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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Муров Виктор Михайлович, 

 профессор, доктор технических наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет», Калининград 

 

АННОТАЦИЯ 

В условиях ужесточения экологических требований к производственным процессам, в совокупности 

с системами контроля качества продукции особенно актуальной становится проблема очистки и регенера-

ции технологических жидкостей и водных растворов в процессе их производственного использования. Су-

ществующие технологии очистки технологических жидкостей требуют кардинального переосмысления и 

переработки, с учетом интенсификации производства и увеличения объемов потребления воды и водных 

растворов. Инновационным решением может стать технология он-лайн очистки и регенерации жидкостей 

и водных растворов путем их электрохимической обработки. Полученные результаты позволяют снизить 

содержание в технологических растворах тяжелых металлов до 80-85% и полностью исключить содержа-

ние органических примесей.  

ABSTRACT 

In the context of tightening environmental requirements for production processes, in conjunction with the 

quality control systems of products, the problem of cleaning and regeneration of technological liquids and aqueous 

solutions in the process of their production use becomes particularly urgent. The existing technologies of purifi-

cation of process fluids require a radical rethinking and processing, taking into account the intensification of pro-

duction and increasing the volume of water consumption and water solutions. An innovative solution may be the 

technology of online purification and regeneration of liquids and aqueous solutions by electro-chemical treatment. 

The results obtained allow to reduce the content of heavy metals in process solutions to 80-85% and completely 

eliminate the content of organic impurities. 

Ключевые слова: очистка, регенерация, он-лайн технология, седиментация, аэрация, электрохими-

ческий реактор, ионно-обменная обработка растворов. 

Key words: purification, regeneration, online technology, sedimentation, aeration, electrochemical reactor, 

ion-exchange processing of solutions. 

 

Современное развитие теплоэнергетики, ра-

диоэлектроники, целлюлозно-бумажного, тек-

стильного и в особенности требований к использо-

ванию инновационных методов в сельскохозяй-

ственном производстве предъявляет повышенные 

требования к качеству используемой воды, осо-

бенно к содержанию в ней соединений тяжелых ме-

таллов, органических и других веществ. Однако, 

еще нет достаточно простых и высокоэффективных 

методов регенерации и рециркуляции технологиче-

ских жидкостей, в том числе воды и водных раство-

ров. Высокая сорбционная способность получае-

мого электрохимическим способом гидроксида 

алюминия по отношению к загрязнениям водных 

растворов и другие преимущества метода электро-

коагуляции позволяют использовать его помимо 

производственных целей для очистки технических 

вод, а также для полива в сельском хозяйстве с по-

следующей ее очисткой. 

Экологические требования к современным 

технологическим процессам в виде минимизации 

объёмов технологических отходов в так называе-

мых умных производственно-технологических 

комплексах, заставляют заново переосмыслить су-

ществующие технические решения по качествен-

ной очистке и регенерации водных растворов, со-

держащих тяжелые металлы и органические от-

ходы, требует разработки инновационных 

технологий и эффективного модульного оборудо-

вания. 

По сложившемуся на сегодняшний день состо-

янию предприятиям предстоит снять целый ряд 

ограничений, без решения которых невозможно 

поднять эффективность производственных опера-

ций, связанных с очисткой технологических жидко-

стей. К их числу можно отнести: 

 постоянное ограничение водных ресур-

сов, которые могут быть использованы в техноло-

гических процессах; 

 постоянное ухудшение качества природ-

ных водных ресурсов, которые можно использовать 

в технологических процессах; 

 постоянное повышение стоимости вод-

ных ресурсов; 

 постоянно ожесточающиеся требования 

стандартов к воде, которую можно сбрасывать в ка-

нализацию, что повышает стоимость очистки вод-

ных стоков; 

 постоянно повышающиеся требования к 

параметрам воды, использующейся в технологиче-

ском процессе; 

 по мере развития новых и усовершен-

ствования существующих технологических про-

цессов, постоянное появление новых, ранее не ис-

пользовавшихся материалов, синтетических и орга-

нических, что требует постоянной модернизации 
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водоочистных сооружений или очень широкого 

диапазона возможностей этих сооружений, что свя-

зано со значительным удорожанием как оборудова-

ния, так и технологического процесса водоочистки; 

 наличие большого количества произ-

водств, работающих по традиционной технологии, 

оборудование которых выработало свой ресурс, за-

мена которого требует значительных затрат или во-

обще не возможна. 

В отраслях промышленности и сельском хо-

зяйстве, использующих воду в технологических це-

лях, для ее очистки, загрязнённой продуктами и от-

ходами технологических процессов, применяются 

следующие методы: 

 метод реагентной химической обработки. 

Этот метод и его модификации наиболее распро-

странён, занимая более 70% рынка водоочистных 

технологий [1]; 

 метод безреагентной обработки и 

очистки воды. Применяется несколько основных 

модификаций этого метода, охватывающие до 20% 

рынка водоочистных технологий [2]; 

 всевозможные комбинации из первых 

двух методов с различными дополнительными тех-

нологическими приёмами, обусловленными раз-

личными локальными техническими условиями, 

имеющими значимость у производителей. Эти ком-

бинированные методы охватывают около 10% 

рынка и имеют тенденцию к расширению рыноч-

ной ниши. 

В. Коробов [3,4] разработал комплексную ин-

новационную технологию очистки , которую пред-

лагает реализовывать при помощи автономных, 

унифицированных технологических модулей в за-

висимости от требований отраслей использования, 

технических условий заказчика и имеющихся у 

него финансовых возможностей. Разработанная 

технология он-лайн очистки и регенерации жидко-

стей и водных растворов включает по мере необхо-

димости следующие модули: 

 модуль седиментации, который в свою 

очередь может иметь вид и структуру седиментаци-

онной колонны или ванны для седиментации име-

ющей форму параллелепипеда; 

 модуль турбо-аэрации, который может 

иметь, как минимум два исполнения, в том числе с 

использованием генераторов пены и с примене-

нием устройства для смешивания и он-лайн гомоге-

низации; 

 модуль ионно-обменной обработки, ко-

торый может иметь достаточно много исполнений, 

одним из наиболее эффективных из которых явля-

ется исполнение на базе ионно-обменных колонн с 

капсулами для ионно-обменных смол, выполнен-

ными из углерод-углеродных композитных тканей; 

 модуль коагуляции, использующий в ка-

честве коагулянта ионы алюминия, полученные в 

электрохимических реакторах (электролизерах) с 

анодами из алюминия; 

 модуль автоматических механических 

фильтров с учётом автоматической очистки филь-

трующих секций и он-лайн регенерации фильтрую-

щих элементов; 

 модуль для корректировки кислотности и 

щёлочности в обрабатываемых жидкостях; 

 модуль электрохимической безреагент-

ной дезинфекции технологических водных раство-

ров с органическими примесями, используемые, 

как правило, в сельском хозяйстве; 

 модуль финальной электрохимической 

коагуляции.  

На рисунке 1 показана разработанная В. Коро-

бовым модульная система он-лайн регенерации 

технологических жидкостей, в том числе воды и 

водных растворов [3]. 
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Рисунок 1 

Модульная система регенерации технологических жидкостей, в том числе воды и водных растворов 

 

Как видно из рисунка 1 на входе в систему 

установлена приёмная ёмкость с несколькими эле-

ментами для первичной обработки, отработавшей 

рабочий цикл технологической жидкости на мем-

бранном фильтре, через обратный клапан связан-

ном со входным насосом, подающим регенерируе-

мую жидкость на входную седиментационную ко-

лонну, которая в зависимости от интенсивности 

расхода жидкости может иметь одну, две или три 

секции. 

После прохождения первой ступени седимен-

тации жидкость подаётся на электрохимические ре-

акторы для корректировки кислотности или щёлоч-

ности, управляемые и снабжаемые электроэнер-

гией от мультифункционального источника 

электропитания. 

После корректировки кислотности с целью 

обеспечения щёлочного состояния, которое наибо-

лее оптимальна для седиментации, жидкость 

направляется в специальный модуль с особой гео-

метрией, обеспечивающей отделение от жидкости 

образовавшихся конгломератов в восходящем по-

токе. 

После завершения процесса седиментации, 

жидкость, по команде датчика уровня, подаётся 

центробежным насосом на модули механических 

фильтров, где частицы конгломератов, не попав-

шие в седиментированный слой загрязнений, от-

фильтровываются. 

Так как механические фильтры работают в ре-

жиме он-лайн, давление, развиваемое насосами яв-

ляется достаточным для подачи потока жидкости 

после механической фильтрации на входы в ко-

лонны ионно-обменной обработки. 

Здесь следует отметить тот факт, что для 

ионно-обменной обработки следует применять не 

только синтетические ионно-обменные смолы, но и 

натуральные материалы, наилучшим представите-

лем которых является цеолит. 

По предложенной В. Коробовым модульной 

схеме колонн ионно-обменной обработки жидко-

стей, когда колонна состоит как минимум из двух 

секций, появляется возможность в одной колонне 

применить несколько ионно-обменных материалов 

с различной обменной ёмкостью, например, в верх-

ней секции использовать цеолит, а в нижней ионно-

обменную смолу. 

Сочетание этих материалов обеспечивает 

наиболее оптимальный режим использования пред-

ложенной системы очистки и регенерации техноло-

гических жидкостей. 

Предложенная структура модульной он-лайн 

системы выполнена по безреагентной схеме интен-

сивной обработки жидкостей (в том числе воды и 

водных растворов) в режиме реального времени в 

направленном потоке, что позволяет после завер-

шения ионно-обменных операций регенерации 

начать процесс он-лайн рециркуляции, сохраняя 
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высокий уровень качества технологических жидко-

стей и растворов. 

Как показала практика, разработанная В. Коро-

бовым система иерархии автономных технологиче-

ских модулей с узкой технологической направлен-

ностью и имеющие независимый производствен-

ный цикл без использования химических реагентов 

при активировании синтетических добавок, позво-

ляет в разы повысить эффективность очистки, ис-

пользуемых в производственных процессах, техно-

логических жидкостей. 

На основе разработанной модульной системы 

очистки и регенерации технологических жидкостей 

спроектирована инновационная модульная система 

с промежуточным и предварительным фильтрами 

на входе, совмещенной с последовательными меха-

ническими фильтрами перед поступлением потока 

в электрохимические реакторы для корректировки 

кислотности и щёлочности, обеспечивающие высо-

кое качество очистки водяных растворов. Исполь-

зуя накопленный опыт предложил наиболее ком-

пактную модель системы без промежуточных тех-

нологических и конструктивных элементов. 

На основе проведенных В. Коробовым иссле-

дований определены актуальные темы для патент-

ных аппликаций [4]: 

 комплекс модулей для углублённой обра-

ботки воды и водных растворов и ассоциированный 

метод его использования; 

 метод комплексной обработки воды и 

технологические модули для реализации указан-

ного метода; 

 метод электролитического извлечения 

металлов из потока воды или водного раствора и 

электродные ячейки для реализации указанного ме-

тода; 

 метод аэродинамического вспенивания 

воды в её постоянно движущемся потоке и пеноге-

нератор для осуществления указанного метода; 

 комплексный метод интегративного 

фильтрования, сопряжённого с ионнообменной об-

работкой и биосорбцией; 

 электродная ячейка для электрокоагуля-

ции с коаксиальными электродами; 

 электродная ячейка для электрокоагуля-

ции с непрерывно движущимся ленточным като-

дом; 

 электродная ячейка для корректировки 

кислотности или щёлочности с блоками поляризуе-

мых растворимых электродов; 

 электродная ячейка для корректировки 

кислотности или щёлочности с объёмно-пори-

стыми электродами; 

 электродная ячейка для корректировки 

кислотности или щёлочности с непрерывно движу-

щимися ленточными электродами; 

 электродная ячейка для электрохимиче-

ской дезинфекции и электродные ячейки для реали-

зации указанного метода. 

По каждой патентной аппликации определены 

прототипы и аналоги из числа изобретений автора 

предлагаемых инновационных методов для предва-

рительной оценки патентоспособности вышепере-

численных технических решений и подачи соответ-

ствующих заявок.  

На базе изобретений, изложенных в публика-

циях и патентных заявках В. Коробова и его муль-

тифункционального прогноза развития техники и 

технологии в области создания модульных систем 

технологического передела при очистке и регенера-

ции водяных растворов, используемых в производ-

стве, автор изобретений существенно расширил 

возможности существенного повышения качества 

очистки технических жидкостей путем совершен-

ствования методов их ионно-обменной обработки. 
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Краткое заключение. В рамках данной ста-

тьи была поставлена задача оценить эффектив-

ность существующих систем очистки и регенера-

ции технологических жидкостей и водных раство-

ров, используемых в промышленности и сельском 

хозяйстве, с целью продвижения инновационной 

он-лайн технологии для очистки, регенерации и 

безреагентной корректировки характеристик 

жидкостей, включая воду и интегрированные вод-

ные решения для гидропонных систем. 

 

 

Abstract. Within the framework of this article, the 

task was to evaluate the effectiveness of existing sys-

tems for purification and regeneration of process fluids 

and aqueous solutions used in industry and agriculture, 

in order to promote innovative online technologies for 

purification, regeneration and reagent-free correction 

of the characteristics of liquids, including water and 

complex aqueous solutions for hydroponic systems. 
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Аннотация: Изучена роль морской портовой инфраструктуры в развитии международной торговли. 

Проведен анализ грузооборота контейнерных портов мира. Выявлены тенденции в развитии портового 

сектора. 

ANNOTATION: The role of the sea port infrastructure in the development of international trade has been 

studied. The analysis of the turnover of container ports in the world. Identified trends in the development of the 

port sector. 

Ключевые слова: Морской транспорт, контейнерный порт, особенности, международная торговля, 

грузооборот, тенденции. 
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Невозможно переоценить значение хорошо 

функционирующих морских портов для промыш-

ленной деятельности, торговли товарами, глобали-

зованных производственных процессов и экономи-

ческого роста. 

Через порты всех стран мира проходит свыше 

80% товаров мировой торговли по физическому 

объему и более двух третьих по стоимости. В каче-

стве ключевых звеньев в глобальных транспортных 

цепочках, обеспечивающих доступ к рынкам, функ-

ционирование производственно-сбытовых сетей и 

установление связей между потребителями и про-

изводителями [3]. 

Мировые морские перевозки по-прежнему в 

значительной степени зависят от тенденций в ми-

ровой экономике и торговле. Хотя взаимосвязи 

между показателями производства и торговли това-

рами, как представляется, меняются, что, в частно-

сти, находит отражение в снижении в последние 

годы показателя соотношения темпов роста тор-

говли и валового внутреннего продукта (ВВП), 

спрос на морские перевозки по-прежнему во мно-

гом зависит от состояния мировой экономики [5]. 

Даже если между показателями роста промыш-

ленного производства, валового внутреннего про-

дукта, торговли товарами и морских перевозок мо-

гут наблюдаться различия, между ними существует 

прямая зависимость, как видно на рисунке 1, на ко-

торой показана динамика индекса промышленного 

производства, рассчитываемого (ОЭСР), и трех 

других мировых индексов [2]. 
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Рисунок 1 – Индекс промышленного производства, рассчитываемый ОЭСР, и индексы мирового ВВП, 

мировой торговли товарами и международных морских перевозок, 1975-2016 годы (1990 год = 100) 

 

Главными тенденциями мирового развития в 

XXI в. являются глобализация и регионализация 

национальных экономик. Индустриальная эконо-

мика развитых стран, ориентированная в основном 

на производство продукции массового спроса и 

снижение ее издержкоемкости, последовательно 

превратилась в сервисную экономику, при которой 

основной объем контейнерных перевозок прихо-

дится на внешнеторговые грузы [4]. 

В 2016 году в секторе морских перевозок были 

заметны длительные последствия экономического 

спада 2009 года. Медленный рост мирового спроса 

и значительная неопределенность, связанная с та-

кими факторами, как торговая политика и низкие 

цены на сырьевые товары и нефть, продолжали 

сдерживать рост морских перевозок. Однако отра-

жая общее состояние мировой экономики, спрос на 

морские перевозки немного возрос в 2016 году. 

Темпы роста мировых морских перевозок повыси-

лись до 2,6% по сравнению с 1,8% в 2015 году, хотя 

они по-прежнему ниже средних показателей за по-

следние четыре десятилетия. Общий объем перево-

зок достиг 10,3 млрд т, при этом примерно поло-

вина отмеченного прироста приходилась на пере-

возки наливных грузов. 

Несмотря на некоторое увеличение объема ми-

ровых морских перевозок в 2016 году, замедление 

мирового экономического роста, сокращение объ-

ема торговли товарами и рост расходов продолжали 

сказываться на работе морских портов мира. Хотя 

эти тенденции затрагивают все порты, в первою 

очередь они отражаются на работе контейнерных 

портов. В таблице 1 представлен грузооборот кон-

тейнерных портов мира в разбивке по регионам. 

 

 

Таблица 1 – Грузооборот контейнерных портов мира по регионам, 2014-2016 гг. (в ДФЭ и изменения в 

процентах к предыдущему году) 

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Африка 28 027 967 28 122 893 27 909 132 

Азия 429 641 660 439 573 985 446 813 796 

Развивающиеся страны Америки 45 615 876 45 804 387 45 915 853 

Европа 109 018 957 108 359 396 113 831 821 

Северная Америка 51 659 185 53 689 663 54 120 207 

Океания 11 017 084 11 139 239 11 112 739 

Все страны мира 674 980 729 686 689 563 699 703 546 

Изменение в процентах к предыдущему году 5,7 1,7 1,9 

 

Как следует из данных таблицы в 2015 году со-

вокупный грузооборот контейнерных портов всех 

стран мира увеличился, по оценкам ЮНКТАД, на 

1,7% до 686,8 млн ДФЭ. Этот прирост составляет 

менее половины темпов роста, отмеченных в 2014 

году, что объясняется сложной ситуацией, сложив-

шейся в международных контейнерных перевозках 

в 2015 году. 

В 2016 году грузооборот контейнерных портов 

мира увеличился, по данным ЮНКТАД, на 1,9% до 

699,7 млн ДФЭ. Согласно информации компании 



10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

«Кларксонс рисерч», в 2016 году 76% общего гру-

зопотока приходилось на контейнеры с грузом и 

24% на порожние контейнеры [2]. 

На перевалочные операции приходилось, по 

оценкам, 26% грузопотока, хотя в 2016 году было 

отмечено их незначительное снижение в абсолют-

ном выражении в ДФЭ. 

Порты являются базовыми элементами между-

народных транспортных цепей поставок. Грузовла-

делец при выборе конкретного порта или терми-

нала в комплексе оценивает продвижение груза че-

рез тот или иной регион, сравнивает различные 

цепи поставок по основным критериям: стоимости, 

времени и надежности. Конкурентоспособность 

транспортной цепи зависит от эффективной работы 

портов. Повышение пропускных способностей кон-

тейнерных морских терминалов является одной из 

приоритетных задач повышения конкурентоспо-

собности и развития транспортной систем [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Грузооборот контейнерных портов мира в разбивке по регионам, 2016 год, % 

 

На рисунке 2 показано распределение миро-

вого потока контейнерных грузов между различ-

ными регионами. На Азию приходилось 64% грузо-

оборота контейнерных портов мира, при этом до-

минирующую роль играли порты Юго-Восточной 

Азии. Остальная часть потока контейнерных грузов 

распределялась между портами Европы (16%), Се-

верной Америки (8%), развивающихся стран Аме-

риканского континента (6%) и Океании (2%). 

В 2015 и 2016 годах темпы роста грузооборота 

контейнерных портов оставались ниже, чем в сред-

нем за период 1980–2016 годов. Они были также 

одними из самых низких за весь период между 2000 

и 2016 годами, за исключением 2009 года, когда 

объем грузопотока сократился на 8,1% [2]. 

Усиливающаяся конкуренция, затрагивающая 

порты, делает необходимым повышение эффектив-

ности их работы, что выходит за рамки таких кри-

териев, как оптимизация операций, сокращение за-

трат и времени и содействие развитию торговли. 

Все чаще от портов ожидается принятие мер по 

улучшению показателей в других областях, таких 

как безопасность, охрана, сохранение ресурсов, за-

щита окружающей среды и социальная интеграция. 

Эти факторы имеют важное значение для реализа-

ции глобальной повестки дня устойчивого развития 

и достижения целей в области устойчивого разви-

тия. 

В то же время некоторые мегатенденции ска-

зываются на портовом секторе, в частности на кон-

тейнерных портах. К ним относится усиление кон-

центрации и консолидации на рынке линейных пе-

ревозок, увеличение размера судов и появление 

мегаальянсов. В этой связи важнейшее значение 

приобретает повышение эффективности работы 

портов и создание условий для участия частного 

сектора в обработке контейнерных грузов, в част-

ности на основе государственно-частного партнер-

ства и концессий. 
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня бренды становятся неотъемлемой частью как маркетинга компаний, так и жизни потребите-

лей. Они решают не только задачу идентификации и привлечения внимания к продукции компании, но и 

позволяют потребителям экономить время на выборе. Время на совершения покупки составится одним из 

элементов системы потребительских ценностей и важным критерием принятия решений. В статье предла-

гается подход к управлению брендами, основанный на времени как новой потребительской ценности. 

ABSTRACT 

Today brands become an important part of the marketing activities of companies, as well as of the life of 

consumers. They solve not only the problem of identification and drawing attention to the company's products, 

but also allow consumers to save time on choosing. Time to make a purchase will be one of the elements of the 

system of consumer values and an important criterion for decision-making. The article proposes an approach to 

brand management based on time as a new consumer value. 

Ключевые слова: время, бренд, потребительская ценность, управление брендом 

Keywords: time, brand, customer value, brand management 

 

Потребители, находящиеся в состоянии посто-

янного давления временных ограничений (нужно 

везде успеть с учетом плотного графика и пробок), 

хотят минимизировать дополнительное напряже-

ние за счет совершения привычных действий. 

Например, в гипермаркете подойти к определенной 

секции, протянуть руку к определенной полке и 

взять с нее хорошо известный пакет сока. Также эту 

ситуацию иллюстрирует мужчина со списком, со-

вершающий покупки по просьбе жены. Список не 

только задает «границы» совершения покупок, но и 

позволяет существенно сэкономить время и сни-

зить стресс, связанный с необходимостью выбора.  

Нейромаркетологи называют нехватку вре-

мени и проблемы с выбором и ориентацией, связан-

ные с необходимостью выбора нужного товара или 

бренда и поиском его в торговой точке (особенно в 

неизвестных крупноформатных магазинах), основ-

ными причинами стресса. Следствием стресса ста-

новится физиологическая реакция в виде повыше-

ния давления, увеличения частоты пульса и мышеч-

ного напряжения, в результате чего у потребителя 

возникает сопротивление и желание поскорее поки-

нуть магазин, портится настроение, принятие реше-

ния дается сложнее, вплоть до отказа до покупки.  

Французский экономист и лауреат нобелев-

ской премии (1988) Морис Алле показал, что чело-

век, попадающий в условия неопределенности и 

риска стремится не максимизировать ожидаемую 

полезность, получить абсолютную надежность (па-

радокс Алле) [1]. Иными словами, при отсутствии в 

продаже привычного бренда сока потребитель не 

будет пытаться выбрать сок с наилучшими потре-

бительскими характеристиками, представленных в 

торговой точке, а с большой долей вероятности сде-

лает выбор в пользу известного сока, опыт потреб-

ления которого имел ранее и остался доволен.  

Под давлением внешней среды меняются и 

внутренние установки потребителей. У них появля-

ется дополнительный стимул сохранять верность 

привычным бренда, товарам и услугам, чтобы избе-

жать не только проблемы выбора, но и потери сво-

бодного времени, которого с каждым днем стано-

вится все меньше. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при разработке и выведении на рынок 

новых брендов, особенно на высококонкурентных 

рынках. 

