личное) особенное разрешение).  

 

*  Различие между специальной и ясной доверенности: Доверенность 

быть ясная когда агенту поручается совершение определенного 

действия,например продажа имущества клиента 

И тогда у агента есть право 

продать что что либо из собственности клиента,  

Значит эта доверенность ясная и не специальная. 

Но доверенность может быть ясная и специальная в одно время 
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И тогда не только тип работы(продать) в этой доверенности  определён 

и предмет(автомобиль или дом) доверенности, например : Доверенность 

чтобы прадать определенный автомобиль, или  

конкретный дом.  

 

И тоже ясная доверенность может быть ясная и генералтная 

доверенность  в одна время. Это когда позволит агента чтобы делать все 

распоряжение и управление актов . 
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Организованная преступность – наиболее опасная форма преступности, 

которая разрушающе воздействует на все институты государства и общества. 

Поэтому возникает острая необходимость изучения основных проблем 

организованной преступности, среди которых особо важное научно-

практическое значение имеет проблема выявления форм организованной 

преступности.  

Отдельные ученые-исследователи формы организованной преступности 

идентифицируют с такими понятиями, как «уровни организованной 

преступности» и «виды организованной преступности», считая, что все они 
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«характеризуют организационные схемы построения организованной 

преступности и отражают степень развитости преступных формирований». 

С позиции Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 

организованная преступность находит свое выражение в таких двух формах, 

как организованная группа и преступное сообщество (преступная 

организация). В ч. 3 ст. 35 УК России законодатель выделяет два обязательных 

признака, характеризующих организованную группу: устойчивость и цель 

(объединение в группу для совершения одного или нескольких преступлений). 

Большинство исследователей считают наличие двух данных признаков 

организованной группы недостаточным, например, для отграничения от 

группы лиц по предварительному сговору, так как и та, и другая обладают 

определенной устойчивостью и все лица, входящие в группу, также 

объединились с целью совершения преступления. В дополнение к этим 

признакам Верховный Суд Российской Федерации в постановлениях 

Пленумов (от 17.01.1997 № 1, от 27.01.1999 № 1, от 27.12.2002 № 29, от 

09.07.2013 № 24) выделяет 4 основных признака: устойчивость, наличие 

организатора и руководителя, планирование и подготовка преступлений, 

распределение ролей в организованной группе. 

Вторая форма организованной преступности – преступное сообщество 

(преступная организация). В ч. 4 ст. 35 УК России под преступным 

сообществом (преступной организацией) понимается «структурированная 

организованная группа или объединение организованных групп, действующие 

под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды». В данном случае законодатель ставит знак тождества между 

преступным сообществом и преступной организацией. Но в 

правоприменительной практике возникают проблемы по этому поводу, 

поэтому необходимо законодательно разграничить понятия «преступная 

организация» и «преступное сообщество». 
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Определение преступной организации было предложено в проект закона 

«О борьбе с организованной преступностью»: преступная организация – 

объединение лиц либо организованных групп, либо банд для преступной 

совместной деятельности с распределением между участниками функций: по 

созданию преступной организации либо руководству ею; непосредственному 

совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК 

РФ; иными формами обеспечения создания функционирования преступной 

организации. Таким образом, по сравнению с организованными преступными 

группами, преступные организации более организованы, имеют более 

сложную внутреннюю структуру. 

В том же проекте федерального закона «О борьбе с организованной 

преступностью» преступное сообщество рассматривается как объединение 

организаторов, руководителей или других участников преступных 

организаций или организованных групп для совместной разработки и 

реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной 

деятельности, либо созданию благоприятных условий для преступной 

деятельности, а также по организации совершения преступлений. 

В Особенной части УК России предусмотрены следующие 

организованные формы преступной деятельности: незаконное вооруженное 

формирование (ст. 208 УК РФ), банда (ст. 209 УК РФ), преступное сообщество 

(ст. 210 УК РФ), террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ), 

террористическая организация (ст. 205.5 УК РФ), некоммерческая 

организация, посягающая на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), 

экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ), экстремистская организация 

(ст. 282.2 УК РФ). 

Очевидно, что действующие статьи УК России об организованной 

преступной деятельности остаются перегруженными оценочными 

формулировками, ряд положений норм Особенной части не согласуется с 

положениями Общей части УК России. Преступными организациями могут 

быть совершены практически все виды преступлений предусмотренные УК 
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России. Если исходить из статей Особенной части УК России, которые 

выделяют террористические и экстремистские преступные организации, то 

можно выделить следующие проявления организованной преступности в 

зависимости от вида преступлений: организация преступных организаций и 

преступных сообществ, совершающих незаконный оборот наркотических 

средств, либо незаконный оборот оружия, похищение людей, захват 

заложников и т.д. В связи с этим возникают вопросы криминологической 

обоснованности установления самостоятельной уголовной ответственности за 

создание (организацию деятельности) таких объединений и участие в них. 

Многочисленные научные исследования форм организованной 

преступности выделяют также множество различных форм, подразумевая 

горизонтальную структуру преступных организаций. Г.А. Майстренко, 

проанализировав эти исследования, и руководствуясь Общей и Особенной 

частями Уголовного кодекса Российской Федерации (1996 г.), говорит о 9 

формах проявления организованной преступности:  

– организованные преступные группы, совершающие общеуголовные 

преступления в каком-либо административном районе;  

– организованные группы, которые помимо общеуголовных совершают 

преступления в сфере экономики, и имеют коррупционные связи;  

– организованные группы, которые действуют в местах лишения 

свободы;  

– организованные группы, использующие межрегиональные связи при 

совершении преступлений;  

– организованные группы, совершающие преступления с выездом в 

другие административные районы;  

– организованные преступные группы на траснпорте;  

– организованные группы бандитской направленности; 

– организованные группы, использующие международные связи при 

совершении преступлений; 

– организованные группы, занимающиеся незаконной деятельностью 



 280 

экономического характера. 

На основе всего сказанного следует отметить, что среди ученых, 

занимающихся проблемой разграничения форм организованной 

преступности, единое мнение не выработано, законодатель не дает 

законодательного определения и точной классификации указанных форм, в 

связи с чем требуется дальнейшее совершенствование законодательства в 

рассматриваемой сфере, выработка четких определений представленных 

понятий. 

Вышеизложенное позволяет говорить о существовании трех основных 

форм организованной преступности: организованная преступная группа; 

преступная организация; преступное сообщество. 
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