В условиях продолжающегося ускорения 

темпа жизни населения можно сделать предполо-

жение о том, что лояльность к брендам базируется 

уже не только на их потребительских характеристи-

ках, но и на возможности потребителей быстро со-

вершить покупку знакомого товара, не тратя время 

на сравнение и выбор. В модели потребительского 

поведения это проявляется в упрощенном виде в 

следующей последовательности действий, которая 

может быть названа траекторией выбора (рис. 1): 

 
Рис. 1. Пример потребительской траектории выбора на рынке FMCG, ориентированной на экономию 

времени (составлено автором) 

 

Заставить потребителя поменять траекторию 

выбора и переключить его на другие бренды с тех, 

которые он привык покупать, могут: 

 Отсутствие знакомого товара (бренд А) в 

продаже в торговой точке. Потребитель будет вы-

нужден встать перед выбором, облегчить который 

могут бренды В и С, с которыми он уже знаком. В 
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этом случае у ранее невостребованных брендов по-

является шанс занять место в корзине потребителя. 

Как правило, альтернативные бренды находятся в 

одном ценовом сегменте с отсутствующим товаром 

(брендом). При временном отсутствии товара в тор-

говой точке некоторые потребители могут пере-

ключиться на близлежащий магазин, где он есть, 

даже если цена в другом магазине будет выше. Все 

чаще для современных потребителей, особенно в 

мегаполисах, время имеет большую ценность, чем 

возможность купить дешевле.  

Наиболее часто такое изменение траектории 

наблюдается на рынках FMCG. В других товарных 

категориях в случае отсутствия конкретного товара 

конкретного бренда в продаже поиск может про-

должаться до тех пор, пока он не будет найден по 

наиболее подходящей для потребителя цене. 

Например, сотовые телефоны, бытовая техника, 

парфюмерия, косметика, одежда и др. В этом слу-

чае вторичные выгоды от обладания брендом пере-

весят время на его приобретение (принадлежность 

к определенной группе потребителей, желание вы-

звать одобрение или зависть окружающих, высокая 

стоимость переключения и др.).  

 Маркетинговая активность производите-

лей других брендов. В случае, если в потребитель-

ском рейтинге бренды занимают близкие позиции, 

«второстепенные» бренды также получают воз-

можность переключить на себя спрос, приведя к по-

терям в продажах «основного» бренда. Такое изме-

нение траектории может наблюдаться на любых 

рынках. Например, автомобили премиальных брен-

дов, воспринимаемые потребителями как одина-

ково статусные, качественные и надежные, обла-

дать которыми престижно и которые дают «про-

пуск» в жизнь на новом уровне. 

 Ухудшение потребительских свойств 

привычного бренда. Как правило, большинство по-

требителей дают бренду второй шанс, понимая, что 

при отказе от него они неизбежно будут платить 

цену переключения, даже если она будет связана 

только лишь с необходимостью выбора нового 

бренда. Однако, еще какое-то время будет сохра-

няться привычная траектория бренда, которая бу-

дет сопряжена с негативными эмоциями – глядя на 

когда-то предпочтительный товар потребитель бу-

дет каждый раз сталкиваться с разочарованием, до 

тех пор, пока полностью не переключиться на дру-

гой бренд. Согласно исследованию Direct Opinions 

(США, 2016), компании теряют 50% своих клиен-

тов 5 пять лет – голосуя кошельком, потребители 

переключаются на конкурентов [4].  

 Поведенческие характеристики самого 

потребителя. Инноватора переключить гораздо 

проще, чем консерватора, поскольку он отрыт 

всему новому и не упустит возможность познако-

миться с новинкой, которая может заменить по ито-

гам потребления привычный бренд, но до тех пор, 

пока не появится новый еще более интересный 

бренд. 

Как же учитывать траекторию выбора при 

управлении брендами? 

Формирование любого бренда происходит в 

два этапа. Первый – это все действия, связанные с 

созданием бренда, от этапа зарождения идеи и до 

начала производства (разработка и запуск бренда). 

Второй этап начинается с момента старта реклам-

ной активности и продаж бренда (продвижение и 

развитие бренда). На нем происходит основная 

коммуникационная активность, направленная на 

обеспечение узнаваемости бренда, а также ведется 

работа по созданию приверженности, повышению 

капитализации и укреплению силы бренда. 

Довольно распространено мнение о том, что 

наиболее интересные задачи реализуются после 

выведения бренда на рынок. Однако, многолетняя 

практика показывает, что никакое самое дорогосто-

ящее продвижение не сможет исправить просчеты, 

сделанные на этапе разработки и запуска. Среди 

ключевых ошибок данного этапа можно выделить 

следующие. 

 Непопадание в актуальные тренды рынка 

и неучтенные изменения в моделях поведения по-

требителей. Как правило, это следствие слабой си-

стемы аналитики или же самонадеянность бренд-

менеджера, который при разработке концепции не 

сверился с динамикой внешней среды. Практиче-

ский каждый бренд, выведенный на рынок, имеет 

шансы найти свою целевую аудиторию. Однако, 

компании надеются на массовые продажи, а не на 

нишевой спрос. Например, на волне роста популяр-

ности здорового образа жизни логичнее выводить 

на рынок «легкие» бренды продуктов питания, яв-

ляющиеся более маржинальными, развивая уже су-

ществующие «традиционные» бренды [3]. 

 Отсутствие четкого понимания целевой 

аудитории бренда. Сегодня уже практически нет 

брендов «для всех», поскольку усиление конкурен-

ции на всех без исключения потребительских рын-

ках приводит к тому, что недифференцированный 

маркетинг практически не используется. Признаки 

недифференцированного маркетинга все еще 

можно обнаружить на рынках товаров массового 

потребления, однако, и на них компании ищут спо-

собы дифференциации. Причем если ранее сегмен-

тация рынка и дифференциация брендов происхо-

дила по достаточно четким критериям, сегодня на 

первый план выходят ситуативные критерии, моти-

вация, эмоции и поведенческие факторы. Напри-

мер, уже более 35% населения в возрасте старше 55 

лет являются интернет-пользователями [2], а зна-

чит, их нельзя сбрасывать со счетов при проведе-

нии рекламных кампаний в сети интернет. Проводя 

сегментацию по возрасту, они могут быть просто 

потеряны, тогда как они стремятся сохранять свою 

потребительскую активность и вести активный об-

раз жизни, приобретая бренды, нацеленные на дру-

гие возрастные категории. 

 Размытое позиционирование брендов 

тесно связано с непониманием целевой аудитории. 

Зачастую, даже четко понимая, кому именно пред-

лагается бренд и какие модели поведения имеют 

его потребители, продавцы, находящиеся на первой 

линии, и также маркетологи, осуществляющие ком-

муникации, не могут объяснить, чем же этот бренд 
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лучше других, чем он отличается и какова его по-

требительская ценность. Это влечет за собой отсут-

ствие коммуникационной стратегии и непонимание 

потребителями посланий бренда. Примеры таких 

«разрывов» можно довольно часто увидеть в ре-

кламе. Например, реклама семечке с эротическим 

подтекстом, которая вызывает недоумение или не-

верный выбор бренд-амбассадоров. 

 Экономия денег на тестировании концеп-

ции, названия, дизайна и продукта. Не стоит пола-

гаться только на свое мнение и мнение участников 

рабочей группы по запуску бренда, а рекоменду-

ется провести тестирование хотя бы в минималь-

ном объеме. И желательно это сделать дважды – 

первый раз на этапе сформированной концепции, 

чтобы понять, попала ли она в тренды и актуальные 

требования потребителей, второй раз – на этапе те-

стирования уже готового продукта перед его запус-

ком в массовое производство, чтобы оценить с по-

требительской точки зрения продукт, его «сты-

ковку» с брендом и соответствие ценностям и 

ожиданиям потребителей. Рекомендуется восполь-

зоваться фокус-группами или глубинными интер-

вью. Они позволяют выявить и описать модели по-

требительского поведения, являющиеся базисом 

для любого продукта и бренда.  

Фактор времени на данном этапе все чаще вы-

ходит на первый план, когда идет речь о потреби-

тельских свойствах товара и той потребительской 

ценности, которую формирует товар и его бренд. 

Например, АКТИВИА высокобелковая Drink & Fit 

от Danone, позиционируемая как молочный про-

дукт для полезного перекуса на ходу. Данный про-

дукт выведен на рынок под уже привычным для 

россиян брендом АКТИВИА, прочно закрепив-

шийся в умах потребителей как кисломолочный 

продукт, способствующий комфортному пищева-

рению, ориентированный, прежде всего, на жен-

щин и потребляемый на завтрак или в течение дня 

в качестве перекуса. Понимая, как меняется жизнь 

современных потребителей, Danone предложил той 

же целевой аудитории и в рамках того же позицио-

нирования новый продукт, основными потреби-

тельскими ценностями которого в дополнении к по-

лезности являются удобство и время (потребление 

в любом месте и в любое время, совмещая прием 

пищи с другими делами).  

Формирование бренда не заканчивается после 

его выведения на рынок, а продолжается на протя-

жении всего его жизненного цикла. На практике не-

редки случаи, когда, отпраздновав начало продаж, 

маркетологи практически прекращают работу над 

брендом, сводя ее только к анализу динамики вы-

ручки и внесению незначительных изменений по 

мере необходимости. Однако, бренд не должен са-

мостоятельно «вариться» на рынке, поскольку бес-

контрольный процесс неизбежно приведет к поте-

рям – как финансовым, так и в виде снижения узна-

ваемости, осведомленности, удовлетворенности и 

лояльности. Несмотря на то, что современные по-

требители довольно инертны, предпочитая мини-

мизировать свои временные затраты, при широчай-

шем выборе они могут достаточно легко переклю-

читься на бренды конкурентов под влиянием внеш-

них стимулов. В связи с этим в рамках управления 

брендами на первый план выходит также формиро-

вание, но не самого бренда, а положительного по-

требительского опыта, который будет минимизиро-

вать переключения потребителей и тем самым уве-

личивать силу бренда и его 

конкурентоспособность.  

Возвращаюсь к траектории выбора, именно на 

этом этапе разрабатываются и реализуются меры 

по формированию осведомленности о бренде и сти-

мулированию продаж, которые вписываются в 

классическую теорию маркетинга, с целью, чтобы 

бренд попадал в личный рейтинг потребителя при 

принятии решения о покупке. Маркетинговая ак-

тивность на втором этапе предполагает не только 

рекламу, но и активный трейд-маркетинг, а также 

постоянную работу отдела продаж по расширению 

качественной и количественной дистрибуции. В 

этом случае, если к бренду еще нет предпочтения, 

он будет иметь шанс стать выбором потребителя, 

если его привычного бренда не оказалось в продаже 

в конкретной торговой точке, а постоянные потре-

бители смогут находить предпочитаемый бренд в 

привычных местах совершения покупок. Все это 

будет вести потребителей к снижению стресса и 

экономии времени. 

Именно на втором этапе происходят ошибки, 

часто имеющие серьезные последствия в виде паде-

ния продаж, связанные с желанием изменить и 

улучшить уже привычный для потребителей бренд 

с помощью рестайлинга упаковки. Это незамедли-

тельно приводит к нарушению потребительская 

траектория выбора. Поэтому перед принятием ре-

шения о рестайлинге или частичном изменении ло-

готипа и упаковки нужно учитывать, что это обяза-

тельно приведет к нарушению потребительской 

траектории выбора – потребители неизбежно 

столкнутся со стрессом, не увидев привычный 

бренд на обычном месте, и могут оперативно пере-

ключиться на другие бренды. Рестайлинг, как и раз-

работка нового бренда, должен сопровождаться те-

стированиями, а процесс переключения потребите-

лей на новую упаковку должен сопровождаться 

рекламной поддержкой и постепенной заменой ста-

рой упаковки на новую. Это позволит минимизиро-

вать потери выручки и потребителей на основе гра-

мотно продуманной программы смены дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях особую актуальность приобретает эффективное осуществление предприни-

мательской деятельности, которую невозможно реализовать без специальных методов анализа и управле-

ния рисками. Управление предпринимательскими рисками включает разработку и реализацию экономи-

чески обоснованных для организации рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение исход-

ного уровня риска при осуществлении финансовых сделок или финансовых операций до приемлемого 

финального уровня. В статье рассмотрен и проанализирован существующий инструментарий управления 

рисками, определены методы, благодаря которым возможно комплексно оценить предпринимательские 

риски. 

ABSTRACT 
In modern conditions the special relevance is acquired by effective implementation of business activity which 

cannot be realized without special methods of the analysis and risk management. Management of enterprise risks 

includes development and implementation of the recommendations and actions directed to reduction of initial risk 

level at implementation of financial transactions to acceptable final level which are economically proved for the 

organization. In the article are considered and analyzed methods which is possible to estimate and define enterprise 

risks in a complex. 

Ключевые слова: риски, стратегическое управление рисками, этапы оценки рисков, методы мини-

мизации рисков, количественный подход, качественный подход. 

Keywords: risks, strategic risk management, evaluation stages of risks, methods of minimization of risks, 

quantitative approach, high-quality approach. 

 

Осуществляя ту или иную деятельность, пред-

приниматель всегда сталкивается с неблагоприят-

ными ситуациями, которые отрицательно сказыва-

ются на работу и финансовые результаты организа-

ции. Эти угрозы называются 

предпринимательскими рисками, однако в тоже 

время они являются неотъемлемой частью деятель-

ности организации. Их невозможно исключить, но, 

чтобы минимизировать риски организации, понять 

их причины и пути выхода из опасных ситуаций, 

или максимально эффективно реализовать инвести-

ционный проект, необходима своевременная иден-

тификация рисков, а также эффективное управле-

ние ими. 

Стратегическое управление финансовыми рис-

ками организации представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации рис-

ковых финансовых решений, обеспечивающих все-

стороннюю оценку различных видов финансовых 

рисков и нейтрализацию их возможных негативных 

финансовых последствий в процессе его стратеги-

ческого развития. 

Стратегическое управление финансовыми рис-

ками организации основывается на определенных 

принципах, основными из которых являются: 

1. Осознанность принятия рисков. Финан-

совый менеджер должен сознательно идти на риск, 

если он надеется получить соответствующий доход 

от осуществления финансовой операции.  

2. Управляемость принимаемыми рисками. 

В состав портфеля финансовых рисков должны 

включаться преимущественно те из них, которые 

поддаются нейтрализации в процесс управления 

независимо от их объективной или субъективной 

природы. 

3. Независимость управления отдельными 

рисками. Это означает, что финансовые потери по 

различным видам рисков независимы друг от друга 

и в процессе управления ими должны нейтрализо-

ваться индивидуально. 

4. Экономическая рациональность управле-

ния. Этот принцип предполагает, что управление 

финансовыми рисками предприятия базируется на 

выборе наиболее альтернативного управленческого 

mailto:Ms.pronnikova@mail.ru
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решения, которое обеспечивает наибольшую эф-

фективность и финансовую безопасность. 

5. Учет финансовой философии предприя-

тия. Финансовая философия может быть выражена 

вариантами рисковых предпочтений, таких как: не-

расположенность к риску (избежание риска не-

смотря на справедливое возмещение возрастания 

его уровня соответствующим дополнительным 

уровнем дохода); нейтральность к риску (готов-

ность принимать на себя риск только в том случае, 

если он будет справедливо компенсирован допол-

нительным уровнем дохода); расположенность к 

риску (склонность идти на риск даже в тех случаях, 

когда он недостаточно справедливо компенсирован 

дополнительным уровнем дохода). 

6. Учет финансовой политики по отдель-

ным аспектам финансовой деятельности. Вариан-

тами такой финансовой политики могут быть – 

агрессивная, умеренная или консервативная – 

включают как неотъемлемый элемент уровень до-

пустимого риска при осуществлении отдельных 

финансовых операций или конкретного направле-

ния финансовой деятельности.  

7. Сопоставимость уровня принимаемых 

рисков с уровнем доходности финансовых опера-

ций. Суть заключается в том, что организация 

должна принимать в процессе осуществления ее 

финансовой деятельности только те виды финансо-

вых рисков, уровень которых не превышает соот-

ветствующего уровня доходности по шкале «до-

ходность – риск».  

8. Сопоставимость уровня принимаемых 

рисков с финансовыми возможностями организа-

ции. Ожидаемый размер финансовых потерь орга-

низации, соответствующий тому или иному 

уровню финансового риска, должен соответство-

вать той доле капитала, которая обеспечивает внут-

реннее страхование рисков. Если же принятие ряда 

финансовых рисков несопоставимо с финансовыми 

возможностями организации по нейтрализации их 

негативных последствий, но диктуется целями 

стратегии и направленности финансовой деятель-

ности, то включение их в портфель принимаемых 

рисков допустимо лишь в том случае, если воз-

можна частичная или полная их передача партне-

рам по финансовой операции или внешнему стра-

ховщику. 

9. Учет временного фактора в управлении 

рисками. Чем длиннее период осуществления фи-

нансовой операции, тем шире диапазон сопутству-

ющих ей рисков, тем меньше возможностей обес-

печить нейтрализацию их негативных финансовых 

последствий по критерию экономичности управле-

ния рисками. 

10.  Экономичность управления рисками. 

Данный принцип означает, что затраты предприя-

тия по нейтрализации соответствующего финансо-

вого риска не должны превышать суммы возмож-

ных финансовых потерь по нему даже при самой 

                                                           
1 Киселева И.А., Симонович Н.Е. Оценка рисков в биз-

несе: предпринимательские риски // Финансовая анали-

тика: проблемы и решения. – 2017. - Т.10., № 3. 

высокой степени вероятности наступления риско-

вого случая [1, С. 408-412]. 

Учет фактора риска и своевременная его иден-

тификация в процессе реализации инвестицион-

ного проекта как многоступенчатого процесса 

предполагает следующую последовательность дей-

ствий:  

- формирование информационной базы управ-

ления рисками;  

- идентификация рисков, возникающих в связи 

с инвестиционной деятельностью;  

- выявление источников и объемов информа-

ции, необходимых для оценки уровня инвестицион-

ных рисков; 

- определение критериев и способов анализа 

рисков; 

- анализ, количественная и качественная 

оценка рисков;  

- выявление и анализ основных рисковых фак-

торов;  

- установление предельно допустимого уровня 

рисков;  

- составление карты рисков (risk mapping) с це-

лью анализа портфеля рисков организации, выра-

ботка подходов к управлению рисками и антирис-

ковых управляющих воздействий;  

- управление рисками, разработка мероприя-

тий по снижению рисков и выбор форм их страхо-

вания; 

- организация мониторинга рисков и контроль 

выполнения запланированных действий;  

- ретроспективный анализ регулирования рис-

ков; 

- анализ и оценка результатов рискового реше-

ния [6, С. 3721]. 

На каждом этапе реализации инвестиционного 

проекта необходимо проводить управление рис-

ками на основании: 

-идентификации рисков; 

-оценке угроз; 

-разработке рекомендаций по снижению 

риска; 

- экспертизе полученных результатов и кор-

ректировке инвестиционных решений; 

-мониторинга и контроля. 

С учетом рассмотренных выше принципов 

управления рисками, реализация стратегического 

управления финансовыми рисками осуществляется 

в каждой организации, обеспечивает достижение ее 

главной цели, по следующим основным этапам. По-

пробуем сформулировать этапы оценки рисков в 

бизнесе [4, С. 249]..1 

1. Определение рисков внутри организации 

с учетом ее целей и задач. 

2. Создание библиотеки рисков компании. 

Это основа всесторонней оценки возможных угроз. 

В библиотеке кратко определены риски, которым 

подвергается организация. Это помогает опреде-
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лить и обсудить будущие риски, а также распреде-

лить их на группы: риски соответствия, стратегиче-

ские, операционные, финансовые и репутационные 

риски. 

3. Назначение ответственного. Для каждого 

риска из названной библиотеки требуется опреде-

лить наиболее подходящего сотрудника для мони-

торинга и управления риском. Иными словами, это 

«владелец» риска, отвечающий за оценку угрозы и 

выявления связанных с ней элементов управления, 

а также внедрение и поддержание надлежащего 

контроля в рамках зоны ответственности. На один 

риск может приходится более одного «владельца». 

4. Определение элементов управления для 

смягчения и снижения рисков, целесообразно вы-

явить элементы управления, необходимые для 

смягчения или снижения риска. Каждому из них 

также должен быть назначен «владелец», или от-

ветственная сторона. 

5. Оценка риска и его воздействия. Склон-

ность инвесторов к риску в компании основывается 

на собственной оценке компромисса между риском 

и доходностью. Оценка финансовых последствий и 

вероятности риска может помочь руководству в 

определении того, какой риск принять, отклонить 

или уменьшить.  

Работая с «владельцами» рисков, надо оценить 

каждую возможную угрозу из библиотеки рисков 

на основе: 

-финансовых последствий или значимости, то 

есть насколько это воздействие следует учитывать, 

принимая во внимание влияние смягчающих дей-

ствий и мониторинга рисков; 

- правдоподобия, то есть насколько вероятно, 

что данный риск реален после смягчающих дей-

ствий. 

6. Ежегодный пересмотр сформированной 

библиотеки рисков, смягчающих средств для 

управления ими, а также их «владельцев». Оценка 

риска представляет собой динамичный процесс и 

должна проводиться по крайней мере ежегодно, и в 

случаях, когда произошло существенное изменение 

в работе организации. Кроме того, очень важно пе-

ресматривать библиотеку, так как угрозы могут 

развиваться и меняться из года в год. 

Стремление к корректной оценке рисков счи-

тается одной из фундаментальных идей современ-

ной экономики. Можно выделить несколько мето-

дов минимизации рисков [4, С. 249]: 

1. Страхование. За вознаграждение стра-

ховщик несет полную материальную ответствен-

ность в случае наступления страхового случая. 

2. Резервирование средств на покрытие 

непредвиденных расходов. Установление опти-

мального соотношения между потенциальными по-

терями от рисков, влияющих на проект, и размером 

расходов на преодоление сбоев в его реализации. 

Еще на этапе планирования нужно определить воз-

можные риски и понять стоимость всех вложений. 

3. Хеджирование. Это договоренность ку-

пить или продать что-либо (товар, валюту, ценные 

бумаги) по определенной цене в будущем для ми-

нимизации риска непредвиденного колебания ры-

ночной цены на объект хеджирования. Таким обра-

зом, субъекты отношений купли-продажи страхуют 

себя от неожиданных колебаний стоимости. 

Хеджирование может проходить с помощью фью-

черсных, опционных и форвардных контрактов. 

4. Диверсификация. Это распределение ин-

вестируемых средств в разные предприниматель-

ские объекты, которые не связаны между собой. То 

есть, предвидя падение спроса на один из объектов 

производства, организация начинает ориентиро-

вать свою работу на производство других товаров и 

услуг. 

5. Распределение рисков между участни-

ками проекта. Ответственность за возникновение 

риска несет тот, кто имеет навыки в расчете рисков.  

Проведение оценки рисков позволит организа-

ции получить целостное представление о возмож-

ных угрозах, с которыми она сталкивается. Это по-

могает руководству определить способы преодоле-

ния рисков. 

Существует множество исследований россий-

ских и зарубежных ученых, сравнительный анализ 

которых показывает, что выбор инструментов рас-

смотрения вероятных потерь в случае реализации 

негативного события является наиболее важным 

этапом управления риском организации. 

Особое место в данных работах занимает во-

прос использования вероятностного подхода в 

оценке рисков и неопределенности. 

В практике широко распространены несколько 

качественных и количественных методов [3, С. 32-

33]. 

Качественные подходы к оценке рисков. 

Метод экспертных оценок. Широкое его рас-

пространение обусловлено отсутствием необходи-

мых данных для использования количественных 

подходов в принятии решения. Процедура состоит 

из следующих этапов: 

- подбор квалифицированных экспертов; 

- оценка вероятности и уровня негативного 

воздействия в случае реализации рисков; 

- построение матрицы вероятностей и ранжи-

рование рисков. 

При измерении методом ранжирования обра-

ботанные экспертные оценки используются для 

обобщенного упорядочения исследуемых показате-

лей на основе усредненных оценок. При этом необ-

ходимо следить за согласованностью мнений экс-

пертов, определять удельные веса объектов, оцени-

вать надежность результатов экспертизы. 

Использование индексов оценок. Этот метод 

используется для упорядочения рисков и на осно-

вании сходных критериев, что позволяет сравнить 

и выделить те угрозы, которые требуют более тща-

тельного анализа с использованием количествен-

ных подходов. Реализуется такая схема путем при-

своения рисками балльных оценок или объедине-

ния ряда факторов в единый с использованием 

инструментария сверки критериев. 

Рассматриваемый подход заключается в изуче-

нии и описании моделируемой системе идентифи-

кации рисков и сверке в группы по наличию схожих 
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признаков. Далее определяется вероятная величина 

потерь в реализации каждого из идентифицирован-

ных рисков (группы рисков). В итоге составляется 

матрица, каждый элемент которой представляет со-

бой индекс риска. По результатам использования 

описанного подхода определяют зоны приемле-

мых, допустимых и критических рисков. Возмож-

ность использования интегрированных рисков зна-

чительно снижает размерность вычислений. 

Количественные подходы к оценке рисков.  

Целью моделирования является максимизация 

совокупного эффекта от реализации инвестицион-

ного проекта в условиях риска. Для достижения 

данной цели рассмотрим соответствующие методы 

количественной оценки рисков [3, С. 33]. 

Анализ чувствительности является однофак-

торным и предполагает определение меры чувстви-

тельности инвестиционного проекта к изменению 

основных параметров проекта.  

Обязательными параметрами для анализа чув-

ствительности являются: 

- цена готовой продукции; 

- себестоимость производства; 

- объем производства (в натуральном выраже-

нии); 

- инвестиционные издержки. 

В зависимости от специфики проекта, допол-

нительно проводится анализ чувствительности 

NPV к изменению других параметров, оказываю-

щих существенное влияние на его успешную реа-

лизацию. Например: к стоимости энергоресурсов 

(для энергоемких проектов); к обменному курсу со-

ответствующей валюты (для экспортных, импорто-

замещающих проектов или проектов, в структуре 

себестоимости которых значительную долю зани-

мает импортное сырье, а реализация готовой про-

дукции осуществляется на внутреннем рынке); к 

прогнозируемому уровню инфляции и т.п. [7, С. 

26].2 

Результаты анализа чувствительности по всем 

параметрам приводятся на соответствующем гра-

фике. 

Метод сценариев позволяет проанализировать 

совокупное влияние изменения сразу нескольких 

показателей расчета на результирующие величины 

(данный раздел не является обязательным). 

Как правило, приводятся показатели эффек-

тивности при пессимистическом и оптимистиче-

ском сценариях развития проекта. В отличие от од-

нопараметрического анализа чувствительности, 

при сценарном подходе изменению подвергаются 

одновременно значения целого ряда параметров 

проекта (при этом, необходимо указать изменения 

в исходных данных по сравнению с базовым вари-

антом).  

Алгоритм сценарного метода включает в себя 

[3, С. 33]: 

- выявление ключевых факторов, влияющих на 

значение показателей эффективности; 

                                                           
2 Тихомирова В.П., Серова М.Е. Методы оценки рисков 

инвестиционного проекта // Вестник Ивановского госу-

дарственного университета. – 2016. - № 2 (28). 

- формирование матрицы чувствительности; 

- оценку эффективности с учетом вероятности 

каждого сценария, причем вероятностные значения 

могут быть получены методом экспертных оценок. 

Метод Var (Value at risk). В его основе лежат 

статистические способы, содержащие анализ рас-

пределения вероятностей всех возможных величин 

потерь, которые характеризуют изменение различ-

ных факторов. Var, как агрегированная мера риска 

инвестиционного проекта, позволяет оценить мак-

симальные потери инвестора в заданный период с 

учетом распределения факторов риска. 

Существуют три основных метода оценки Var: 

аналитический (метод вариаций-ковариаций), исто-

рическое моделирование, статистическое модели-

рование (метод Монте-Карло). 

Аналитический метод основывается на пред-

положении о том, что показатели эффективности 

имеют нормальное распределение по времени. Та-

ким образом, метод позволяет оценить риски через 

ковариационную матрицу и линейную комбинацию 

коэффициентов чувствительности показателей к 

изменению множества факторов. 

Суть метода исторического моделирования ос-

новывается на анализе ретроспективных данных об 

изменениях внешних и внутренних факторов (или 

данных по объектам-аналогам) и моделировании 

будущих их отклонений (формирование сцена-

риев). Сценарии ранжируются, и в соответствии с 

заданным доверительным интервалом определя-

ется структура инвестиционного проекта, Var кото-

рой не превышает допустимой величины. 

Метод имитационного моделирования (метод 

Монте-Карло) позволяет рассматривать случайные 

сценарии и на основе вероятностей и определять 

возможность того или иного исхода. Отличие от 

метода исторического моделирования заключается 

в том, что сценарии изменения факторов в будущем 

оцениваются не на основе ретроспективной инфор-

мации, а с помощью генератора случайных чисел. 

Изначально создается модель прогнозирования 

(обычно используют модели чистого дисконтиро-

ванного дохода) для определения взаимосвязей 

между переменными, входящими в прогноз того 

или иного показателя. Затем генерируют множе-

ство случайных сценариев, характеризующих опре-

деленное значение денежных потоков, обрабатыва-

ющих полученную информацию и определяют 

долю сценариев, соответствующих негативному 

значению оцениваемого показателя. 

Марковский анализ. В отношении инвестици-

онного проекта данный метод можно интерпрети-

ровать как систему взаимосвязанных элементов, ос-

нован на понятии системы как объекта, для кото-

рого со временем под воздействием влияющих 

факторов возможен переход из текущего состояния 

в новое с учетом постоянной вероятности. Основ-
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ная особенность метода заключается в предположе-

нии о независимости будущих событий от прошлых 

периодов. 

В качестве основных показателей, характери-

зующих финансовую эффективность инвестицион-

ного проекта используются следующие критерии 

[10, С. 63]: 

1. Чистая приведенная стоимость (NPV). 

Важнейшим показателем эффективности про-

екта является чистая приведенная стоимость, кото-

рая равна значению чистого дисконтированного до-

хода на последнем интервале планирования (накоп-

ленный дисконтированный эффект, рассчитанный 

нарастающим итогом за период расчета проекта). 

Чистая приведенная стоимость характеризует 

превышение суммарных денежных поступлений 

над суммарными затратами для данного проекта с 

учетом в составе ставки дисконтирования: темпа 

инфляции, минимальной нормы прибыли креди-

тора и поправки на риск проекта. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Внутренней нормой доходности называется 

ставка дисконтирования, при котором чистая при-

веденная стоимость проекта обращается в ноль.  

Для оценки эффективности проекта значение 

внутренней нормы доходности необходимо сопо-

ставлять с годовой ставкой процента по инвестици-

онным кредитам. Внутренняя норма доходности – 

это такая расчетная ставка процентов, при которой 

капитализация регулярно получаемого дохода дает 

сумму равную инвестициям и, следовательно, капи-

таловложения являются окупаемой операцией. Чем 

больше величина IRR, тем больше инвестиционная 

привлекательность проекта.  

3. Уровень безубыточности. 

Одним из наиболее распространенных мето-

дов расчета критических точек проекта («переход-

ных цен») является определение точки безубыточ-

ности проекта (BEP) в процентах от проектной 

мощности. Его смысл заключается в определении 

уровня производства (продаж), при котором проект 

остается безубыточным. Для расчета точки безубы-

точности можно использовать отчет о прибылях и 

убытках. 

На интервале планирования после выхода на 

проектную мощность методом итераций подбира-

ется значение объема производства (обычно в нату-

ральном выражении), при котором проект не при-

носит ни прибыли, ни убытка. Отношение (в про-

центах) полученного значения объема 

производства к проектной мощности и является 

точкой безубыточности проекта. 

Точка безубыточности, как правило, не должна 

превышать 80%. Чем ниже будет этот уровень, тем 

более вероятно, что данный проект останется жиз-

неспособным в условиях сокращения рынка сбыта 

и, соответственно, тем ниже риск кредитора. Кроме 

того, аналогичным образом рекомендуется опреде-

лить также точки безубыточности для следующих 

параметров проекта: цена готовой продукции; себе-

стоимость производства. 

4. Срок окупаемости проекта (PBP).  

Под сроком окупаемости проекта понимается 

период времени от момента начала его реализации 

до того момента эксплуатации объекта, в который 

доходы от эксплуатации становятся равными затра-

тами капитала (на капитальное строительство). Ос-

новной метод расчета данного показателя заключа-

ется в нахождении минимального отрезка времени 

по истечению которого NPV становится и остается 

неотрицательным. В некоторых случаях, кроме 

этого, используются такие критерии как:  запас 

финансовой устойчивости;  результат инвестиций. 

Для определения перечисленных критериев необ-

ходимо использовать дисконтированные денежные 

потоки на основе текущей и будущей стоимости де-

нежных средств. 

В заключении хотелось бы отметить, что 

управление рисками должно вестись в организа-

ции, но какими бы способами и методами предпри-

ниматели ни оценивали и минимизировали различ-

ные риски, всегда будут такие факторы неопреде-

ленности, которые учесть невозможно, например 

форс-мажорные обстоятельства. 

Проведя анализ методов оценки рисков, сле-

дует сказать о необходимости разработки новых 

инструментов и методов управления предпринима-

тельскими рисками. 

Между динамикой уровня риска и доходности 

существует прямая зависимость: чем выше средняя 

доходность операции, тем выше связанный с нею 

риск. Практически невозможно повысить доход без 

увеличения риска или снизить риск без уменьше-

ния дохода. 
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Деятельность предприятия в современном фи-

нансовом мире происходит в условиях неопреде-

ленности и риска. От того, насколько будет обеспе-

чена организация финансовыми ресурсами зависит 

не только прибыль, но и само существование 

фирмы [3, с. 187].  

Таким образом, основанное на прогнозирова-

нии финансовых результатов деятельности компа-

нии определение финансовых потребностей во 

внешнем финансировании является важным ин-

струментов бизнеса, что объясняет актуальность 

его изучения.  

Привлечение внешних средств — это всегда 

финансовый риск, и тщательное планирование по-

ступлений помогает его снизить.  

Организация может привлечь как внутренние, 

так и внешние ресурсы для дополнительного фи-

нансирования. 

 Операционная деятельность компании со-

здает денежные потоки, которые дают возможность 

предприятию самостоятельно финансировать свою 

деятельность. Но величина этих потоков не всегда 

достаточна, что вынуждает организацию прибегать 

mailto:Mariya_mariya_92_92@mail.ru
mailto:19w74@mail.ru
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к внешнему финансированию, т.е. капиталу, кото-

рый предоставляется внешними по отношению к 

предприятию сторонами [2, с. 335].  

Для того, чтобы определить, насколько компа-

ния нуждается в привлечении внешних источников, 

необходимо составить финансовый прогноз, кото-

рый определит, в какой мере увеличатся внутрен-

ние потоки от реализации товаров и услуг и явля-

ется ли эта величина достаточной. 

К основным методам такого финансового про-

гнозирования можно отнести: метод «процента от 

продаж» и метод бюджетирования. Также этим ме-

тодам предшествует анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности и определения финансовой 

устойчивости, уровня зависимости от внешних ис-

точников финансирования [5, с. 60]. 

Бюджетирование лежит в основе финансовой-

хозяйственной деятельности предприятия, позво-

ляя видеть полную картину результатов будущей 

деятельности. Оно составляет целостную систему: 

начиная от формулировки целей и задач и заканчи-

вая контролем исполнения бюджета на всех его ста-

диях [4, с. 63].  

Составлением бюджета занимается планово-

аналитический отдел компании, именно благодаря 

его работе происходит своевременное планирова-

ние финансовых потоков от деятельности компа-

нии и контроль за их осуществлением. 

Использование метода «процента от продаж» 

позволяет отделить основные элементы планового 

баланса и отчета о финансовых результатах, согла-

суясь с плановой величиной прибыли от продаж. 

Именно этот метод в наибольшей степени помогает 

определить, нуждается ли компания во внешнем 

финансировании, и если да, то каков его объем [6, 

с. 542]. 

Рассмотрим алгоритм прогнозирования и 

определения потребности во внешнем финансиро-

вании на примере АО «НИИФИ». 

Акционерное общество «Научно-исследова-

тельский институт физических измерений 

(НИИФИ) является ведущим предприятием, разра-

батывающем и производящим датчико-преобразу-

ющую аппаратуру, системы диагностики, измере-

ния и управления ракетно-космической техникой.  

Производство характеризуется сложностью, 

инновационностью и высокотехнологичностью. 

Эта сфера производства отличается высокой степе-

нью неопределённости и риска (успешности разра-

ботки, наличия конкурентов).  

Производство основано на научном труде, для 

которого характерна сложность оценки, из-за от-

сутствия прямой связи между временем работы, 

трудозатратами и результатом [8, с. 11]. 

 Именно в силу этих особенностей, данная 

сфера деятельности поддерживается государствен-

ным финансированием (как прямым в виде центра-

лизованной финансовой поддержки), так и косвен-

ным (в форме создания наилучших условий для 

привлечения внешних средств).  

Осуществление прямого финансирования 

научно-исследовательской деятельности является 

одним из основных инструментов инновационной 

политики государства.  

Формами прямого финансирования являются: 

финансирование НИОКР по контрактам, распреде-

ление средств в форме грантов, создание комплек-

сов, научных институтов, технопарков и лаборато-

рий как государственной собственности (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 – Формы прямого государственного финансирования НИОКР [7, с. 52] 
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Основным внешним источником финансиро-

вания АО «НИИФИ» являются преимущественно 

средства федерального бюджета. Рассмотрим 

структуру и динамику собственного капитала АО 

«НИИФИ» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура и динамика собственного капитала АО «НИИФИ» (тыс. руб., 2015-2017 гг.) 

 

Из рисунка 2 видно, что инвестированный ка-

питал, не смотря на снижение (-55 642 тыс. руб.) 

превышает накопленный (в 5,13 раз). Для организа-

ции было бы положительным фактором, если бы 

доля накопленного капитала была выше, отражая 

способность организации к обеспечению собствен-

ной финансовой устойчивости. Однако необходимо 

помнить, что речь идет о научно-исследователь-

ском предприятии, которое ставит целью своей де-

ятельности в первую очередь инновационную и 

опирается на государственную поддержку. Нара-

щивание уставного капитала организаций, которые 

как и АО «НИИФИ» относятся к ОАО «Российские 

космические системы» (входит в ОРКК), обуслов-

лено увеличением уставного капитала с помощью 

доэмиссии в 2014 г. , далее величина уставного ка-

питала оставалась неизменной. 

Соотношение собственного и заемного капи-

тала представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика собственного и заемного капитала АО «НИИФИ» (2015-2017 гг., тыс. руб.) 

 

Согласно рисунку 3 можно отметить, что коэф-

фициент соотношения собственных и заемных 

средств не превышает 1, по отношению к 2016 г. 

наблюдается снижение заемных средств и устойчи-

вый рост собственных. 

На рисунке 4 показана динамика соотношения 

собственных и заемных средств и оценка степени 

независимости АО «НИИФИ» от кредиторов. 
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Рисунок 4 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Согласно рисунку 4 коэффициент автономии 

имеет положительную динамику и к 2017 г. достиг 

значения 0,71, что соответствуют оптимальному 

(0,6-0,7). Коэффициент концентрации заемного ка-

питала снижается, также как и коэффициент долго-

срочного привлечения заемных средств, что явля-

ется положительным фактором. Таким образом, 

можно отметить, что у АО «НИИФИ» отсутствует 

угрожающая финансовой устойчивости зависи-

мость от внешних источников финансирования. 

Составим баланс и определим потребность во 

внешнем финансировании. 

Прибыль от продаж в 2017 г. составила 110 617 

тыс. руб., прогнозируемые продажи за 2018 г. вы-

растут на 20% и будут равны 132 740 тыс. руб., чи-

стая прибыль – 5% от продаж. Коэффициент вы-

платы дивидендов 40%. На основе методики про-

гнозного баланса на конец года была составлена 

таблица 1. 

Таблица 1 – Прогнозный баланс АО «НИИФИ» 2018 г., млн. руб. 

Показатель 2017 г. 
Процент от продаж за 

период (текущий),% 
2018 г. (прогноз) 

Активы 

Оборотные активы 1151 20 1381 

Основные средства 811 20 973 

Всего активов 1962  2354 

Обязательства и капитал 

Текущие обязательства 586 20 703 

Долгосрочные обяза-

тельства 
0,39 н/а 0,39 

Всего обязательства 586,39  703,39 

Выплаченный капитал 942 н/а 942 

Нераспределенная при-

быль 
193  197 

Капитал 1135  1139 

Всего обязательств и 

акционерный капитал 
1721  1842 

Прогнозируемое внешнее финансирование 512 
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Для построения таблицы 1 были выявлены те 

статьи баланса, которые напрямую зависимы от 

объема продаж. Такие значения, которые не имеют 

такой зависимости (например, долгосрочная задол-

женность), обозначены «н/а». После этого получен-

ные проценты были умножены на прогнозируемый 

объем продаж и были отражены в последнем 

столбце. Расчет нераспределённой прибыли был на 

основе формулы: 

Нераспределенная прибыль2018

= Нераспределенная прибыль2017 + Прогнозиремые чистые доходы 

- выплаченные дивиденды. (1) [1, с. 7] 

Нераспределенная прибыль2018 = 193 + 6.64 − 3.98 = 196.98 (млн. руб.) 

Расчет внешнего финансирования основан на формуле: 

Внешнее финансирование2018 = Общие активыпрогноз − (Общие обязательствапрогноз +

капиталпрогноз), (2) 

Внешнее финансирование2018 = 2354 − (703.39 + 1139) = 511.61 (млн. руб. ) 

 

Таким образом, в АО «НИИФИ» прогнозируе-

мый объем активов 2354 млн. руб., а прогнозируе-

мый собственный капитал и обязательства состав-

ляют 1842 млн. руб. Так как капитал и обязатель-

ства должны будут составить 2354 млн. руб., то 

прогнозируется только 1842 млн. руб., возникает 

дефицит 512 млн. руб. 

Применение метода прогнозирования в про-

центном отношении обусловлено его простотой. 

Основными предпосылками для его использования 

в АО «НИИФИ» могут быть следующие факторы: 

1. У предприятия нет избытка активов и как 

следствие, невозможно поглощение прогнозируе-

мого увеличения продаж при использовании доста-

точных производственных мощностей. 

2. Постоянность соотношения активов к прода-

жам. Предприятие работает на полную мощность, 

нет внутренних неиспользованных резервов и воз-

никает потребность в дополнительном финансиро-

вании. 

После того, как определен объем финансиро-

вания необходимо выбрать его источники. От их 

выбора зависит финансовая устойчивость предпри-

ятия. Далее оценивается стратегическая финансо-

вая позиция и возможности и угрозы внутренней и 

внешней финансовой среды. Для АО «НИИФИ» од-

ной из возможностей привлечения дополнитель-

ного финансирования является сотрудничество с 

фондами поддержки научной и научно-техниче-

ской деятельности (фонд фундаментальных иссле-

дований, фонд производственных инноваций, фонд 

технологического развития и т.д.). 
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АННОТАЦИЯ 
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цессов. Проанализированы методы, предпосылки, мотивы проведения диверсификации, типы диверсифи-

кационных возможностей с целью повышения экономической эффективности функционирования пред-

приятий. Предложены мероприятия по выработке плана диверсификации.  
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Введение. С введением санкций против России 

и российские ответные меры стали стимулом для 

развития отечественного производства даже в тех 

отраслях и сферах деятельности, где внутреннее 

производство не отличалось успешным ростом. 

Это, например, машиностроение, приборостроение, 

станкостроение, сельскохозяйственное производ-

ство, а также продукты переработки сельхозпро-

дукции: сыры, соевое молоко, другие продукты пе-

реработки сои, мясные и рыбные консервы, концен-

трированные корма для животных и птицы и 

прочее.  

Правительством РФ для агропромышленного 

комплекса поставлена задача максимально возмож-

ного импортозамещения по продуктам питания и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

направленная на защиту внутреннего производи-

теля путем замещения импортируемых товаров то-

варами национального производства [2].  

Цель исследования – проанализировать эконо-

мические, организационные предпосылки для раз-

вития отечественного производства, мотивацию ор-

ганизаций к переходу на новые виды продукции, 

расширение номенклатурного ряда продуктов с 

тем, чтобы заполнить нишу требуемых рынком то-

варов – т.е. диверсификации производства. По от-

дельным видам продуктов питания импорт в Рос-

сии до 2014 года составлял от 10 до 54 %. 

Импортозамещение в любых отраслях воз-

можно только в случае наличия соответствующих 

свободных производственных мощностей и конку-

рентоспособных предприятий, которые могут пред-

ложить качественную продукцию по доступным 

ценам. В долгосрочной перспективе снижение им-

портной зависимости возможно за счёт инноваций 

и стимулирования инвестиций в технические от-

расли и создания новых производств. По оценке 

Минпромторга, в случае реализации продуманной 

политики импортозамещения к 2020 г. можно рас-

считывать на снижение импортозависимости по 

разным отраслям промышленности с уровня 70–90 

% до уровня 50–60 %, а в ряде отраслей возможен 

выход на более низкие показатели [5]. 

Проблема замены на российском рынке това-

ров иностранного производства отечественными, 

не нова и периодически поднимается, в том числе и 

руководством страны. В первую очередь, её связы-

вают с решением одной из основных задач эконо-

мики – ее диверсификацией. Однако попытку раз-

работать целостную политику власти предприняли 

только после введения санкций.  

В хозяйственной практике может быть предло-

жено большое количество стратегических альтер-

натив развития и роста предприятий в условиях 

рынка. Одной из таких альтернатив и является ди-

версификация [4]. 

Концептуально диверсификация не имеет од-

нозначного определения. Разные люди подразуме-

вают под ней разные процессы, поэтому важным 

моментом является способность распознать и ис-

толковать все её положения применительно к своим 

обстоятельствам. Тем не менее, можно дать доста-

точно общее, широкое определение диверсифика-

ции, но с некоторыми замечаниями. Это даст опре-

деленную основу для дальнейшего анализа. Обще-

известно, что с экономической точки зрения 

диверсификация (от лат. diversus – разный и facer – 

делать) – это одновременное развитие нескольких 

или многих, не взаимосвязанных технологических 

видов производства и (или) обслуживания, расши-

рение ассортимента производимых изделий и (или) 

услуг. 

Диверсификация дает возможность предприя-

тиям существенно повысить свои экономические 
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показатели при сложной конъюнктуре за счет вы-

пуска широкого ассортимента продукции и услуг: 

убытки от нерентабельной продукции (временно, 

особенно по новым) перекрываются прибылью от 

других видов продукции. Диверсификация – это: 

во-первых – проникновение предприятий в от-

расли, не имеющие прямой производственной 

связи или функциональной зависимости от основ-

ной отрасли их деятельности. 

Во-вторых – в широком смысле – распростра-

нение хозяйственной деятельности на новые сферы 

(расширение номенклатуры продукции, видов 

предоставляемых услуг и т.п.). Диверсификация 

производства и предпринимательской деятельно-

сти, являясь инструментом устранения диспропор-

ций воспроизводства и перераспределения ресур-

сов, преследует, как правило, различные цели и 

определяет направления реструктуризации корпо-

раций и экономики в целом. 

Этот процесс касается, прежде всего, перехода 

на новые технологии, рынки и отрасли, к которым 

ранее предприятие не имело никакого отношения; 

кроме того, сама продукция (услуги) предприятия 

должна быть также совершенно новой, и, причем 

всегда необходимы новые финансовые инвестиции. 

Диверсификация связана с разнообразием про-

изводимых продуктов, производимых предприя-

тием, и делает эффективность функционирования 

хозяйства в целом независимой от жизненного 

цикла отдельного продукта, решая не столько за-

дачи экономического выживания, сколько обеспе-

чения устойчивого поступательного роста. Если 

продукты компании имеют очень узкое примене-

ние, то она является специализированной; если они 

находят разнообразное применение, то это – дивер-

сифицированная компания [5]. 

Диверсифицированные предприятия различа-

ются в зависимости от классификации номенкла-

туры их продукции по отношению к используемым 

технологиям и особенностям сбыта. 

Идеальным вариантом деятельности любой 

фирмы, как известно, является предупреждение 

возможных неудач и потерь производительности, 

которые можно получить из различных прогнозов 

компании, касающихся именно этих показателей. 

Необходимость диверсификации может быть выяв-

лена в результате сравнения желаемого и возмож-

ного уровней производительности и того уровня, 

который был достигнут в результате освоения но-

вой деятельности.  

Все причины диверсификации вызваны одним 

– повысить эффективность деятельности предприя-

тия не только в данный момент или в ближайшем 

будущем, но и на длительную перспективу [5]. 

Существует критерий диверсификации. Уста-

новление подобного критерия рекомендуется 

только для предприятия, которое действительно за-

интересовано в своей диверсификации. Это первое 

существенное «прикрытие» неоценимо, так как оно 

предотвращает различные ошибки и, кроме того, 

может служить в качестве программы экономиче-

ской безопасности и хорошего контроля. 

Процесс выработки оценки и плана диверси-

фикации требует времени, усилий и тщательного 

изучения. Методы диверсификации находятся в 

жесткой зависимости с бизнесом и управлением. 

Диверсификация требует такой степени гибкого 

подхода, что в самом начале планирования деятель-

ности не следует исключать ни одного из них. Каж-

дый случай диверсификации требует соответству-

ющего подхода и анализа, но одновременно 

должны быть рассмотрены все возможные методы. 

Программы по диверсификации могут содержать 

один из ниже перечисленных методов. 

Весь существующий персонал, а также обору-

дование должны использоваться для достижения в 

дальнейшем большего разнообразия товаров и 

услуг. Повышение производительности происхо-

дит за счет увеличения количества оборудования, 

качества организации труда, качества продукции, 

что, как правило, ведет к увеличению номенкла-

туры и ассортимента продукции. 

Весь процесс вовлечения наличных денег, 

управленческого таланта, технических навыков, па-

тентов и других ресурсов должен протекать таким 

образом, чтобы компания смогла извлечь из этого 

определенные виды преимуществ, к примеру, га-

рантированные поставки сырья и доходы по инве-

стициям, определенные выгоды от сотрудничества 

с другими организациями. В некоторых случаях 

компании могут образовывать новую корпорацию. 

Все приведенные варианты невозможно при-

вести со всеми подробностями, так как каждой ди-

версификационной ситуации присущи различные 

аспекты. Она охватывает широкий спектр возмож-

ностей, варьируясь от довольно ограниченного 

вторжения в новую область производства только 

внутри данной страны до широкого вторжения в 

производственные сферы других стран. 

Прежде всего, при рассмотрении этой про-

блемы следует провести довольно простой анализ 

этого спектра. Согласно этому, мы имеем то, что 

принято называть «вертикальной интеграцией», ко-

гда компания использует часть ресурсов для того, 

чтобы образовать или приобрести организации, ко-

торые будут поставлять необходимые исходные ма-

териалы для получения готового к употреблению 

продукта и обеспечивать рынки сбыта для продук-

ции этого предприятия (или объединения) [4]. 

Существует ряд мотивов и целей, которые 

наиболее часто служат стимулами для расширения 

масштабов деятельности, ее обновления и перехода 

к новому производству. Основные предпосылки: 

неравномерное развитие отраслей экономики 

(закон неравномерного экономического развития); 

закон падения нормы прибыли в традицион-

ном производстве (закон тенденции нормы при-

были к понижению); 

развитие научно-технического прогресса; 

В качестве мотивов можно выделить: 

технико-технологические, т.е. желание более 

полно загрузить производственные мощности и со-

хранить производственный потенциал. Альтерна-
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тивные варианты использования сырья, материа-

лов, технологий. Незанятость и неполное использо-

вание ресурсов; 

экономические, т.е. перенакопление капитала 

в традиционных отраслях производства и поиск но-

вых сфер приложения капитала. Расширение доли 

рынка, завоевание новых рынков, извлечение си-

нергического эффекта. Экономия на масштабах де-

ятельности. Экономическая ограниченность ресур-

сов. 

финансовые в части распределения рынков 

между большим объемом производства, обеспечи-

вая финансовую стабильность; 

социальные, главные из которых сохранение 

рабочих кадров и нормального уровня оплаты 

труда, создание новых рабочих мест, удовлетворе-

ние иных потребностей; 

стратегические, например, приспособление к 

конъюнктуре рынка, противодействия колебаниям 

рыночной конъюнктуры, страхование будущего 

предприятия, антимонопольное законодательство, 

слияния и поглощения компаний и др.  

Цели диверсификационных процессов: 

экономическая стабильность и финансовая 

устойчивость; 

увеличение массы прибыли; 

конкурентоспособность. 

Все эти мотивы могут существовать отдельно, 

но могут и сочетаться друг с другом – это зависит 

от конкретных обстоятельств в каждой организа-

ции, поэтому и выбор формы диверсификации дол-

жен быть хорошо обоснован и тщательно сплани-

рован в соответствии с этими обстоятельствами. 

В целом существуют три типа диверсификаци-

онных возможностей: 

каждый продукт, предлагаемый на рынок, дол-

жен состоять из функциональных компонентов, ча-

стей и основных материалов, которые впослед-

ствии будут составлять единое целое. Обычно в ин-

тересах производителя покупают большую долю 

этих материалов у внешних поставщиков. Одним из 

хорошо известных путей диверсификации является 

вертикальная диверсификация, она характеризу-

ется расширением и разветвлением компонентов, 

частей и материалов;  

другой возможный вариант – горизонтальная 

диверсификация. Ее можно охарактеризовать как 

введение новых продуктов тогда, когда они ника-

ким образом не соответствуют существующей но-

менклатуре продукции, и приобретают функцио-

нальное назначение, которое соответствует иннова-

ционному решению предприятия, новой 

современной технологии, новым финансовым воз-

можностям посредством иных затрат на получение 

нового продукта; 

также возможно благодаря боковой диверси-

фикации выходить за пределы отрасли, в которой 

много лет (или всегда) работало предприятие. Если 

вертикальная и горизонтальная диверсификации, 

по сути, являются сдерживающими (в том смысле, 

что они ограничивают сферу интересов), то боковая 

диверсификация, наоборот, способствует ее расши-

рению. Этим самым предприятие заявляет о своем 

намерении изменить свою существующую рыноч-

ную структуру [5]. 

Связь между финансовым положением органи-

зации и диверсификацией деятельности является 

достаточно простой, поскольку первое определяет 

направления и эффективность второго. Так, 

направления диверсификации, характерные для 

начальных этапов развития, опирались на объек-

тивную основу - альтернативное использование от-

ходов, производственных мощностей, торгово-ком-

мерческой сети и были тесно связаны с финансо-

выми возможностями традиционного 

производства. 

Известно, что большинство мелких или сред-

них предприятий как раз и не имеют финансовых 

возможностей к расширению и обновлению произ-

водства. Думаю, здесь большая роль отводится гос-

ударству, вернее поддерживающим государствен-

ным программам. Диверсификационные процессы 

помогут также решить проблему ресурсосбереже-

ния в отдельных технологических процессах, что 

многие исследователи считают основой повыше-

ния эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции [3]. 

Выделение средств для поддержки продоволь-

ственной безопасности и импортозамещения про-

исходит в форме субсидирования и софинансирова-

ния исследований, а также предоставления грантов 

и преференций при государственных закупках [1]. 

Так, осенью 2014 года правительством была 

принята программа поддержки инвестпроектов, ре-

ализуемых в России на основе проектного финан-

сирования (постановление Правительства РФ от 11 

октября 2014 № 1044). Эта программа была разра-

ботана с целью увеличения объемов кредитования 

организаций реального сектора экономики на дол-

госрочных и льготных условиях. 

В рамках программы финансируются только 

отобранные в результате конкурса проекты, реали-

зуемые до 2018 года в определенных секторах эко-

номики. В том числе в сельское хозяйство. 

В настоящее время деятельность многих, 

например животноводческих хозяйств, находится в 

сложном, а иногда и кризисном состоянии, по-

скольку реализуют молоко или мясо в виде сырья 

на перерабатывающие предприятия по крайне низ-

кой цене, иногда равной или ниже себестоимости. 

Рентабельность таких хозяйств ничтожно мала.  

По данным хозяйств, реализующих молоко на 

молокоперерабатывающие заводы или комбинаты, 

уровень рентабельности сложно поднять выше 7-8 

%. Для того чтобы вывести их деятельность в эко-

номически эффективную необходимо принимать 

кардинальные меры, например освоить новое 

направление деятельности, связанное с переработ-

кой молока. Это могут быть любые готовые к по-

треблению продукты: творог, сыры, сыротворож-

ная масса, ряженка, сметана, молочные коктейли и 

другие, производство которых более прибыльно и 

рентабельно. Продукты переработки дают возмож-

ность (при потенциально свободном рынке) полу-

чить рентабельность до 25-30 % [2], а кроме этого, 

http://base.garant.ru/70764842/
http://base.garant.ru/70764842/
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наполняют рынок отечественными продуктами пи-

тания. 

Выводы. Диверсификационные процессы, т.е. 

переход производителей сырья на готовую к упо-

треблению продукцию позволят выйти сельскохо-

зяйственным предприятиям из кризисного состоя-

ния, обеспечив им рентабельное производство, 

обеспечить реальную кредитоспособность и другие 

финансовые преимущества. Результатом проводи-

мых мероприятий с 2014 года уже наблюдается по-

вышение конкурентоспособности отечественной 

продукции посредством стимулирования техноло-

гической модернизации производства, повышения 

его эффективности и освоения новых конкуренто-

способных видов продукции с относительно высо-

кой добавленной стоимостью. 
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АННОТАЦИЯ 

Банковская система - это один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Настоя-

щая статья посвящена развитию региональной банковской системы. В статье рассматривается влияние но-

вовведений Банка России на состояние регионального рынка банковских услуг. 
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The banking system is one of the most developing sectors of the economy. This article is devoted to the 

development of the regional banking system. The article dials with the influence of innovation of the Bank of 

Russia on the state of the regional market of banking services. 
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В современных условиях развития России осо-

бое место отводится экономическим преобразова-

ниям страны. Одним из приоритетных направлений 

экономического развития является активизация фи-

нансового рынка, которому нужна современная 

банковская система, способная быть центром ры-

ночного регулирования экономики, оказывать всю 

совокупность банковских услуг [3]. Банком России 

определены задачи, направленные на реализацию 

целей по обеспечению финансовой и ценовой ста-

бильности, развитию конкурентоспособного фи-

нансового рынка [2].  

Особенности развития российского рынка бан-

ковских услуг определяются состоянием банков-

ской системы и ее ролью в экономике. Развитие же 

регионального рынка банковских услуг состоянием 

банковского сектора региона. Совершенствование 

деятельности отдельных сегментов банковской си-

стемы является приоритетным направлением соци-

ально-экономического развития как государства в 

целом, так и его регионов.  

Региональная банковская система представ-

ляет собой совокупность, подчиняющихся террито-

риальному учреждению Банка России местных 

коммерческих банков, подразделений инорегио-

нальных банков, открытых на данной территории и 

небанковских кредитных организаций, действую-

щих в рамках единого финансово-кредитного меха-

низма, в условиях региональной экономики, на тер-

ритории определенного региона. 

Банковская система региона, являясь подси-

стемой банковской системы страны, выполняет 

функции финансового посредничества в экономи-

ческой системе региона, обеспечивает финансово-

территориальную целостность и адаптивность бан-

ковской системы в целом к реализации денежно-

кредитной политики страны и регионов [5]. Регио-

нальная банковская система организационно, ин-

ституционально и функционально встроена в 

структуру национальной банковской системы, яв-

ляется ее представителем в отдельном регионе. 

Функционирование современной банковской си-

стемы влияет на проявление особенностей спроса в 

регионах на банковские услуги, обуславливает 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8505
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8505
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8505
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8505
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8505
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необходимость анализа роли региональной банков-

ской системы. 

В состав банковской системы Северо-Кавказ-

ского федерального округа по состоянию на 

01.01.2018 г. входит 15 банков, 40 филиалов банков 

других регионов и 2 расчетных небанковских кре-

дитных организации (таблица 1).  

 

Таблица 1 Структура банковского сектора СКФО, единиц 

 Субъект РФ 

Кредитные 

организа- 

ции 

Филиалы 

Дополни-

тельные 
офисы 

(ДО) 

Операцион-

ные офисы 

(ОО) 

Кредитно-

кассовые 
офисы 

(ККО) 

Операцион-
ные кассы 

вне кассо-

вого узла 
(оперкасс) 

Итого 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01 

2018 

Кабар-
дино-Бал-

карская 

респуб-
лика 

Кол-
во 

5 4 11 3 80 52 8 6 10 17 41 24 155 106 

Откл -1 -8 -27 -2 + 7 -17 -409 

Карачаево-

Черкесская 
респуб-

лика 

Кол-

во 
4 3 5 4 31 23 3 2 8 9 1 1 52 42 

Откл -1 -1 -7 -1 +1 0 -10 

Респуб-

лика Се-
верная 

Осетия-
Алания 

Кол-

во 
2 1 9 5 43 34 9 7 14 13 11 9 88 69 

Откл -1 -4 -9 -2 -1 -2 -19 

Респуб-

лика Даге-

стан 

Кол-

во 
12 6 25 5 133 89 11 18 17 8 9 4 207 130 

Откл -6 -20 -44 +7 -9 -5 -77 

Респуб-
лика Ингу-

шетия 

Кол-
во 

0 0 3 2 15 7 1 0 1 1 1 1 21 11 

Откл 0 -1 -8 -1 0 0 -10 

Ставро-

польский 
край 

Кол-

во 
5 3 42 20 444 404 90 37 59 45 17 17 657 526 

Откл -2 -22 -36 -53 -14 0 -131 

Чеченская 

респуб-

лика 

Кол-

во 
0 0 4 3 33 35 6 1 12 7 0 0 55 46 

Откл 0 -1 +2 -5 -5 0 -9 

Итого 

Кол-
во 

28 17 99 42 779 644 128 71 121 100 80 56 
1 

235 
930 

Откл -11 -57 -135 -57 -21 -24 -305 

Уд. 

вес 
2,3 1,8 8,0 4,6 63,1 69,3 10,4 7,6 9,8 10,6 6,4 6,1 100 100 

 Источник: данные Банка России. 

 

 Анализ структуры региональной банковской 

системы округа свидетельствует (таблица 2), что на 

долю региональных кредитных организаций и их 

подразделений приходится 10,9 % банковской си-

стемы СКФО. В 2015-2017гг. наблюдалось сниже-

ние удельного веса подразделений региональных 

банков, в целом по округу их доля в системе сокра-

тилась в 1,7 раза. Количество местных кредитных 

организаций и их филиалов уменьшилось на 11 и 22 

единицы, соответственно. Связано это с продолжа-

ющимся отзывом лицензий у региональных банков 

и масштабным переводом филиалов в разряд до-

полнительных и кредитно-кассовых офисов.  

 

Таблица 2 Структура банковского сектора Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 

01.01.2018г., единиц 

Субъект РФ 
Банки 

СКФО 

Банки других регионов Итого 

столич-

ные  

региональ-

ные  

кол-

во  

уд. 

вес 

Кабардино-Балкарская республика 20 86 0 106 11,4 

Карачаево-Черкесская республика 4 37 1 42 4,6 

Республика Северная Осетия-Алания 8 61 0 69 7,4 

Республика Дагестан 37 90 3 130 13,9 

Республика Ингушетия 0 11 0 11 1,2 

Ставропольский край 33 474 19 526 56,6 

Чеченская республика 0 45 1 46 4,9 

Итого 
кол-во 102 804 24 930 100 

уд. вес 10,9 86,5 2,6 100 х 

Источник: данные Банка России. 
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На протяжении последних лет так же просле-

живается тенденция к сокращению филиалов бан-

ков других регионов. За анализируемый период их 

количество снизилось на 34 единицы. В 2015-

2017г.г. инорегиональные банки продолжили за-

крывать нерентабельные внутренние структурные 

подразделения. Количество дополнительных офи-

сов уменьшилось с 779 до 644, кредитно-кассовых 

офисов с 128 до 71, операционных офисов с 121 до 

100, операционных касс вне кассового узла с 80 до 

56.  

В банковской системе СКФО количество под-

разделений банков других регионов значительно 

превосходит местные кредитные организации. По 

состоянию на 01.01.2018г. их число составило 828 

единиц, что примерно в 8 раз превышает количе-

ство офисов региональных кредитных организа-

ций. На рынке банковских услуг округа представ-

лены подразделения, как столичных банков, так и 

кредитных организаций, зарегистрированных в 

других регионах.  

Банки Москвы, Санкт-Петербурга, имеющие 

подразделения в регионе можно разделить на 3 

группы. В первую из них входят банки с госуча-

стием - ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», 

банки группы ВТБ. На их долю приходится 67,7% 

от общего количества подразделений кредитных 

организаций, осуществляющих деятельность в Се-

веро-Кавказском федеральном округе. Вторую 

группу составляют банки, имеющие достаточно 

разветвленную сеть на территории региона – ПАО 

"РГС Банк", ПАО "МИнБанк", ПАО АКБ "Связь-

Банк", ООО "ХКФ Банк", АО "ОТП Банк", КБ "Ре-

нессанс Кредит" (ООО), удельный вес которых со-

ставляет 9,4% регионального рынка банковских 

услуг. Третью группу составляют банки, представ-

ленные в СКФО точечно – в отдельных городах и 

субъектах округа.  

Удельный вес подразделений банков, зареги-

стрированных в других регионах Российской Феде-

рации, составляет 2,6 %. Местами регистрации дан-

ных кредитных организаций являются: Новоси-

бирск (АО "БКС Банк"), Воронеж (АО "Банк 

Воронеж"), Екатеринбург (ПАО "СКБ-банк"), Ко-

строма (ПАО "Совкомбанк"), Набережные Челны 

(АО "Автоградбанк"), Благовещенск (ПАО КБ "Во-

сточный"), Самара (ООО "Русфинанс Банк"), Ро-

стов-на-Дону (ПАО КБ "Центр-инвест"), Симферо-

поль (АО "ГЕНБАНК), Казань (ПАО "АК БАРС" 

БАНК). Данные банки представлены в СКФО то-

чечно.  

По уровню развития рынка банковских услуг 

субъекты региональной банковской системы 

СКФО можно разделить на следующие группы. В 

первую - входит Ставропольский край, банковский 

сектор которого является достаточно привлекатель-

ным для кредитных организаций из других регио-

нов. Как следствие, в нем отмечен высокий уровень 

обеспеченности населения и организаций края бан-

ковскими услугами. Вторую группу составляют 

Кавказские республики, не являющиеся привлека-

тельными для большинства федеральных банков, 

но при этом имеющие относительно развитые бан-

ковские системы (Республика Дагестан, Кабар-

дино-Балкарская республика, Карачаево-Черкес-

ская республика, Северная Осетия–Алания). Тре-

тью группу составляют регионы, которые по тем 

или иным причинам являются непривлекатель-

ными для федеральных банков и где местные банки 

не получили должного развития (Республика Ингу-

шетия) или не были созданы вовсе (Чеченская рес-

публика) [4]. 

Потребности населения и предприятий реги-

она в банковском обслуживании удовлетворены в 

недостаточной степени. В Северо-Кавказском фе-

деральном округе зафиксированы минимальные по 

России показатели институциональной насыщен-

ности банковскими услугами (по численности насе-

ления) и индекса совокупной обеспеченности бан-

ковскими услугами [6]. Это свидетельствует о том, 

что население региона испытывает острый дефицит 

банковских услуг. Региональные кредитные орга-

низации играют незначительную роль в обеспече-

нии предприятий и населения округа банковскими 

услугами, их деятельность ограничивается в основ-

ном предоставлением лишь традиционных банков-

ских услуг (расчетно-кассовое обслуживание, кре-

дитование, прием вкладов населения). 

С 01.06.2017г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 01.05.2017г. N 92-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации", основные положения которого подразу-

мевают: разделение банковских лицензий на уни-

версальную и базовую, установление различных 

требований о минимальном размере собственных 

средств (капитала) для банков с универсальной и 

базовой лицензиями, введение пропорционального 

регулирования. С 01.01.2018г. установлен мини-

мальный размер капитала для банков с универсаль-

ной лицензией в размере 1млрд рублей, для банков 

с базовой лицензией - 300млн рублей. Процедуры 

по увеличению размера капитала кредитной орга-

низации и изменению статуса банка должны быть 

завершены к 01.01.2019г.  

Структурные изменения в современной рос-

сийской банковской системе заставляют по-новому 

взглянуть на состояние и перспективы банковской 

системы Северо-Кавказского федерального округа. 

Рассмотрим более подробно группировку кредит-

ных организаций представленных в регионе по ве-

личине зарегистрированного уставного капитала по 

состоянию на 01.01.2018г.  

Все входящие в состав банковской системы 

СКФО 15 местных банков имеют капитал ниже 1 

млрд рублей. На территории региона осуществляют 

свою деятельность: 2 банка с капиталом от 60 до 

150 млн рублей; 8 - от 150 до 300 млн рублей; 3 - от 

300 до 500млн рублей; 2 - от 500млн до 1млрд руб-

лей.  

Для более точного прогноза, группу с капита-

лом от 150 до 300 млн рублей разделим на две под-

группы - от 150 до 225 млн рублей и от 225 до 300 

млн рублей. Количество кредитных организации в 

данных подгруппах составляют по 4 банка, в каж-

дой.  
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Из 36 столичных и 10 инорегиональных банков 

представленных в СКФО по состоянию на 

01.01.2018 г.: 32 банка имеют капитал более 1 млрд 

рублей; 2 банка (столичные - АКБ "Инвестторг-

банк" (ПАО), АО КБ "Пойдём!") имеют капитал ме-

нее 60 млн рублей; 1 (региональный АО "Авто-

градбанк") - от 60 до 150 млн рублей; 3 (столичные 

- Банк "Возрождение" (ПАО), АО КБ 

"ЮНИСТРИМ", региональный - АО "Банк Воро-

неж") - от 150 до 300 млн рублей, из них в под-

группе от 150 до 225млн рублей – 2, в подгруппе от 

225 до 300 млн рублей - 1; 4 - от 300 до 500 млн 

рублей; 4 - от 500 млн до 1 млрд рублей.  

Проведенный анализ свидетельствует о нали-

чии проблем структурного характера в банковской 

системе СКФО, которую нельзя оценивать как 

функционально сбалансированную, так как банки в 

округе существуют в условиях региональной асим-

метрии, проявляющейся в диспропорциях развития 

входящих в нее территориальных образований и их 

банковских систем. В регионе сокращается число 

действующих местных банков, что свидетельствует 

об уязвимости региональных кредитных организа-

ций. Вместе с тем, явно прослеживается тенденции 

зависимости банковской системы округа от уровня 

кредитных вложений коммерческих банков других 

субъектов РФ. Подразделения инорегиональных 

банков в настоящее время активно влияют на объ-

емы, стоимость и качество оказываемых банков-

ских услуг [7]. Региональные банки, работающие на 

рынке, в современных условиях, находятся в жест-

ких рамках конкурентной борьбы за сохранение и 

улучшение своего рыночного положения. Конку-

ренция с государственными банками требует адек-

ватных по размеру местных коммерческих банков, 

которые могли бы усиливать конкурентное поле в 

целом на рынке в результате проведения банков-

ской реформы.  

Сейчас можно делать только примерные 

оценки влияния нововведений Банка России на бу-

дущее состояние банковской системы СКФО. 

Практически ничего не изменится для банков с ка-

питалом от 300 до 500 млн рублей и более 1 млрд 

рублей. У банков с капиталом от 500 млн до 1 млрд 

рублей больше всего шансов для получения уни-

версальной лицензии. Велика вероятность увеличе-

ния капитала до необходимых 300 млн рублей для 

кредитных организаций подгруппы от 225 до 300 

млн рублей и получения базовой лицензии. Вла-

дельцы же оставшихся 11 банков с капиталом до 

225 млн рублей поставлены перед выбором: про-

дать банк более крупному игроку, закрыть его, либо 

привести баланс в соответствие с новыми регуля-

тивными требованиями. Так же можно прогнозиро-

вать слияние столичных кредитных организаций с 

целью наращивания капитала, усиления банков и 

формирования банковских групп.  

Следовательно, «ландшафт» банковской си-

стемы СКФО в результате проведения модерниза-

ции будет претерпевать изменения. Так как, все 

входящие в состав банковской сообщества округа 

местные кредитные организации имеют низкую ка-

питализацию, то сильные инорегиональные банки 

укрепляясь на региональном рынке, могут вытес-

нить (поглотить) небольшие банки. При этом оче-

видно, что рынок банковских услуг СКФО перерас-

пределяется в пользу банков с государственным 

участием, что может привести к дальнейшему уси-

лению разрыва между различными группами бан-

ков. Уменьшение насыщенности конкурентной 

среды внутри региональной банковской системы за 

счет прогнозируемого сокращения банковских ор-

ганизаций, может привести к дальнейшему ущем-

лению интересов потребителей банковских услуг. 

Следует отметить, что региональные банков-

ские системы могут быть эффективными и устой-

чивыми только при сочетании деятельности феде-

ральных многофилиальных банков и региональных 

банков средней и малой величины [8]. Вытеснение 

(поглощение) из всех сегментов рынка малых и 

средних банков – не лучшее решение региональных 

проблем. Необходимо, чтобы модернизация бан-

ковской системы способствовала улучшению 

структуры банковского бизнеса и созданию воз-

можности для повышения эффективности и устой-

чивости разных банков. В нашем понимании, за-

дача реформирования состоит в улучшении конку-

рентной среды и появлении у банков с небольшим 

масштабом деятельности своих преимуществ.  

Так как, конкуренции в банковском секторе - 

это соперничество институтов банковского рынка, 

то одним из важнейших факторов, влияющих на ве-

личину конкуренции финансово-кредитных инсти-

тутов, является число и устойчивость банков, функ-

ционирующих на рынках банковских услуг в реги-

онах. Создание условий для развития конкуренции 

на рынке банковских услуг считается ключевым 

фактором эффективной реализации принципа един-

ства экономического пространства и свободного 

перемещения финансовых услуг [1]. Особенности 

развития российского рынка банковских услуг 

определяются состоянием банковской системы и ее 

ролью в экономике. Развитие регионального рынка 

банковских услуг - состоянием банковского сек-

тора экономики, устойчивостью функционирова-

ния банковских систем субъектов региона с целью 

формирования механизма по обеспечению сбалан-

сированного развития региональных банковских 

систем, грамотному регулированию территориаль-

ного распределения рынка банковских услуг.  

Структурные изменения в современной рос-

сийской банковской системе заставляют по-новому 

взглянуть на состояние и перспективы развития ее 

сегментов. В условиях становления рыночной эко-

номики и реформирования банковской системы 

России вопрос о создании экономически сильной 

региональной банковской системы, способной ин-

тенсивно использовать экономический потенциал 

региона и активно воздействовать на его эконо-

мику, становится наиважнейшим.  
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается структура бизнес-плана и особенности его разра-

ботки. Представлен подход к составлению бизнес-плана и даны практические рекомендации по его разра-

ботке. 

ABSTRACT. This article discusses the structure of a business plan and features of its development. An 

approach to the development of a business plan is presented and practical recommendations for its development 

are given. 
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В условиях рынка нереально добиться ста-

бильного успеха в бизнесе, если не планировать эф-

фективно его развитие. Необходимо точно пред-

ставлять свои потребности на перспективу не 

только в материальных, трудовых и интеллектуаль-

ных, но и в финансовых ресурсах, что особенно су-

щественно в рыночной экономике. Важно преду-

смотреть и источники их получения, уметь выяв-

лять эффективность использования ресурсов в 

процессе работы предприятия. Отсюда обеспече-

ние его хозяйственной деятельности, осуществляе-

мое на основе плана, является важнейшей задачей 

для любого менеджера. Обширный опыт зарубеж-

ных и российских предприятий доказывает, что 

недооценка планирования предпринимательской 

деятельности в условиях рынка приводит к огром-

ным экономическим потерям и, в конечном счете, к 

банкротству. 

Бизнес-план выступает как объективная 

оценка результатов рыночной деятельности компа-

нии и, в то же время как необходимый инструмент 

проектно-инвестиционных решений в соответствии 

с потребностями рынка  

Бизнес-план обеспечивает объективное пред-

ставление о возможностях развития производства, 

способах продвижения товара на рынок, ценах, воз-

можной прибыли, выявляет зоны опасностей, пред-

лагает пути их ограничения. Подобный план ис-

пользуется независимо от сферы деятельности, 

масштабов, вида собственности, организационно-

правовой формы компании. В нем находят свое ре-

шение как внутренние задачи, связанные с управле-

нием предприятием, так и внешние, обусловлен-

ные, в частности, взаимоотношениями с другими 

фирмами и организациями [1, 125c.].  

Основной целью разработки бизнес-плана яв-

ляется планирование хозяйственной деятельности 

фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в со-

ответствии с потребностями рынка и возможно-

стями получения необходимых ресурсов.  

Структура бизнес-плана: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. меморандум о конфиденциальности; 

4. оглавление. 

Основные разделы бизнес-плана: 

1) резюме; 

2)  история бизнеса организации (описание 

отрасли); 

3) характеристика объекта бизнеса 

организации; 

4) анализ бизнес-среды организации; 

5) план маркетинга; 

6) производственный план; 

7) организационный план; 

8) финансовый план; 

9) оценка и страхование риска; 

10) приложения. 

Прежде чем приступить к созданию бизнес- 

плана, необходимо получить весь комплекс необхо-

димой информации.  

В этом отношении можно выделить следую-

щие этапы бизнес-планирования: 

1. определение источников нужной 

информации.  

2. определение целей его разработки;  

3. определение своих целевых читателей: бу-

дут ли это только внутренние участники организа-

ции или также внешние лица, которых организация 

http://www.cbr.ru/
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хотела бы видеть своими инвесторами, будущие ак-

ционеры, коммерческие банки; 

4. установление общей структуры создавае-

мого документа; 

5. сбор информации для подготовки каждого 

из намеченных разделов бизнес-плана; 

6. написание бизнес-плана. Важное правило 

здесь: предприниматель должен самостоятельно 

написать бизнес-план, даже если это требует боль-

шого количества времени и у предпринимателя нет 

навыков такого рода работы.  

Шестой этап, в общем, завершает процесс биз-

нес-планирования, однако для улучшения плана по-

лезно сделать еще один, седьмой, шаг. Он заключа-

ется в том, что предприниматель предлагает гото-

вый бизнес-план для прочтения кому-нибудь из 

авторитетных, но незаинтересованных лиц, кто 

способен оценить его работу на основе конструк-

тивной критики. 

Оформление бизнес-плана начинается с подго-

товки титульного листа. Он должен сразу обеспе-

чить информацию о том, где, когда и кем составлен 

данный документ. Здесь же указывается название 

проекта, которое должно кратко и четко формули-

ровать идею, заложенную в бизнес-плане. 

Вторая страница плана содержит оглавление, 

которое должно отражать его структуру. Это но-

менклатура разделов или параграфов. При любом 

варианте содержание должно быть четко оцифро-

вано обязательно арабскими цифрами. Затем идет 

введение, в котором указаны задача составления 

бизнес-плана и круг лиц, которым он адресован. 

Целесообразно также отметить, почему возникла 

необходимость в создании данного проекта или ин-

вестиционного замысла. 

Объем резюме не должен превышать несколь-

ких страниц. В этом разделе указывается все глав-

ное, что должно быть понято и оценено потенци-

альным инвестором, т.е. информация, дающая 

представление о фирме и обеспечивающая все не-

обходимые данные, характеризующие ее коммер-

ческую деятельность. В приоритетном порядке ука-

зываются направления деятельности компании, по 

каждому направлению определяются целевые 

рынки и ответственные лица. Составители плана 

должны кратко и четко сформулировать основные 

цели проекта, а также его конкретные задачи. 

В разделе, посвященном товарам и услугам, 

описываются все товары и услуги фирмы, которые 

предлагаются на рынке покупателям. Подготовке 

раздела предшествует значительная предваритель-

ная работа по выбору товара или услуги, который 

должен стать основой бизнеса фирмы. В рамках 

данного раздела необходимо подробно описать 

предлагаемые товары и услуги, указать их основ-

ные преимущества в глазах потребителя, а также 

имеющиеся недостатки и меры по их преодолению 

[3, 34с.].  

Цель раздела, посвященного анализу рынка и 

сбыта, – предоставить инвестору достаточные фак-

тические материалы, чтобы убедить его в конку-

рентоспособности рассматриваемого проекта, а 

также помочь предпринимателю определить, кто 

будет покупать его товар и где его ниша на рынке. 

Этот раздел является одним из наиболее трудных и 

важных, так как он построен на рыночных оценках, 

которые оказывают непосредственное влияние на 

финансовый и производственный планы компании.  

В некоторых бизнес-планах в отдельный раз-

дел выделяется оценка конкуренции на рынках 

сбыта. Этот раздел посвящен анализу рыночной 

конъюнктуры, характеристике конкурентов, их 

стратегии и тактике.  

В разделе бизнес-плана, посвященном марке-

тингу, освещаются способы достижения намечае-

мых объемов продаж и доведения выпускаемой 

продукции до потребителя. Необходимо, чтобы в 

плане были указаны общая стратегия маркетинга, 

принятая в фирме, схема ценообразования и реали-

зации товара, а также методы стимулирования ро-

ста объемов продаж. Большое значение имеют 

также организация послепродажного обслужива-

ния клиентов, реклама выпускаемых товаров и фор-

мирование общественного мнения о товарах и 

фирме, их выпускающей. 

Раздел «План производства» включается в биз-

нес-план только теми предпринимателями, которые 

собираются заниматься производством товаров. 

Главная задача здесь – убедить потенциальных 

партнеров, что фирма будет в состоянии произво-

дить необходимое количество товара требуемого 

качества в нужные сроки. 

В разделе, посвященном риску, освещаются 

проблемы, которые могут возникнуть у фирмы в 

процессе реализации проекта, и основные методы 

защиты от потенциальных трудностей.  

Раздел бизнес-плана, касающийся финансо-

вого плана, необходимо посвятить оценке потенци-

ала фирмы и планированию ее финансовой деятель-

ности с целью достижения жизнеспособности ком-

пании и эффективного использования имеющихся 

денежных средств.  

В разделе, касающемся вопросов финансиро-

вания, излагается план создания новой фирмы или 

расширения уже функционирующей.  

Помимо указанных разделов бизнес-плана, це-

лесообразно также включить в него организацион-

ный план, содержащий краткую характеристику ор-

ганизационной структуры компании, сведения о 

персонале, информацию о правовом обеспечении 

деятельности фирмы [2, 376 с.]. 

В конце бизнес-плана приводится фактографи-

ческая информация, а именно полное наименова-

ние предприятия или фирмы, юридический адрес, 

номера контактных телефонов, телефон, а также 

названия организаций и телефоны, по которым чи-

татель плана сможет получить в случае необходи-

мости дополнительную информацию. 

Рекомендации к оформлению бизнес-плана: 

1. оформление бизнес-плана должно соот-

ветствовать имиджу преуспевающей фирмы, оно 

должно быть привлекательным, но неброским; 

2. степень детализации должна соответство-

вать целям плана, но не включать ничего лишнего: 

четкая структура и его наглядность, краткость; 
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3. в бизнес-план не должна включаться вто-

ростепенная и справочная информация. Ее лучше 

вынести в приложения; 

4. стиль изложения должен отличаться про-

стотой и отсутствием языкового и терминологиче-

ского барьеров. Бизнес-план должен быть понятен 

широкому кругу людей, а не только специалистам; 

5. информация бизнес-плана должна быть 

емкой, четкой и в то же время краткой (таблицы, 

графики и т. д.); 

6. предложения и прогнозы бизнес-плана 

должны быть обоснованы и подкреплены ссылками 

на источники информации; 

7. точность финансовых расчетов – необхо-

димое условие; 

8. должны быть обсуждены риски компании; 

9. бизнес-план должен быть подготовлен с 

учетом требований и стандартов организаций и 

лиц, которым предполагается представить этот до-

кумент [2, 564 с.]. 

Приведённые рекомендации позволят пред-

приятию разработать и эффективно реализовать 

бизнес-план, осуществить его сопровождение, 

привлечь необходимые инвестиции и определить 

перспективы развития предприятия. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается совершенствование бизнес-процессов организации. 

Исследованы методы улучшения данных процессов и их использование. 

ABSTRACT. This article discusses the improvement of business processes of the organization. The methods 

of improving these processes and their use are investigated. 

Ключевые слова: управление, бизнес-процесс, предприятие, совершенствование, метод. 

Keywords: management, business process, enterprise, improvement, method. 

 

Бизнес-процесс - это логичный, последова-

тельный, взаимосвязанный набор мероприятий, ко-

торый потребляет ресурсы поставщика, создает 

ценность и выдает результат потребителю. 

К основным факторам, побуждающим органи-

зацию сосредотачивать свое внимание на улучше-

нии бизнес-процесса, относятся: 

 требования, предъявляемые потребите-

лями и государством;  

 необходимость снижать затраты или дли-

тельность цикла;  

 внедрение программы управления каче-

ством;  

 слияние двух или более организаций;  

 внутриорганизационные противоречия.  

Управление бизнес-процессами — это система 

методов, благодаря которой повышается эффектив-

ность организации. Эта система состоит из трех ча-

стей:  

1. моделирование процесса;  

2. создание;  

3. усовершенствование.  

На первой стадии самой главной целью явля-

ется разграничение деятельности. Для любого от-

дела имеется свой список задач, необходимых для 

выполнения. Здесь и определяется состав, который 

будет работать над поставленной задачей.  

Вторая стадия требует наибольших расходов, 

так как на данном этапе происходит формирование 

и внедрение идей. Для получения хорошего резуль-

тата необходимо приблизить реальность к тому, что 

было запланировано в самом начале работы.  

Третья стадия самая сложная. Для того чтобы 

всегда быть впереди своих конкурентов, нужно ста-

раться быть лучше, а значит, постоянно совершен-

ствоваться. Вследствие этого, предприятию пона-

добится определить состав специалистов и того, 

кто будет отвечать за них и контролировать их ра-

боту. Далее необходимо найти определенный ме-

тод оптимизации, а после введения постоянно кон-

тролировать его выполнение. При этом цикл обязан 

повторить вновь.  

Также, спустя некоторое время после начала 

формирования компании, не будет лишним расши-

рить штат работников, так как «новые» люди смо-

гут посмотреть на жизнь внутри предприятия по-

своему [1, с. 214]. 

Существует несколько наиболее актуальных 

методов совершенствования бизнес-процессов:  

‒ быстрое принятие решений. Категория спе-

циалистов определяет перед собой проблему усо-

вершенствования деятельности конкретного про-

цесса на довольно небольшой срок (до 90 дней). 

Метод работы определяется с помощью совещания, 

которое может длиться 1–2 рабочих дня. Решение 

может быть, как принято, так и отклонено. Преиму-

ществом такого метода можно считать быстрое раз-

решение проблемы, а недостатком — то, что вни-

мание уделяется только локальным задачам. Из 

этого следует, что устраняется не сама проблема, а 

лишь её последствия. Данный метод может приго-

диться разве что консервативным предприятиям, 

которые не стремятся к каким-либо изменениям. 
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‒ инжиниринг. Вокруг данного метода возни-

кает огромное множество разногласий, так как ни-

кто из специалистов так и не может определить, из 

чего конкретно он состоит. Если обобщить, то это 

можно назвать планированием организации с «чи-

стого листа». Такой способ может подойти лишь 

новым предприятиям. 

‒ реинжиниринг. Как и инжиниринг, представ-

ляет собой что-то глобальное, однако может по-

дойти и большим организациям, желающим изме-

нить направление своего формирования. Реинжи-

ниринг приведет к глобальным изменениям, 

позволит сделать большой шаг вперед. Его цель — 

избавиться от старых устоев, заменив их на что-то 

новое и необходимое для дальнейшего развития.  

‒ перепроектирование процессов. Этот способ 

довольно интересен и значим. Он способен приме-

няться в многочисленных направлениях работы ор-

ганизации, осуществлять определенные действия, 

но, несмотря на это, лишь укреплять текущее поло-

жение предприятия, не меняя его структуру. 

‒ бенчмаркинг. Этот метод заключается в ана-

лизе процессов иных предприятий, которые явля-

ются наглядным примером, и в поиске проблем, ме-

шающим приблизиться к подобному «идеалу». Со-

ответственно, для начала нужно найти такую 

организацию, произвести её анализ, найти свои 

ошибки и попытаться их исправить. В данном слу-

чае преимуществ немало, однако есть один недо-

статок, который перекрывает все плюсы — это воз-

можность переноса проблем [2, с.457].  

Развитие предприятия — это необходимый 

фактор, без которого невозможно обойти ни одного 

конкурента. Это касается не только «новичков», но 

и большого числа опытных компаний. Все они 

должны вкладывать денежные средства и собствен-

ные усилия в постоянное улучшение своих бизнес-

процессов.  

Таким образом, с помощью совершенствова-

ния «новички» смогут заявить о себе, что поможет 

им продвинуться вперед. Самое важное здесь — по-

стоянно следить за движением рынка. Большие ор-

ганизации не могут обойтись без анализа собствен-

ной деятельности. При регулярном анализе, воз-

можно, быстро найти решение проблемы, которая 

может возникнуть в процессе работы предприятия. 

Также это дает возможность избежать каких-либо 

трудностей среди конкуренции.  

Путь к улучшению — это лучший способ раз-

вития организации и получения прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования закономерностей размещения мигрантов в Москве и 
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нальный фактор; высокая концентрация мигрантов наблюдается в районах с низких уровнем жизни; уро-

вень жизни влияет на отношение к мигрантам. 

ABSTRACT 

Results of a research of regularities of accommodation of migrants in Moscow and the attitudes towards 

migrants are presented in article from Muscovites. In a research methods of interviewing, modeling, the analysis 

were applied. During the research it is revealed that resettlement of migrants is influenced by a professional factor; 
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Введение 
Современные города испытывают сильное 

давление миграции, этнической интеграции. Про-

блема заключается в том, что в Москве очень боль-

шое количество трудовых мигрантов, которые не-

равномерно распределены по округам Москвы, и 

отношение местных жителей к ним неоднозначное. 

Актуальность темы исследования связана с 

изменением этнического состава трудовых мигран-

тов в Москве, постоянным их увеличением (в том 

числе нелегальных), особенно в Восточном округе. 

Объект исследования — этническая трудовая 

миграция в Москве. 

Предмет — процесс взаимодействия между 

москвичами и трудовыми мигрантами из стран 

СНГ. 
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Целью исследования стала характеристика за-

кономерностей размещения мигрантов в Москве, 

отношение к мигрантам со стороны москвичей. 

Достижение данной цели предполагает поста-

новку задач: 

1. Рассмотреть суть миграции; 

2. Проанализировать современные миграцион-

ные процессы; 

3. Проанализировать географию расселения 

мигрантов в Москве (выделить округа с высокой и 

средней концентрацией трудовых мигрантов; вы-

явить факторы, способствующие этому — транс-

портное обеспечение, рабочие места, цены на жи-

лье, уровень жизни); 

4. Провести исследование влияния мигрантов 

на рынок труда в Москве (изменение спроса и пред-

ложения на рынке труда, равновесные зарплаты); 

5. Проанализировать отношение местных жи-

телей к трудовым мигрантам из стран СНГ (прове-

сти опрос среди школьников, работающих и пенси-

онеров в округах с высокой и средней концентра-

цией мигрантов; выявить закономерности). 

Гипотезы исследования: 

1. На расселение мигрантов влияет профессио-

нальный фактор, а не фактор этнической общности; 

2. Высокая концентрация мигрантов наблюда-

ется в районах с низким уровнем жизни; 

3. Уровень жизни влияет на отношение к ми-

грантам. 

Методы исследования: интервьюирование, 

моделирование, анализ. 

 

Исследование 

Миграция — это перемещение людей из одних 

регионов или стран в другие. На нее воздействуют 

факторы, как притягивающие людей в данную 

страну или регион, так и отталкивающие от поселе-

ния здесь. 

Цели миграции — учеба, туризм, работа и дру-

гие. Наиболее многочисленной группой являются 

трудовые мигранты (более 70%). 

Миграция — это многогранное понятие. Есть 

плюсы и минусы миграции трудовых ресурсов. Ми-

грация высококвалифицированных трудовых ре-

сурсов для принимающей стороны позитивна, а по-

токи низкоквалифицированных трудовых ресурсов 

приводят к росту проблем, если не создаются госу-

дарством специальные условия. 

На 2017 г. трудовых мигрантов в России по-

рядка 5 млн., из них около 1 млн. (20%) — в 

Москве. 90% этих людей приехали из стран СНГ. 

66% — из Средней Азии — Узбекистана, Таджики-

стана и Киргизии [1]. 

Среди стран дальнего зарубежья четверка ли-

деров по трудовой миграции в настоящее время вы-

глядит следующим образом: на первом месте Ки-

тай, затем Северная Корея, Вьетнам и Турция. 

Трудовая миграция в столицу становится все 

более культурно далекой. 

В структуре миграции все сильнее выражено 

преобладание мигрантов из Средней Азии, среди 

которых все больше лиц, не имеющих профессио-

нальной подготовки, и плохо или совсем не владе-

ющих русским языком. Это создает тревожное 

настроение у жителей города, осложняет социаль-

ную обстановку в Москве [5]. 

26% трудовых мигрантов имеют планы 

остаться в Москве на постоянное жительство [2]. 

Мигранты из Средней Азии, прибывают в 

Москву на железнодорожном транспорте (Казан-

ский, Курский вокзалы) и на автобусах на автовок-

залы (Щелковский, «Южные ворота»), поэтому в 

восточном и южном секторах наблюдается увели-

ченное количество мигрантов [3]. 

Трудовые мигранты предпочитают селиться в 

районах промзон, активного строительства, скла-

дов, фабрик и комбинатов, рынков. В Москве это: 

Восточный, Юго-Восточный и Южный округа (Го-

льяново, Восточный, Косино-Ухтомский, Кузь-

минки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Вы-

хино-Жулебино, Капотня, Царицыно, Бирюлево), 

Новая Москва (Ново-Переделкино) и север за 

МКАДом (Северный и Зеленоград) 
Экономическое неравенство вытесняет ми-

грантов на восточные, юго-восточные и южные 

окраины Москвы с более низким уровнем жизни (с 

низкими ценами на жилье, наличием рабочих мест 

низкой квалификации, транспортной доступно-

стью), где меняется национальный состав населе-

ния [4]. 

В соответствии с законом спроса и предложе-

ния, на рынке труда под влиянием увеличившегося 

количества мигрантов зарплаты снижаются. 

Первоначальное равновесие на рынке труда 

нарушается из-за притока мигрантов: кривая пред-

ложения S1 сдвигается вправо и занимает новое по-

ложение S2. Устанавливается новое равновесие 

кривых предложения труда S2 и спроса труда D1: 

увеличивается количество занятых, а зарплата сни-

жается. 

Далее создаются новые организации, появля-

ются новые рабочие места, т.е. кривая спроса труда 

D1 смещается вправо в положение D2. Устанавли-

вается новое равновесие кривых предложения 

труда S2 и спроса труда D2. По сравнению с исход-

ным положением (Москва без мигрантов) приток 

трудовых мигрантов приводит к росту количества 

занятых, но при снижении заработной платы, при-

чем не только мигрантов, но и коренного населе-

ния, занятого в отраслях с мигрантами. 

С целью выяснения отношения местного насе-

ления Москвы к этническим мигрантам, был прове-

ден анонимный социологический опрос. В нем при-

няли участие 283 человека, проживающих в Москве 

(СВАО и ВАО — типичных районах с умеренной и 

высокой концентрацией трудовых мигрантов соот-

ветственно). 

Опрос проводился в 5 возрастных группах — 

младшие школьники, подростки, старшеклассники, 

работающие, пенсионеры. 

Проведенный социологический опрос показал 

неоднозначное отношение москвичей к трудовым 

мигрантам из стран СНГ. 
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С возрастом увеличивается количество 

нейтрально и негативно настроенных людей к тру-

довым мигрантам. 

Более негативное отношение к трудовым ми-

грантам в округах с высокой концентрацией, по 

сравнению с округами со средней концентрацией 

трудовых мигрантов. Различия становятся значи-

мыми у взрослых людей. 

Москвичи являются толерантными по отноше-

нию к трудовым мигрантам, но в округах с их вы-

сокой концентрацией, отношение может изме-

ниться в негативную сторону. 

При превышении доли мигрантов (около 20% 

в регионе) возникают этнические конфликты, за-

трудняется их интеграция, а вместо этого образу-

ются этнические районы, нередко довольно агрес-

сивные. 

 

Выводы 
В рамках исследования было выявлено, что: 

1. На расселение мигрантов в большей степени 

влияет профессиональный фактор, а не фактор эт-

нической общности; 

2. Высокая концентрация мигрантов наблюда-

ется в округах Москвы с более низким уровнем 

жизни; 

3. Уровень жизни влияет на толерантность к 

мигрантам. 

Выдвинутые гипотезы подтвердились результа-

тами теоретического и практического исследования. 

Проведенное исследование перспективно, так 

как позволяет сформулировать ряд направлений для 

дальнейших исследований: 

1. Расширить опросную анкету, включив в нее 

вопросы об отношении к мигрантам разных нацио-

нальностей; 

2. Провести опрос среди жителей всех округов 

Москвы; 

3. Увеличить объем групп, среди которых прово-

дится опрос. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: изучение формирования конкурентоспособности компании. 

Методы исследования: сбор информационных данных, их структурирование и анализ. 

 Результат исследования: разработка рекомендаций для руководителя по совершенствованию форми-

рования конкурентоспособности компании, путем выявления сильных и слабых сторон предприятия, ана-

лиза конкурентов и определения их основных показателей. Были выявлены направления, в которых необ-

ходимо произвести изменения, а также созданы конкретные мероприятия для повышения уровня конку-

рентоспособности. Данное исследование может послужить базой для проведения последующих 

исследований с последующим углублением в тему. 

ABSTRACT 

The purpose of the study: the study of the formation of the competitiveness of the company. 

Research methods: data collection, structuring and analysis. 

The result of the study: development of recommendations for the head to improve the formation of the com-

pany's competitiveness, by identifying the strengths and weaknesses of the enterprise, analyzing competitors and 

determining their main indicators. We identified areas in which you need to make changes, and also established 

specific activities to improve the competitiveness. This study can serve as a basis for further research with subse-

quent deepening in the topic. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, управления 

конкурентоспособностью 

Keywords: competition, competitiveness, competitive advantages, management of competitiveness 

 

Конкуренция - это соперничество нескольких 

хозяйствующих субъектов, участников рыночного 

хозяйства, за лучшие условия производства и 

купли-продажи товаров или услуг. 
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Впервые термин «конкуренция» использовал и 

попытался объяснить Адам Смит. По его словам, 

конкуренция - поведенческая категория, когда ин-

дивидуальные продавцы и покупатели соперни-

чают на рынке за более выгодные продажи и по-

купки соответственно.3 

М. Портер считал, что конкуренция - динамич-

ный и развивающийся процесс, непрерывно меня-

ющийся ландшафт, на котором появляются новые 

товары, новые пути маркетинга, новые производ-

ственные процессы и новые рыночные сегменты. 

Конкуренция как движущая сила развития обще-

ства вынуждает производителей товаров постоянно 

искать новые пути повышения их качества, сниже-

ния цены, повышения качества сервиса.4 

Таким образом, можно сказать о том, что у 

участников конкурентной борьбы одна и та же цель 

- это максимизация прибыли путем привлечения 

наибольшего числа потребителей. 

Проведем исследование особенностей форми-

рования и развития конкурентоспособности ком-

мерческой деятельности предприятия ООО «Юпи-

тер» в условиях рынка. 

С помощью анкетирования, являющегося 

распространенным методом маркетинговых 

исследований, позволяющим получить наиболее 

полную и достоверную информацию об отношении 

потребителей к хозяйствующим субъектам, 

проведем сравнительную оценку конкурентных 

преимуществ ООО «Юпитер» и ее конкурентов. В 

анкетировании с помощью социальных сетей 

принимали участие 202 респондента. 

Анкетирование было проведено в феврале-мае 2018 

года. В качестве критериев были взяты: качество 

продукции, цена, имидж, качество обслуживания, 

послепродажное обслуживание, реклама и 

маркетинг (таблица 1). 

 

Таблица 1 Определение веса факторов конкурентоспособности ООО «Юпитер» 

Показатели конкурентоспособности 
Оценка 

фактора 
Вес фактора Кbi 

1. Уровень цен 3 3/23 =0,13 

2. Качество обслуживания  5 5/23=0,22 

3. Качество продукции 5 5/23=0,22 

4. Имидж 3 3/23=0,13 

5. Постпродажное обслуживание 5 5/23=0,22 

6. Реклама и маркетинг 2 2/23=0,09 

СУММА 23 1 

Оценка конкурентных преимуществ ООО 

«Юпитер» и ее основных конкурентов по методике 

КФУ представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка конкурентных преимуществ по методике КФУ 

Показатели 

конкурентоспособности 

ООО «Юпитер» 
ООО 

«Алькор» 

ООО 

«Агат» 

ИП 

Корнеева 

Л.Д. 

Оценка 

фактора 

(Pаi) 

Взвешенная 

оценка  

(Кbi *Pаi) 

Pbi 
Кbi 

*Pbi 
Pbi 

Кbi 

*Pbi 
Pbi 

Кbi 

*Pbi 

1. Уровень цен 3 0,4 5 0,92 2 0,16 5 1,25 

2. Качество обслуживания  5 1,1 5 0,92 4 0,64 3 0,45 

3. Качество продукции 5 1,1 5 0,92 4 0,64 4 1,04 

4. Имидж 3 0,4 4 0,6 5 1 3 0,8 

5. Постпродажное 

обслуживание 
5 1,1 4 0,6 4 0,64 2 0,2 

6. Маркетинг и реклама 2 0,18 4 0,6 4 0,64 3 0,45 

СУММА 23 4,28 27 4,56 25 4,41 20 4,19 

По результатам анализа построим многоуголь-

ник конкурентоспособности (рисунок 1). 

                                                           
3 Смит А. Исследование о богатствах народов. - М., 2014. 

- С.61 
4 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа 

 

 

отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. 

- С.56 
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Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Юпитер» и основных конкурентов 

 

По результатам проведенной оценки факторов, 

характеризующих конкурентные позиции 

предприятия ООО «Юпитер» и его конкурентов 

можно отметить, что: 

- уровень цен на предлагаемую продукцию 

способствует повышению конкурентоспособности 

ООО «Алькор» и ИП Корнеева Л.Д. и является 

слабой стороной ООО «Юпитер»; 

- высокое качество обслуживания посетителей 

характерно для ООО «Юпитер», ООО «Алькор» и 

ООО «Агат», тогда как низкое балльное значение 

этого фактора характеризует деятельность ИП 

Корнеева Л.Д., тем самым, оказывая отрицательное 

влияние на ее конкурентные позиции; 

- имидж для ООО «Юпитер» является не самой 

сильной стороной. Узнаваемыми конкурентами 

являются ООО «Алькор», ООО «Агат» и ИП 

Корнеева Л.Д.; 

- высокое качество продукции характерно для 

ООО «Юпитер» и ООО «Алькор», что 

способствует повышению их 

конкурентоспособности; 

- постпродажное обслуживание оценено для 

ООО «Алькор», ООО «Юпитер» и ООО «Агат»; 

- реклама и маркетинг хорошо проработаны в 

ООО «Алькор» и ООО «Агат». Для ООО «Юпитер» 

данный фактор является слабой стороной. 

Методика КФУ (ключевые факторы успеха) 

позволяет выявить те области, где 

совершенствование деятельности будет наиболее 

эффективным. 

Таким образом, благодаря использованию 

методов оценки конкурентоспособности на основе 

полученных данных о конкурентных предприятиях 

были выявлены проблемы ООО «Юпитер» К ним 

можно отнести усиление конкуренции, высокие 

издержки, неэффективная реклама, 

неблагоприятная политика государства. 

Была определена необходимость доработки 

только рекламы предприятия. Основными причи-

нами были названы невозможность изменения всех 

слабых показателей из-за последствий влияния со-

циально-экономического кризиса, а так же доста-

точная эффективность рекламы для повышения 

уровня конкурентоспособности. 

В связи с этим были разработаны мероприятия 

улучшающие положение предприятия среди конку-

рентов. Была определена необходимость размеще-

ния рекламы в Интернете.  

Результат внутренней оптимизации и внеш-

него продвижения будет следующим: 

- увеличение посещаемости сайта (ежемесяч-

ный рост); 

- повышение конверсии (продаж станет 

больше); 

- повышение доверия к салону со стороны по-

сетителей; 

- формирование репутации компании с помо-

щью проработки сайтов отзывов, а также тематиче-

ских ресурсов, которые пользуются популярностью 

среди профессионального сообщества. 

Разработанный проект рекламной кампании 

продукта ООО «Юпитер» в сети интернет удобен в 

использовании, так как, используя определенные 

инструменты (счетчики посещаемости сайта, счет-

чики заказов и др.) можно легко определить, отсле-

дить и проанализировать эффективность размещае-

мой рекламы по качественным и количественным 

показателям. 

Таким образом, можно отметить, что анализ 

конкурентоспособности ООО «Юпитер» помог вы-

явить сильные и слабые стороны предприятия, про-

вести анализ конкурентов и определить их основ-

ные показатели. Благодаря использованным мето-

дам были выявлены направления, в которых 

необходимо произвести изменения, а так же со-

зданы конкретные мероприятия для повышения 

уровня конкурентоспособности. 

В заключении стоит отметить, что конкуренто-

способность компании - это возможность показать 

уникальные преимущества в своём продукте по от-

ношению к другим компаниям в определенной от-

расли. Поддержание высокого уровня конкуренто-

способности осуществляется за счет применения 

маркетинговых услуг, хорошего качества, справед-

ливой цены, а также компетентных сотрудников. 

Высокий уровень конкурентоспособности компа-

нии говорит о е жизнестойкости и умении эффек-

тивно использовать свой потенциал. 
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Следовательно, для того, чтобы повысить кон-

курентоспособность предприятия, крайне необхо-

дима ориентация на потребителя, постоянное повы-

шение качества продукции, а также применение эф-

фективного способа реализации товаров и услуг 

компании путем использования современных мето-

дов маркетинга. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье систематизированы принципиальные внешние и внутренние факторы формирования деби-

торской задолженности организаций в нестабильной экономической среде. Предложено использование си-

стемного подхода на основе финансового управления и социального сопровождения регулирования долга. 

Обосновано практическое применение умеренной политики взаимоотношений с контрагентами за счет 

ранжирования клиентов, гибкого маневрирования системой скидок, предоплаты и штрафных санкций.  

ABSTRACT 

The article systematizes the principal external and internal factors in the formation of accounts receivable of 

organizations in an unstable economic environment. The proposed use of a systematic approach based on financial 

management and social support for debt management. The practical application of a moderate policy of relations 

with counterparties has been substantiated due to customer ranking, flexible maneuvering with the system of dis-

counts, prepayments and penalties. 
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Дебиторская задолженность организации 

представляет собой статью оборотных активов, ис-

пользование которых в текущей деятельности огра-

ничено, при этом накопление и удлинение сроков 

обслуживания может формировать выраженные 

негативные последствия: 

- недостаток денежных средств для осуществ-

ления операционной деятельности, и, как след-

ствие, привлечение заемных средств; 

- снижение финансовых результатов при спи-

сании сомнительной задолженности за счет имею-

щейся прибыли; 

- отвлечение («обездвиживание») денежных 

средств из оборота и снижение эффективности их 

использования; 

- снижение ликвидности активов организации, 

что отрицательно влияет на ее платежеспособность, 

и в перспективе - на финансовую устойчивость, 

надежность и финансовый рейтинг; 

 - снижение ценности финансовых ресурсов за 

время погашения долга ввиду инфляционных про-

цессов; 

- прекращения взаимодействия с контраген-

тами, сокращение занимаемого сегмента рынка и 

каналов сбыта. 

Систематизация актуальных факторов форми-

рования дебиторской задолженности в современ-

ной нестабильной экономической среде позволяет 

выявить основные причины ее накопления и сгруп-

пировать их по направлениям.  

Первостепенное значение, прежде всего, 

имеют внутренние причины, так как ответствен-

ность за благополучие бизнеса несут собственники 

и менеджмент. Это, на наш взгляд, кредитная поли-

тика организации как часть финансовой, выражен-

ная в лояльном отношении по отсроченным плате-

жам. Многие финансовые менеджеры занимают 

пассивную позицию по отношению к кредитова-

нию, следуя ранее сложившейся практике.  

Также следует выделить диспропорции в орга-

низации операционной деятельности. Это находит 

отражение в двух тенденциях:  

- политика наращивания продаж с целью уве-

личения оборота; 
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- необходимость осуществления продаж в 

условиях сокращения каналов сбыта, снижения 

объемов рынка, необходимости стимулирования ре-

ализации продукции.  

Очевидно, что «в условиях жесточайшей кон-

куренции предприятиям становится гораздо слож-

нее пробиться к потребителю без предоставления 

отсрочки платежа за поставленные товары и оказан-

ные услуги (коммерческий кредит)» [3]. Однако 

важно соблюдать и собственные интересы, что яв-

ляется базисом рыночных отношений.  

Помимо этого, можно выделить общую неэф-

фективность организации менеджмента, что прояв-

ляется в:  

- отсутствии или неэффективном контроле со-

блюдения условий договоров; 

- отсутствии практики предъявления докумен-

тированных претензий по долгам или их несвоевре-

менности;  

- несоблюдении расчетной дисциплины.  

Из внешних причин наибольшее значение 

имеют два направления в работе отечественных ор-

ганизаций: 

1. Отношения с контрагентами, что проявля-

ется в: 

- выборе ненадежных партнеров ввиду отсут-

ствия эффективной системы анализа среды ближ-

него окружения (занимаемого сегмента, объема, 

финансового состояния партнера, организационной 

структуры, участия в судебных делах и т.д.);  

- наступлении неплатежеспособности и банк-

ротства потребителя; 

- конкуренции. 

2. Экономическая ситуация в стране. Это выра-

жено в:  

- рецессивных явлениях; 

- наложении санкций; 

- высокой волатильности на валютном рынке и 

скачках цен. 

Данные факторы, влияющие на объем дебитор-

ской задолженности, можно разбить на управляе-

мые (внутренние, к числу которых следует отнести 

также выбор контрагента) и контролируемые 

(остальные внешние). 

Каждая организация должна выделить те ре-

альные факторы, которые в максимальной степени 

воздействуют на динамику дебиторской задолжен-

ности. Далее целесообразно ввести комплексную 

систему управления дебиторской задолженностью, 

включающую следующие элементы: 

- экономического управления; 

- социального сопровождения. 

В рамках общей системы управления органи-

зацией необходимо обеспечить непрерывное сопро-

вождение данного процесса на всех стадиях, осу-

ществляя: 

- предварительный контроль; 

- текущий контроль; 

- последующее управление. 

Для тех организаций, которые испытывают 

близкое к катастрофическому состоянию с накапли-

ваемой задолженностью, первоначально для сниже-

ния уровня долга целесообразно ввести следующие 

меры: 

- производить расчет общих лимитов дебитор-

ской задолженности в организации, на основе оце-

нок которых возможно принять решение о смягче-

нии или ужесточении политики управления; 

- ввести классификацию покупателей и заказ-

чиков по уровню надежности и занимаемой доли 

продаж с целью выявления качественных групп; 

- ввести систему коммерческого кредитования 

клиентов и дифференцированный подход для групп 

участников; 

- ввести систему скидок как альтернативный 

способ проявления лояльности к клиентам и сниже-

ния потерь для группы клиентов с длительным сро-

ком погашения задолженности; 

- ввести предоплату со скидками, с дифферен-

цированными условиями для важных клиентов, но 

по которым прогнозируется нестабильность взаи-

модействия. 

Таким образом, реорганизация имеющейся си-

стемы управления дебиторской задолженностью 

должна опираться на системный подход. Данный 

механизм является гибким и позволяющим динами-

чески изменять меры и регулировать условия в со-

ответствии с изменяющейся экономической средой. 

В результате это позволит своевременно и эффек-

тивно принимать решения по управлению долгом, 

возникающим при взаимодействии с потребите-

лями. 

Нестабильная экономическая среда требует бо-

лее детального рассмотрения блока текущего кон-

троля и управления. Так, при заключении договора 

организации целесообразно согласовывать график 

проведения платежей с учетом предложенного и 

определенного варианта лояльности. Для сокраще-

ния влияния человеческого фактора при оплате це-

лесообразно использовать заблаговременное уве-

домление. 

В случае, если оплата в установленный срок не 

производится, возможно после предварительной 

оценки финансовых показателей, потерь и эффек-

тов, а также направления претензионного заявле-

ния, введение отсрочки платежа, изменение гра-

фика в зависимости от группы клиентов и экономи-

ческой ситуации.  

Для предотвращения перспективы снижения 

своей неплатежеспособности, целесообразно вво-

дить пени и штрафы. В критической ситуации орга-

низация может подать в суд на должника, но данная 

мера также должна предварительно быть оценена, 

поскольку затраты могут превысить получаемый 

эффект. Задолженность, которая по сроку давности 

не может быть взыскана, либо данная процедура не-

возможна по объективным причинам, списывается 

в убыток. 

С целью динамического, непрерывного кон-

троля дебиторской задолженности важным этапом 

являются последующие действия, заключающиеся 

в пересчете дебиторской задолженности и возврату 

к оценке финансового состояния и направлений 

управления. 
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За последние годы в большинстве организаций 

лимит дебиторской задолженности уменьшился. 

Данная ситуация требует применения умеренной 

политики в отношении формирующихся долгов по-

требителей, которая, с одной стороны, позволит 

снизить риск, с другой, не сократит количество кли-

ентов. 

В оперативной работе организации целесооб-

разно предусмотреть разбиение клиентов на 

группы и сформирование базы, включающей ин-

формацию из разных источников и характеризую-

щую определенные стороны контрагента. Основ-

ной информацией может быть история образова-

ния, период существования, финансовые и 

бухгалтерские данные, отзывы, наличие судебных 

дел.  

Для формирования кредитного лимита кон-

кретной группе покупателей и заказчиков может 

быть использована следующая классификация: 

- высококлассные заемщики, для которых риск 

минимален и возможно установление высоких ли-

митов; 

- потребители с ограниченным объемом кре-

дита со средним уровнем риска невозврата; 

- потребители, которым кредитный лимит не 

предоставляется ввиду отсутствия информации, 

либо при высоком риске невозврата. 

При предлагаемой умеренной кредитной поли-

тике, в первую очередь, в организации должны быть 

исключены высоко рисковые и ненадежные покупа-

тели, либо предложены достаточно жесткие меры, 

не допускающие кредитование. В случае, если дан-

ные клиенты формируют большой объем продаж 

или являются стратегически важным, возможно 

совмещение скидки при предоплате и одновре-

менно введение серьезных штрафных санкций при 

неоплате в срок. 

Предложенные практические инструменты – 

введение предоплаты со скидкой, отсрочки платежа 

при кредитовании, а также скидки на оплату в срок 

могут использоваться для первых двух категорий 

заемщиков. 

В целом, при кредитовании организаций важно 

не только учитывать объем лимита, но также срок и 

ставку процента, поскольку при оптимизации дан-

ных показателей, потери от инфляции или альтер-

нативного вложения средств могут быть компенси-

рованы получаемым процентным доходом. 

Кроме того, в настоящее время отдельным 

направлением повышения эффективности управле-

ния организацией, в том числе таким финансовым 

индикатором, как дебиторская задолженность, яв-

ляется введение автоматизированных систем кон-

троля и управления, которые включают следующие 

элементы: 

- расчет финансовых показателей и показате-

лей эффективности управления дебиторской задол-

женностью; 

- составление оптимального графика плате-

жей; 

- выбор и составление рациональной схемы ло-

яльности для получение наибольшей выгоды поку-

пателю и организации; 

- расчет штрафных санкций и их влияние на ре-

зультаты организации. 

В настоящее время программных продуктов, 

оптимизирующих эти элементы текущего управле-

ния, очень много, и организация может - при реаль-

ном желании эффективно функционировать – вы-

брать максимально полезный из них.  

Таким образом, комплексное управление 

внешними и внутренними факторами даст ощути-

мый результат. Предложенный механизм управле-

ния дебиторской задолженностью в современной 

нестабильной среде и меры по работе с долгом по-

купателей и заказчиков могут быть использованы в 

актуальной информационной системе, что позволит 

улучшить показатели текущей деятельности орга-

низации, а также повысить обеспечение платеже-

способности и устойчивости в перспективе. 
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ABSTRACT Public Private Partnership helps to find solution for international cooperation and formation of 

international financial relations. PPP is able to provide users with quality services for the minimal price. Partici-

pants of the regional cooperation needs to take into consideration international experience, which contributes to 

the economic development of the country. Analysis of the best practices and ways of its implementation is pre-

sented in the article. 

AННОТАЦИЯ Частно-государственное партнерство способствует поддержке международных эко-

номических связей и формированию региональных финансовых отношений. ЧГП создает условия предо-

ставления пользователям качественных услуг по минимальной стоимости. Сторонам регионального со-

трудничества необходимо учитывать международный опыт, который способствует развитию националь-

ной экономики. Анализ лучших мировых практик и возможности их использования представлен в статье. 
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Introduction 

Any country, which is a member of the integrated 

economic alliance, chose the route towards internation-

alisation, cooperation economic integration and mod-

ernisation mainly in the key sectors of national econ-

omy. That principle is quite typical for developing 

countries that are setting up programs of economic and 

financial development and doing its best for promoting 

international cooperation. Priorities are economic de-

velopment and governmental support backed by coop-

eration between public and private entities. The con-

temporary approach of governments in emerging mar-

kets is as following: public private partnership (PPP) is 

a platform where public and private investors come to-

gether to find mutually beneficial resolution of finan-

cial and economic problems. It is important to note that 

PPP does not favour any transfer of assets from public 

to private entities. For the government – the aim is to 

solve social and economic problems, for private entity 

– the aim is profit maximisation. Practice in USA, Ja-

pan and other European countries has shown that obli-

gation and risks are successfully distributed within PPP 

interaction if the project is individually structured and 

monitored by implementation schedule. Essential PPP 

business model is a partnership, which is implemented 

within responsible involvement of both sides in a pro-

ject of social interest and valued outcome. As a result, 

PPP is beneficial for all parties, involved in the project. 

For public authorities and business entities, it is an op-

portunity for economic modernisation and develop-

ment. 

Literature review 

The theory of fiscal federalism identifies main 

functions for the public sector: macroeconomic stabili-

zation, income distribution and resource allocation 

(Oates, 1999) [1]. The problem of fiscal decentraliza-

tion in developing countries are carefully studied by 

Fukasaku and de Mello, Manor, Crook and Manor 

(1998 - 1999), that tried to give reason to the restruc-

turing of government and market functions. Some 

scholars within the public choice school consider that 

decentralization tends to increase competition among 

jurisdictions (Brennan and Buchanan, 1980; Breton, 

1989). Anyway, in globalized economy developing 

countries (Ahmad, 1997) require the mechanism of in-

tergovernmental grants transfers. Thus, the intergov-

ernmental financial institutions can contribute to it, 

supplying the country-members with unconditional, 

conditional and equalization grants (Brosio, 2000). 

There is no denying the fact, that only international ex-

perience can provide useful methods for policy makers 

(Bird and Vaillancourt 1998), but the approach of lais-

sez-faire or market fundamentalism has a week poten-

tial to solve most economic and social problems 

(Stiglitz, 1998). George Soros in “The Crisis of Global 

Capitalism” (1998) that trusts in a free market mecha-

nism popularized market fundamentalism. That is a 

privilege of a genius, but practice has proved the ap-

proach of J. E. Stiglitz, who criticized the IMF, advo-

cating a set of policies, which is generally referred to 

the market fundamentalism, “based on an incorrect un-

derstanding of economic theory and as an inadequate 

interpretation of the historical data." The correct under-

standing means reasonable regulation and cooperation 
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in solving problems and meeting new challenges. There 

is an on-going process of reengineering international 

cooperation within globalized economic environment. 

The speed of cooperation depends on macro and micro-

economic factors, as well as participation in the global 

market, supply of the products and political support. 

Mutual aims of any government are linked with eco-

nomic and social developments, as well as successful 

production, safe banking, financial stability and effec-

tive debt management, which is the main feature of 

globalization. The goals can be reached within interna-

tional cooperation. 

Methodology 
The mixed methods of research, that included con-

textual understanding like interviews or observations, 

were combined with facts and statistics that contributed 

to the investigation of the subject on multiple levels, 

gaining different views and a comprehensive look at the 

research. An applied mixed methodology led us to the 

integration of different theories and ideas. While carry-

ing out the qualitative research, there was a goal to ex-

plore specific phenomena, not to prove a prediction, ac-

cording to qualitative research methods. The assess-

ment of interviews, focus groups and observation of 

main developments and contract arrangements were 

also used to collect data. Used qualitative methods pro-

vided rich, contextual explorations of the topic that is 

culturally meaningful. 

Results 

The analyses of the materials resulted in the fol-

lowing. History of PPP can be broken down into the 

following stages: a) auto sourcing, where state asks pri-

vately owned institutions to find a solution to the prob-

lem for the specified fee. Scale of this relationship is 

shifted towards area of operations; b) project design, 

implementation and construction. In this type of rela-

tionship, emphasis is placed on co-operation. At the en-

trance level- cooperation of financial resources from 

private businesses, including subsidies, and at the final 

stage - full implementation; c) full public - private en-

tities relationship, based on individual contracts be-

tween public authorities and private institution, process 

of co-manufacturing, and co-implementation of spe-

cially designed projects, etc. These types of integration 

between public and private entities can be effective be-

tween two-party and multiple-parties relationship 

within the integrated alliance and its partners. This type 

of cooperation will aid economic modernisation, suc-

cessful production and consumption. However, it is 

necessary to be supported by political will, share of re-

sponsibilities, and transparency of transactions and 

clarity of goals. Based on prior experience, the most 

widely acceptable type of PPP is formation of 

jointfunds covering finance, insurance and tax promo-

tion, reconstruction, financial engineering, professional 

support within project implementation. Usually, some 

types of regional co-operation have a concessional 

base, where the government provides the entity with the 

right to use or develop resources (assets) on contractual 

basis. In USA – Canada case, for example, concessions, 

covering huge development projects are provided for 

over 99-year period. Special contractual relationship 

between the government and private institution of part-

ner countries facilitate achievement of desired results. 

The best example of this PPP co-operation can be found 

in Europe, where projects in different industrial 

spheres: transportation, energy, education, machinery, 

medical services, defence, regional development have 

been successfully implemented. Interesting to note the 

USA, European and Japanese experience in successful 

regional projects. They cover, but not limited to envi-

ronmental projects (recycling, water sanitation plants), 

construction of motorways and railways, airports, 

bridges, development of the infrastructure, construction 

of housing, energy efficiency, etc.  

The other type of “know how” comes from the 

Philippines, where government decided to invite na-

tional and international enterprises for implementation 

of large infrastructure development projects. CMB- JP 

Morgan, USA, provided financial assistance. 147 pub-

lic and private entities were involved in the project. It 

is important also to note the importance of PPP in re-

gional and small town development, when government 

provides grants/exemptions of taxation and insurance, 

which conveys favourable conditions for co-operation 

of the involved entities, that investigate risk appetite 

project delivery and use their wide professional 

knowledge in introducing products and services to meet 

consumer requirements. As a whole, the role of a public 

entity is to provide favourable conditions for project 

strategy application, including growth of creativity, in-

novation, transformation of financial, technological, 

social and other areas, connected with research and de-

velopment. The mentioned experience is worthwhile 

taking into consideration. 

British experts concluded that innovative PPP tra-

ditionally sets up its administrative procedures during 

the project application, depending on its specific busi-

ness needs. Project team members should develop and 

maintain business – process and contacts, as well as 

manage risks, depending on their expertise and involve-

ment in the project. The Government of developing 

countries take into consideration international experi-

ence, which concludes, that a specially designed agree-

ment between public and private entity facilitates the 

implementation of the project, specially within the ac-

tivity of small and medium size enterprises. Flexible 

projects terms and conditions and profound expertise 

support is of a real need. Actually, there are several 

stages of PPP formation: goals setting, analysis of pro-

ject’s specificity, development of roles/responsibilities, 

terms and conditions, adoption of goals (in accordance 

with different project areas), establishing of common 

objectives for the follow on periods, improvement of 

required rules, terms and conditions connected with 

new events, administration of the on-going project (tax 

policies, subsidies, guarantees, donations, structured fi-

nance) with possible involvement of international in-

vestors. PPP provides quality services to all users / 

members for a minimal compensation and available 

concessions. The co-operation schedule is applied to 

rubbish removal by the Chicago, USA municipal au-

thority and to hospital construction and medical ser-

vices in Birmingham, UK. PPP’s practice can be seen 
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in planning, construction and maintenance of San Di-

ego International University, California, USA. This 

project has been “working” for the past 45 years. The 

cost of this project is 38 billion USD. Construction of 

the site, technical support, café and library services 

were provided by private entities. Municipality partici-

pated in the project by tax exemptions during construc-

tion and operational period until the loan settlement. 

According to the PPP agreement, project expenses were 

split: 10% - international public institutions and 90% - 

private entities of partner countries. As a result - private 

financing, therefore, reducing budgetary burden and 

unemployment covered social needs. Project partici-

pants emphasise the necessity of having a result driven 

team especially in socially important area. Important 

lesson of PPP – meticulous choice of partners and open 

discussion of problems and solutions, which will guard 

members from unnecessary risks. Actually, prospects 

of regional cooperation in infrastructure development 

and machinery engineering possesses economic chal-

lenges, resolution of which need to involve prior world 

experience. The important role of public institutions 

within international cooperation in metallurgy should 

also be taken into consideration within emerging mar-

kets, stimulating social responsibility of business, sup-

porting the less advantageous institutions, developing 

harmonized practices, supporting innovations. In order 

to develop national economy of the integrated member 

countries it is necessary to harmonize regulatory sys-

tem towards specific forms of financing, costing of tan-

gible and technical resources, prevention of fraud, 

breaking terms and conditions of the contract, assis-

tance towards distribution and trade of producers, crea-

tion of efficient tax and business control system, sup-

porting continuous business administration base of mu-

tual projects. Actually, that is being done by the BRICS 

and Eurasian Union trade partners. Special attention is 

payed to strengthening the universal regulations, which 

stimulate the development of innovations – expensive, 

but important forthcoming segment of interstate econ-

omy that is constantly in demand. Experts of the Inter-

national Monetary Fund note that positive development 

tendencies in economies are connected with toughening 

of regulation base and correlation of financial systems 

of partner - countries. Process of modernization of 

global economy, backed by key sectors of economy is 

currently in motion. Effective solution of international 

cooperation is within PPP vehicle. 

Discussions: рublic support is a wheel for de-

velopment 

The experience has proved the conclusion of the 

key role of public institutions in economic and social 

development, which is due to the following: The gov-

ernment can successfully support development of im-

portant environmental, infrastructural, social and edu-

cational projects with the vital outcome for stakehold-

ers. Thus, the government compensates market 

discrepancies and shortfalls with the vast profit desire. 

More than that, intergovernmental initiatives positively 

influence supply and demand as well as through pricing 

policy regulate economic growth. Activity of market 

players is connected with a desire for self-sufficiency 

and achievement of quick results. Each business, indus-

try, region aspires to satisfaction of their own interests 

and is governed by “selfish” microstructural demands. 

Effective interstate relations among partner countries in 

the financial aria are able to provide productive co-ex-

istence of micro and macroeconomic interests based on 

PPP coexistence. Development of world financial mar-

kets distorts macroeconomic relations, which demand 

optimal governmental or intergovernmental involve-

ment that does not mean deep interference into the mar-

ket fluctuation, but concerns of the need of regulation 

and support in creation favourable conditions for eco-

nomic development and strengthening role of the coun-

try and its partners in the globalized economy. Thus, 

the current fundamental goals of any state is economic 

growth, production increase, and modernisation of sup-

ply and demand structure, innovations support, as well 

as social responsibility and fair competition of eco-

nomic entities. Actually, public institutions select ef-

fective vehicles for the macro and micro economic ad-

ministration, based on harmonization of financing 

standards, support of competitiveness and improve-

ment of standards of living. In its turn, expansion of fi-

nancial relations between partner - countries requires 

adherence to the following rules: democratic approach 

towards restructuring, provision of interstate admin-

istration and legal support, stimulation of co-operation 

on the PPP basis. In this case, special attention of allied 

unions, such as BRICS or Eurasian Union is to be payed 

to intergovernmental cooperation on the regional level 

that can contribute to the economic development of the 

country. It is worthwhile going along the way of co - 

financing and providing concessions, guaranties, insur-

ance of export financing, distribution of goods and ser-

vices, intellectual resources, transparency of manage-

ment and support of innovations. It is also worthwhile 

using international experience of having intergovern-

mental control of pricing, quality of goods and services, 

management of key projects. Historically, creation of 

new approaches in international economic relations is 

connected with strengthening co-operation between 

public and private entities. Public institutions are in-

volved in financial, economic and social positioning of 

the country and use wide selection of resources, includ-

ing available technologies, such as budget manage-

ment, tax and insurance regulation, monetary policy, le-

gal system, etc. These types of intergovernmental in-

volvements must be considered, while selecting 

optimal solutions for current issues in regional partner-

ship, which possess a substantial potential for the part-

ner country economic support. 

Conclusions 

 Experience of the countries, including Russia, 

that have overcome consequences of financial market 

developments has shown that the most important chal-

lenge is the choice of mechanisms for restructuring and 

modernization as well as international cooperation. 

Economic interests are the essence of beneficial inter-

national regional relations, recognition of which de-

pends on political will. Intergovernmental support of 

entrepreneurs in Mongolia on PPP basis fully encour-

age optimal growth of the national economy as well as 

the economies of the partner – countries. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МЕТОДОЛОГИЯ РЕДКОГО ПОИСКА 

Артановский Г.О. 

 

В первой части статьи даётся определение «наводящему факту» - обстоятельству, заставляющему 

приступить к исследованию какого-либо научного вопроса или поиска. На первый взгляд, «наводящий 

факт» - явление сродни «интуиции» в науке или «озарению» в искусстве. Похожесть только кажущаяся. 

«Интуиция» и «озарение», как правило, следствие профессионального опыта и всегда связаны с исследу-

емой задачей. «Наводящий факт» не относится к делу, противоречит логике и здравому смыслу, но упорно 

заставляет двигаться в поиске решения. Он трудно определим какой-либо теорией. Наиболее удачно рас-

крывает его суть рассмотрение предполагаемой достоверности легенды об Агасфере, вечном страннике. 

Вторая часть статьи является дополнением первой, в ней показана роль «серендипности» или по-другому 

«удачливости в выводах» и «наводящего факта» в психологическом профилировании преступников. Со-

ставлен психологический портрет, по мнению автора, людей, наиболее склонных к профессии профайлера 

– специалиста по психологическому профилированию. 

In the first part of the article, a definition is given of a “hint fact” – a circumstance that forces one to begin to 

investigate a scientific question or search. At first glance, “hint fact” is a phenomenon akin to “intuition” in science 

or opportunity “to dawn on” in art. Similarity is only apparent. “Intuition” and “supposition”, as a rule, are a 

consequence of professional experience and are always connected with the task under investigation. “Hint fact” is 

not relevant, contrary to logic and common sense, but it persistently forces to move in the search for a solution. It 

is difficult to define by any theory. The most successfully reveals its essence is the consideration of the hypothetical 

authenticity of the legend of Agasfer (Agaspher), the eternal wanderer. The second part of the article is the addition 

of the first part, it shows the role of “serendipity” or otherwise “luck in conclusions” and “hint fact” in the psy-

chological profiling of criminals. The author describes the psychological characteristic of people inclined to the 

profession of profiler. Profiler is a specialist who can detect the lie using analysis (verbal and nonverbal) of the 

behavior of the person (man). 

 

Ключевые слова: Агасфер, наводящий факт, серендипность, психологическое профилирование пре-

ступников, профайлер, криминалистика 

Key words: Agasfer (Agaspher), hint fact, serendipity, psychological profiling of criminals, profiler, crime 

detection 

 

Часть 1.  

Предполагаемая достоверность легенды об 

АГАСФЕРЕ. 

Понятие «наводящего факта». 

 

Статья ненаучна в общепринятом значении 

этого слова. Герой легенды и его жизнь никогда не 

смогут стать объектом научного исследования или 

поиска. Когда-то верящих в нее людей существо-

вало не мало. Сейчас – единицы. Подразумевается 

верящих серьезно. 

Краткое содержание для непосвященных исто-

рии Агасфера таково. Агасфер5 был привратником 

в Римской претории. Когда Иисуса Христа вели на 

казнь, он закричал: «Подождите меня! Я тоже хочу 

видеть, как распнут лжепророка». Иисус, посмот-

рев на него, сказал: «Они тебя не подождут, но ты 

будешь ждать меня». И он ждет до сих пор, и будет 

ждать до Страшного Суда. 

Разнообразные оттенки этой легенды не суще-

ственны для данной статьи. Приведенный выше – 

самый лаконичный. Не заслуживает внимания, что 

на протяжении XX веков существуют упоминания 

о знакомстве с героем легенды и беседах с ним. В 

                                                           
5 Различные имена: Бутадеус («ударивший Бога»); Буде-

део («толкнувший Бога»); Картафилус, Эспера-Диас и 

т.д. 

задачу статьи не входит рассмотрение их подлин-

ности. Тем более, не важны для нас домыслы худо-

жественной литературы, посвященные ему.  

Необходимо предположить, что события, из-

ложенные в легенде в своей основе правдивы и по-

пытаться показать, что это не противоречит ни бо-

гословию, ни логике, ни здравому смыслу. Приве-

денные доводы будут умозрительны, основаны 

больше на интуиции и истории картин «коллекции 

Гурлитта», происшедшей в Германии6. 

На протяжении длительного времени Отцами 

Церкви в письменной и устной форме собирались 

свидетельства очевидцев и учеников апостолов о 

жизни и учении Иисуса Христа. Было определено 

достаточное число книг для раскрытия всей пол-

ноты Его Евангелия. Другие книги, называемые 

«Апокрифами», ввиду сомнительности их автор-

ства и недостаточной доказательности правдиво-

сти, изложенных в них событий, не вошли в Новый 

Завет. К апокрифическим книгам также были отне-

сены, может и достоверные по описываемым в них 

событиям, но по смыслу не важные для познания и 

укрепления в вере. Отсюда одно из значений всего 

6 Сведения взяты: Нехамкин Сергей. Завещание «чело-

века-призрака». «Дегенеративное искусство» вчера и се-

годня //Аргументы недели. № 48 (440). 18-24 декабря 

2014 г.  (четверг). С. 23. 
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понятия, а не только одного слова «апокриф»7 – ис-

тория правдивая в изложении событий, но не зна-

чимая для понимания вероучения. Или даже при 

своем прочтении, ведущая к искаженному пред-

ставлению об основах веры, вследствие своей недо-

сказанности, как в разбираемой нами легенде.  

Канонические, признанные Церковью, книги 

описывают чудеса, для человека неверующего бо-

лее неправдоподобные, чем история Агасфера. 

Предела толкований, научной критики, поиска тай-

ного смысла, происшедших в данной истории со-

бытий, не предвидится и для нас не нужно. Предпо-

ложим только, что это было. Богословы не будут 

отрицать, что Господь не явит месть к оскорбив-

шему Его. Поэтому и утверждение об особой мис-

сии Агасфера на земле не будет противоречить ос-

новам веры.  

Касаемо интуиции. Писатель Русского зарубе-

жья Марк Александрович Алданов в своих трудах 

строго следующий исторической правде, внима-

тельный к малейшим деталям, описываемого им 

времени, строго реалистичный в своих взглядах, в 

ряде своих исторических произведений вводит об-

раза Агасфера, прямо не называя, кто он. При чте-

нии создается впечатление убежденности автора в 

его существовании. Даже, что он существует. Пред-

взятый в обратном при желании заметит это. При 

знакомстве со всей суммой исторических источни-

ков, где открыто упоминается Агасфер, подобной 

убежденности не возникает8. 

Первотолчком к рассмотрению достоверности 

легенды об Агасфере послужила история картин 

«коллекции Гурлитта», не связанная с апокрифом 

ни временем, ни смыслом происшедших в ней со-

бытий. В сентябре 2010 года швейцарские тамо-

женники обнаружили у пожилого гражданина Гер-

мании Корнелиуса Гурлитта незадекларированные 

девять тысяч евро. Сведения передали немецкой 

стороне. При проверке по компьютерным базам 

данных обнаружилось, что ни в каких учетах Гур-

литт не числился, за что позже был назван в газетах 

«человеком-призраком». Полиция обнаружила в 

его квартире и двух его домах в Австрии картины 

различных авторов на сумму более миллиарда евро. 

Картины были изъяты. Гурлитт подал в суд на про-

куратуру и таможенные службы, по решению кото-

рых проводилось изъятие. Ему предлагали передать 

картины государству, но он умер в мае 2014 года, 

завещав свою коллекцию Бернскому художествен-

ному музею.  

                                                           
7 Тайный, сокровенный (от греч. apokryphos – скрытый). 
8 М.А. Алданов утверждал: «Я не историк, - однако,  из-

вращением исторических фигур и событий нельзя  зани-

маться и романисту». Алданов М.А. Чертов мост (прило-

жение к иллюстрированной России на 1937, книга 13. С. 

6). В этом романе описана встреча Таллейрана с Пьером 

Ламором (С. 85 - 101), в котором виден образ Агасфера.  

В повести «Святая Елена, маленький остров», Наполеон 

будучи на острове Святой Елены вспоминает: «…Я знал 

в начале своей карьеры одного странного старика… у 

него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он, 

собственно, такой. Даже моя полиция не знала. Шутники 

называли его вечным жидом. Позже я потерял его из 

Картины перешли в наследство Корнелиусу 

Гурлитту от его отца – Хильдербранта Гурлитта. 

Отцу картины достались следующим образом. Ис-

кусство авангарда, не признаваемое нацистской 

Германией, было решено продать заграницу для по-

полнения казны. Аукционы прибыли не дали, и ре-

шено было продать их не от лица государства, а от 

частных лиц, со связями заграницей, в число кото-

рых вошел и Хильдербрант Гурлитт. Этим лицам 

государство предоставило возможность выкупить 

картины по минимальной цене. Сам Гурлитт кар-

тины выкупил, но не продал. В 1945 году Хильдер-

брант Гурлитт при власти союзников сумел дока-

зать, что картины им куплены, и они перешли в его 

полную собственность. Он погиб в автокатастрофе 

в 1956 году. В 1967 году умерла его жена, и кар-

тины перешли сыну Корнелиусу Гурлитту. Позже 

К. Гурлитту не смогли вменить ни одного правона-

рушения. Он не владел незаконно чужой собствен-

ностью, и срок претензий по немецким законам на 

то время истек. Не смогли обвинить его и в не-

уплате налогов. Сам Корнелиус предлагал вернуть 

некоторые картины, если выяснилось бы, что они 

принадлежали жертвам холокоста. Власти даже 

стали переписывать закон о сроке права на соб-

ственность. Но в мае 2014 года К. Гурлитт умер, за-

вещав всю коллекцию Бернскому художествен-

ному музею.  

В итоге: картины, купленные Хильдербрантом 

Гурлиттом, сохранены и переданы сыну, который, 

сохранив их, отдал в дар швейцарскому музею. Все 

это произошло по стечению обстоятельств, кото-

рые, можно допустить, имеют вид искусственно со-

зданных самим Корнелиусом Гурлиттом9. Сам К. 

Гурлитт жил скромно, и являлся скорее не владель-

цам, а хранителям коллекции.  

Краткий вывод истории: картины сохранены и 

переданы почему-то именно музею Швейцарии. 

Все произошло, благодаря «стечению юридических 

обстоятельств». Золото, стоимость валют, недви-

жимость могут падать в цене. Произведения искус-

ства – нет.  

Сразу может показаться, что статья как-то пы-

тается соединить историю «коллекции Гурлитта» с 

событиями двухтысячелетней давности, но это 

преждевременно и, подчеркиваем, совершенно не-

верно. История «коллекции Гурлитта» видится 

только как «наводящий факт»10. 

виду, так и не знаю, куда он делся. Он мне предсказывал 

мою карьеру. Я теперь вспоминаю его мысли… Умный 

был человек и проницательный, а делать ничего не мог. 

Может быть, не хотел. А может быть и не умел… Мне он 

все предсказывал, что меня погубит вера в славу… А вот 

слава меня одна и не обманула…». * Алданов М.А. Святая 

Елена, маленький остров. Тетралогия. М.: ООО «Изда-

тельство АСТ-ЛТД». С. 347-348. 
9 Попытка провести незадекларированные 9 000 евро. 
10 Наводящий факт – обстоятельство, прямо не относяще-

еся к делу, но заставляющее принять решение о начале 

исследования какого-либо вопроса. По своим свойствам 
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Все приведенные нами доказательства, со-

бранные воедино ничего не доказывают, и, вероят-

нее всего, видятся ошибочными. Но в некоторых 

обстоятельствах ложные предпосылки приводят ча-

сто к единственно верному результату11. В должное 

качество их изменяют Время и Случай. 

Поясним. Богословы представят доказатель-

ства, что определение понятия «апокриф», приве-

денное в статье – неверно и никогда не существо-

вало. Исследователи творчества М.А. Алданова 

приведут неоспоримые свидетельства, что образ 

Пьера Ламора (Агасфера) всего лишь литератур-

ный вымысел. История «коллекции Гурлитта» при 

тщательном исследовании окажется просто исто-

рией «коллекции Гурлитта». Впрочем, каковой она 

всего лишь и является. Но если предположить, что 

Агасфер существует и живет среди нас, то данное 

определение «апокрифа» статьей верно, Пьер Ла-

мор является реальной личностью, описанной в ис-

торических романах Алданова, история «коллек-

ции Гурлитта» уже становится «наводящим фак-

том». 

С уверенностью статья ничего не утверждает. 

Очевидно, что приведенные доводы малоубеди-

тельны. Логический строй статьи на первый взгляд 

                                                           
очень похож на интуицию в науке или озарение в искус-

стве. Похожесть только кажущаяся. Интуиция или озаре-

ние появляются в конце решения, или предшествуют ему, 

и всегда связаны с исследуемыми явлениями. Они почти 

всегда следствие профессионального опыта. Наводящий 

факт – находится в начале поиска, или даже перед ним. 

Он дает только толчок к нему, и  ни чем с ним не связан, 

что, как правило, подтверждается в конце решения за-

дачи. Он не относится к делу, противоречит логике и 

здравому смыслу, но упорно заставляет двигаться в по-

иске решения. Как пример стоит привести историю раз-

облачения революционера и агента Департамента поли-

ции Е.Ф. Азефа журналистом В.Л. Бурцевым. Е.Ф. Азеф, 

член ЦК партии социалистов-революционеров и руково-

дитель ее Боевой организации был в то же время тайным 

агентом Департамента полиции. В 1906 г. В. Л. Бурцев, 

будучи редактором журнала «Былое», проживал в Петер-

бурге. Он получил сведения, что среди руководства пар-

тии социалистов-революционеров находится провокатор 

под кличкой «Раскин». Бурцев знал всех руководителей 

этой партии, и, по его мнению, никто не подходил под эту 

роль. Шел 1906 год. За всеми неблагонадежными была 

установлена слежка, но на прогулке Бурцев увидел как 

Е.А. Азеф, Глава Боевой организации и самый опасный 

революционер России ехал на извозчике. «И вдруг слу-

чилось то, что в психологии называется интуицией, в ис-

кусстве – озарением. В сущности, без всякого основания, 

без всякой разумной причины скользнула странная 

мысль, какая-то еще неясная связь между важным прово-

катором «Раскиным» и вождем Боевой организации пар-

тии социалистов-революционеров!.. Вот где уместно 

было бы говорить о подсознательном. Настоящая мысль 

была настолько дика и невозможна, что даже не опреде-

лилась в сознании Бурцева. Внешняя логическая схема 

была приблизительно такова: если за кабинетным чело-

веком, редактором «Былого», Бурцевым ходят по пятам 

сыщики, то как же решается ездить по улице на извоз-

чике, без всякого грима, опаснейший террорист в Рос-

сии? Собственно, логическая схема стоила недорого: ре-

волюционеры проделывали и гораздо более рискованные 

дела. Так, за несколько лет до того Гершуни, которого по 

нарушен. Доказательство достоверности легенды 

следовало бы начинать с наводящего факта – исто-

рии картин «коллекции Гурлитта», затем привести 

интуитивное предположение, исходя из знакомства 

с историческими романами М.А. Алданова, и завер-

шить богословием и логикой12. Но объяснение сути 

«наводящего факта» потребовало обратной после-

довательности. Чтобы подвести итог, необходимо 

ответить на вопрос: Если есть наводящий факт, ин-

туитивное прозрение, цепь логических рассужде-

ний, то, что мешает приступить к целенаправлен-

ным поискам Агасфера? Для начала любого иссле-

дования причин предостаточно. Ответ может быть 

только один: статья есть начало его поиска и сразу 

же завершение. Объясняет данное утверждение 

предполагаемый психологический портрет 

Агасфера. Ум и знания этого человека по человече-

ским меркам стали, скорее всего, безграничны. 

Сила государственных учреждений и потенциал 

научного мира, направленных против него, веро-

ятно, уступят ему, или будут им обойдены. Его ин-

туиция, наличие которой в природе мало кто отри-

цает, будет ничем необъяснима. Он чувствует 

Время и знает, когда приходит Случай. 

всей стране днем и ночью искали сотни агентов, безнака-

занно провел три дня в Петербурге, прописавшись в 

участке под своей настоящей фамилией… «Как-то 

неожиданно для самого себя я задал себе вопрос: да не он 

ли сам этот «Раскин»? Но это предположение мне тогда 

показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужас-

нулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф – Глава 

боевой организации и организатор убийств Плеве, Вели-

кого князя Сергея и т.д. И я старался даже не останавли-

ваться на этом предположении. Тем не менее с тех пор я 

никак не мог отделаться от  этой мысли, и она, как какая-

то навязчивая идея всюду меня преследовала…».* Алда-

нов М. Азеф. Портреты. М.: изд-во «Новости», 1994. Кн. 

1. С. 264. Многие будут утверждать, то случай с Бурце-

вым, это всего лишь косвенное доказательство, но здесь 

ошибка восприятия. Мы рассматриваем события уже 

свершившиеся, Бурцев находился в самом начале своего 

расследования. В нашем примере неважно, насколько 

правдивы, искажены или вообще вымышлены события, 

изложенные в статье «Завещание “человека-призрака”. 

“Дегенеративное искусство” вчера и сегодня». Значение 

статьи от этого как «наводящего факта» не умаляется. 
11 «…с Проутом произошла такая история: он высказал 

правильную гипотезу в большой мере потому, что в его 

время существовали грубые ошибки в определении атом-

ных весов. Если бы при нем определили атомные веса с 

точностью, какой достигли Дюма и Стас, он бы не ре-

шился предположить, что атомные веса элементов 

кратны водороду. Оказался прав потому, что ошибался». 

Гроссман В. Жизнь и судьба. СПб.: Азбука, Азбука-Ати-

кус, 2016. С. 70. Может быть, не самый лучший пример, 

но что-то очень весьма похоже. 
12 Богословие не противоречит науке, логике и здравому 

смыслу. Лучше всего это утверждение поясняет труд епи-

скопа Варнавы (Беляева) «Основы искусства святости: 

Опыт изложения православной аскетики». См. подроб-

нее: Варнава (Беляев Николай Никанорович; еп. Василь-

сурский). Основы искусства святости: Опыт изложения 

православной аскетики: В 4 т. Н. Новгород: Братство во 

имя св. кн. Александра Невского, 1995-1997. 
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Единственно, о чем ещё можно догадываться, 

что при всем своем знании человеческой натуры, он 

не в силах доказать свое существование. Вероятно, 

в этом его тайна. Цель статьи – дать определение 

«наводящему факту». История Агасфера лучше 

всего раскрывает его понятие. 

                                                           
13 По своим свойствам «серендипность» сродни «инту-

ции». Существование их и польза в каком-либо виде дея-

тельности мало кем отрицается. Теорией они не объяс-

нимы. «Серендипность» (сущ.) – удачное или выгодное 

наступление и развитие событий случайным образом. 

Своим названием термин обязан следующей легенде. 

Трое царевичей из Серендипа (Шри –Ланка), изгнанные 

отцом для приобретения житейской мудрости пережи-

вают приключения и совершают много открытий посред-

ством наблюдений и умозаключений. При решении од-

ной из загадок они столь проницательны, чем поражают 

окружающих. Юноши замечают обстоятельства, смысл 

которых подтверждается, но объяснения их довольно 

нелепы. Все замеченные ими обстоятельства могут быть 

истолкованы по-разному, но их они приводят к правиль-

ному решению. Мазур Дж. Игра случая. Математика и 

мифология совпадения / Джозеф Мазур; пер. с англ. М.: 

Альпина нон-фикшн, 2017. С. 14, 249, 253. В нашем по-

нимании «серендипность» - умение прийти к правиль-

ному решению, опираясь на незначительные или даже 

имеющие только видимость относящихся к решаемой за-

даче факты и обстоятельства. Или находить правильное 

решение, опираясь на недостаточно весомые и ложные 

предположения. Если совсем кратко «серендипность» - 

это «удачливость в выводах».  
14 От англ. profile. «Профайлеры – те, кто воссоздает пси-

хологический облик убийцы по уликам, признакам и зна-

кам, с виду порой не имеющим отношения к делу». Бело-

польская В., Кожевникова М. Специалисты загадочного 

профиля //Psychologies. Февраль 2007. С. 86-91 (Здесь: С. 

86). 
15 «Мы настолько привыкли к криминальным историям, 

рассказанным с точки зрения профайлеров, что пере-

стали осознавать, насколько оригинален этот жанр... При 

составлении психологического профиля круг поисков 

только сужается. Место преступления не служит отправ-

ной точкой в розысках преступника, зато характеризует 

его. Профайлер тщательно анализирует материалы дела, 

вглядывается в прошлое и делает выводы. «Психиатр, как 

правило, изучает человека и выдает разумные прогнозы 

относительно его возможных поступков в будущем: как 

он отреагирует на те или иные раздражители, как он по-

ведет себя в той или иной ситуации – пишет Брассел. - Я 

Часть 2.  

Роль «серендипности» 13 и «наводящего 

факта»  

в психологическом профилировании14 пре-

ступников.  

 

Статья не связана с первой по своему содержа-

нию, и служит лишь ее дополнением. Цитируются 

не научные источники и художественная литера-

тура. Научные источники своей сухостью и строго-

стью скорее помешают раскрытию темы. Статья не 

касается вопросов теории и затрагивает сугубо во-

просы практики. Главный смысл статьи заключен в 

последних двенадцати предложениях за исключе-

нием постскриптума. Остальное служит даже не 

теоретической, а вводной частью, вследствие чего 

цитаты и сноски преобладают над основным тек-

стом. Отсутствуют предложения, связывающие аб-

зацы по смыслу. В этом нет особой необходимости. 

На практику психологического профилирова-

ния преступников существуют различные 

взгляды15. Практика – есть основа любой теории. 

вывернул наизнанку понятие предсказания. Изучая по-

ступки, я делал выводы о том, что за человек их совер-

шил»… Профайлер не ловит преступников. Это он остав-

ляет на откуп местной полиции. Он устраивает встречи. 

И редко записывает свои предсказания… В связи с чем 

возникает вопрос: что же такое это таинственное искус-

ство под названием «криминалистическое профилирова-

ние» и можно ли ему доверять? Дуглас пишет: «Получая 

новое дело, я впитываю в себя все свидетельства, с кото-

рыми мне предстоит работать… после чего интеллекту-

ально и эмоционально пытаюсь проникнуть в сознание 

преступника. Я стараюсь мыслить, как он. Как это проис-

ходит конкретно, я не могу сказать, я знаю об этом не 

больше, чем писатели, такие как Том Харрис, который 

многие годы у меня консультировался, знают, как появ-

ляются на свет их герои. Может, в этом и есть что-то па-

рапсихологическое, я не буду с этим спорить»… Психо-

логический профиль – это не тест, который проходишь, 

если правильно ответишь на большинство вопросов. Это 

портрет, все элементы которого должны сложиться в це-

лостное изображение, чтобы от него была какая-то 

польза. В середине 1990-х годов Министерство внутрен-

них дел Великобритании проанализировало 184 преступ-

ления с целью выяснить, в каком количестве случаев пси-

хологические профили помогли обнаружить преступни-

ков. Как оказалось, в пяти. Это всего 2,7%, но и это 

немало, если поставить себя на место детектива, получа-

ющего от профайлера перечень гипотетических заключе-

ний… У криминалистического профилирования имеется 

еще одна, более серьезная проблема… Недавно группа 

психологов из Ливерпульского университета решила 

проверить выдвинутые ФБР предположения… Проана-

лизировав выборку из 100 серийных преступлений, они 

не смогли найти подтверждение классификации ФБР… 

Несколько лет назад Элисон снова обратился к случаю с 

учительницей, убитой на крыше своего дома в Бронксе. 

Он решил выяснить, почему подход ФБР, основанный на 

таких упрощенческих психологических посылках, про-

должает считаться столь полезным. Ответ, по его мне-

нию, кроется в манере написания психологических про-

филей. Разложив анализ по полочкам, предложение за 

предложением, Элисон, как и следовало ожидать, обна-

ружил в нем столько непроверяемых, противоречивых и 

двусмысленных утверждений, что интерпретировать его 
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Теория должна готовить к практике и учитывать не 

только закономерности описываемой области дея-

тельности, но и неожиданные отклонения, называ-

емые случайностью16. В расследовании серийных 

преступлений, да и преступлений вообще, значи-

тельную роль играет случай17. Особенно когда пре-

ступник не стоит на учете в медучреждении и не 

связан с криминальным миром. Не следует путать 

случай с вероятностью. Вероятность18 может быть 

математически предопределена, случайность или 

случай не подвластны ни логике, ни математиче-

ским вычислениям. Он алогичен и непредсказуем. 

Можно утверждать, что событие, которое не может 

быть предсказано и возникает вопреки здравому 

смыслу и есть случай. Возможно ли предопреде-

лить момент наступления случайного события? 

Случай всегда ждут, но он всегда неожидан. Тео-

рией это не объяснить, ведь главное качество явле-

ния – непредсказуемость. Если кратко, то где есть 

теория, там речь всегда не о случае.  

Обычный подход к психологическому профи-

лированию преступников следующий: этим 

должны заниматься профессионалы19. Но подбор 

по общераспространенным требованиям в деятель-

ности, где может быть главную и решающую роль 

играет случай и интуиция – не верен20. Определя-

емо ли кому в рассматриваемом нами виде деятель-

ности с наибольшей вероятностью будет сопут-

ствовать «удача в выводах»? Тесты и психологи не 

в состоянии выявить данное качество. Прогнозы 

                                                           
можно почти как угодно. Астрологи и экстрасенсы мно-

гие годы пользуются подобными трюками». Гладуэлл М. 

Опасные мысли: немного о психологическом профилиро-

вании преступников //Что видела собака. М. Альпина 

Паблишерз, 2010. С. 321-340 (здесь: с. 326-328, 333-335); 

пер с англ. 
16 «Случайность – ненамеренно полученная выгода или 

результат действия; необычно крупное везение или не-

удача». Мазур Дж. Указ. соч. С. 13. 
17 «Раскрытие многих преступлений начинается со слу-

чайности, но об этом мало кто знает, ибо заинтересован-

ными лицами каждая случайность подается как результат 

упорной и кропотливой работы». Корецкий Д.А. Приве-

сти в исполнение. М.: Изд-во АСТ, 2015. С. 203. Корец-

кий Д.А. – доктор юридических наук, заслуженный 

юрист России. 
18 «Вероятность – это число, указывающее насколько воз-

можным является результат случайного события или экс-

перимента». Корбалан Ф. Санц Х. Мир математики. М.: 

Де Агостини, 2014. С. 59. «Вероятностью называется то, 

что имеет на своей стороне больше половины уверенно-

сти (Gewissheit), дабы быть признано истинным»; «веро-

ятность – это отношение числа благоприятных случаев к 

числу всех случаев возможных». Алданов М. Ульмская 

ночь. Философия случая // Алданов М. Ульмская ночь. 

М.: АО «Издательство “Новости”», 1996. С.196-197. 
19 «Профессионал – это основательно подготовленный 

человек, под руководством учителей, прошедший школу. 

Он превзошел базовый курс всех наук, лежащих в основе 

его профессиональной деятельности. Он занимается 

своим делом ежедневно, и это есть его профессия… Кон-

центрация научной атрибутики и степень общепризнан-

ности профессиональным сообществом – есть основной 

критерий профессионализма. Оно же – критерий значи-

мости. Оно же – критерий истины… Получается, профес-

будут более чем приблизительны. Часто личные ка-

чества человека играют более весомую роль для 

привлечения случая, чем профессионализм. 

Именно только случая. 

Предположительный психологический порт-

рет профайлера: не психолог, не психиатр21. 

Успешный в науке. Специализация в области по-

знания человека или животных. Вероятно: биоло-

гия, филология, психолингвистика22, этология23, 

биосемиотика24. Не исключен и математик. Может 

быть, также разносторонне одаренный в интеллек-

туальной сфере человек. Скорее всего, они не 

склонны к мистицизму, хотя могут быть искренне 

верующими. Главный признак: не спешат ознако-

мить со своими работами по психологическому 

профилированию по различным причинам25.  

Для успешной их совместной работы необхо-

дим профессионал, ограждающий их от влияния че-

ловеческого фактора26. Прогноз составлен исклю-

чительно на основе «наводящих фактов». Правоту 

его установят только Время и Случай. Цель статьи 

– показать действие «наводящего факта». 

P. S. Анализ статей, содержащих опубликован-

ные беседы с представителями указанных выше 

наук, предполагает наличие у них трудов по психо-

логическому профилированию. Указать статьи и 

имена не представляется никакой возможности ни 

по этическим соображениям, ни по результату. 

Предположения могут оказаться ошибкой. Всё ре-

шит итог.  

сионал тот, кто обладает всеми формальными призна-

ками профессии: диплом, диссертация, встроенность в 

профессиональную структуру, зарплата за это занятие… 

Под «профессионализмом» обычно подразумевается не 

степень владения профессией – а принадлежность  к фор-

мально – корпоративной структуре». Веллер М. Человек 

в системе. М.: Изд-во АСТ, 2010. С. 34-37. 
20 Профессионалы справедливо оспорят это утверждение, 

но статья обращена не к ним.  
21 Эти профессии считаются наиболее соответствую-

щими деятельности профайлера. Психологи и психиатры 

-  специалисты, со всеми достоинствами и недостатками 

этого звания. 
22 Психолингвистика - раздел языкознания, изучающий 

особенности языка и речи в их соотнесённости с психо-

логическими процессами и механизмами. 
23 Этология – наука о поведении животных в естествен-

ных условиях. 
24 Биосемиотика – наука о том, как животные взаимодей-

ствуют с внешней средой. Виды наук перечислены в 

определенном порядке.  
25 «Больные шизофренией удивляют окружающих тем, 

что ими овладевает интерес к таким областям знаний и к 

таким занятиям, к которым они ранее не испытывали ни-

какого влечения или не имели соответствующей подго-

товки и образования». Расследование многоэпизодных 

убийств, совершенных на сексуальной почве /ред А.И. 

Дворкин. М.: Издательство «Экзамен», 2003. С. 126. Дан-

ная цитата заставляет задуматься, стоит ли заниматься 

психологическим профилированием преступника чело-

веку, имеющему другую профессию. Предположительно, 

это одна из причин. И, может быть, наиболее весомая. 
26 Человеческий фактор – вся сумма обстоятельств, не да-

ющих на практике осуществить даже самые лучшие 

начинания. 
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Ожидаемое подтверждение прогноза второй 

статьи отчасти будет служить доказательством 

правоты выводов первой. Но только отчасти и не 

обязательно. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности законодательного процесса России на этапе ре-

волюции. В особом порядке, установленном в Своде основных государственных законов, Временным пра-

вительством принимались акты законодательного свойства. 

ANNOTATION. The article discusses the features of the Russian legislative process which was concentrated 

de facto in the hands of the Executive power of the country in the period of the revolutionary transformation. The 

acts of the legislature of the properties were taken by the Interim government in a particular manner prescribed by 

the code of the fundamental state laws. 
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народных комиссаров, Учредительное собрание. 

Keywords: bill, legislative process, the Provisional government, decree, Council of people's Commissars, 

Constituent Assembly; Legal counsel. 

 

Переходным и трудным периодом в развитии 

нашего государства является 1917 год. Был совер-

шен февральский «великий переворот». Николай II 

– император государства Российского снял с себя 

верховную власть и отрекся от престола. 

В рассматриваемый период законодательный 

процесс осуществлять не было возможности, по-

скольку фактически Государственная Дума была 

отстранена от управления государством. Но, стоит 

отметить, что нельзя говорить о полном отсутствии 

законодательного процесса в данный период.27 

Рассматривая основные правовые акты, кото-

рые были изданы с 25 февраля по 3 марта 1917 года, 

можно сказать, что продолжали действовать основ-

ные государственные законы, кроме этого, законы 

изначально должны были быть приняты именно 

                                                           
27 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Зако-

нодательство эпохи буржуазно-демократических рево-

люций / отв. ред. О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1994. Т. 

9. 352 с. 

 

Временным правительством, поскольку великий 

князь Михаил Александрович именно ему отдал 

всю власть до периода создания Учредительного 

собрания. Но, Временным правительством была 

принята Декларация, в соответствии с которой при-

нятие конституции государства и выбор формы 

правления были переданы Учредительному собра-

нию. Необходимо было управлять государством, а 

это значит, что одного принятия на себя лишь ис-

полнительной власти было недостаточно. Были из-

даны «акты законодательного свойства», то есть, 

Постановления Временного правительства.28 

Анализируя материалы Постановлений Вре-

менного правительства и Сборник указов, в том 

числе материалов, которые опубликованы в Вест-

нике Временного правительства, можно сказать о 

28 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Зако-

нодательство эпохи буржуазно-демократических рево-

люций / отв. ред. О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1994. Т. 

9. 352 с. 
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том, что не был в полной мере отменен Свод основ-

ных государственных законов. На основании ста-

тьи 87 данного Свода Временному правительству 

была предоставлена законная возможность на этапе 

сложения полномочий Государственной Думой и в 

случае возникновения чрезвычайных обстоятель-

ств, принимать постановления, которые по своей 

сути, являлись законами. В качестве примера таких 

мер – постановлений выступило утверждение 20 

марта 1917 года Конституции Великого княжества 

Финляндского, являющейся документом, который 

затрагивал напрямую права и свободы его граждан. 

Временным правительством с первых дней 

властвования был изменен порядок принятия таких 

положений закона, при этом, заменив высочайшее 

утверждение документа, к примеру, советом мини-

стров или военным советом.29 

22 марта 1917 года временным правительством 

утверждается Юридическое совещание, в состав 

которого были включены председатель и члены со-

вещания, которые назначались Временным прави-

тельством, в том числе как член совещания был 

назначен Управляющий делами Временного прави-

тельства. 

В порядке преемственности юридическим со-

вещанием правовые акты, которые приняты в ста-

ром порядке, были признаны действующими. В ка-

честве недействующих правовых актов признава-

лись законопроекты, нарушающие новые 

принципы построения государства. 

Вопросы публичного права, которые возни-

кали при установлении нового государственного 

порядка, рассматривались Юридическим совеща-

нием. Наряду с этим, законопроекты, которые были 

составлены Временным правительством, могли 

быть переданы Юридическому совещанию с целью 

получения юридического заключения. Такое за-

ключение необходимо было докладывать председа-

телю Юридического совещания Временному пра-

вительству.30 

В документе, которым закреплялось правовое 

положение данного совета устанавливалось, с од-

ной стороны, процедура согласования документа, а 

с другой стороны, не содержится упоминания о 

том, что такое явление выступает как обязательное 

либо должно быть воспринято в качестве руковод-

ства к действию. 

В профильных комитетах Временного прави-

тельства разрабатывались законопроекты, которые 

впоследствии могли передаваться с целью получе-

ния юридического заключения Юридического со-

вещания или сразу же на рассмотрение Правитель-

ством. 

Анализ постановлений, изданных Временным 

правительством, предоставляет возможность гово-

рить о формировании в пределах законодательного 

процесса формы законодательной инициативы, 

                                                           
29 Яковлева Е.А. История развития законодательного 

процесса в России // Вестник МГУ. – 2016. - №7. 

 
30 Васильев А.М. Законодательный процесс в России // 

Наука и современность. – 2017. - №1. 

именуемой «предложением». Такое предложение 

рассматривалось в процессе заседания Временного 

правительства, в дальнейшем соответствующим 

уполномоченным лицам предлагалось разработать 

проект бюджетных расходов и законопроект. К 

примеру, таким образом подготавливалось реше-

ние земельного вопроса. 

Постановления Временного правительства 

должны быть подписаны министром – председате-

лем, а в случае принятия постановлений особой 

важности за подписью всех членов Временного 

правительства. 

Предпарламент – Временный совет Россий-

ской республики, который просуществовал с 7 по 2 

октября 1917 года, должен был стать переходным 

органом власти, который к моменту созыва Учре-

дительного собрания подготовит все законопро-

екты. Вначале даже предполагалась необходимость 

наделения его полномочиями органа законодатель-

ной власти, но на практике Временный совет стал 

только совещательным учреждением.31 

В связи с произошедшей октябрьской револю-

цией 1917 года произошли существенные измене-

ния. Сформировалась принципиально другая си-

стема представительной власти, основу которой со-

ставили Советы.  

25 октября 1917 года был открыт Второй Все-

российский съезд рабочих и солдатских депутатов, 

который взял на себя всю полноту государственной 

власти, включая законодательную власть.  

Советской властью было определено обеспе-

чить своевременный созыв Учредительного собра-

ния. Было образовано отдельным декретом Времен-

ное рабочее и крестьянское правительство, именуе-

мое Советом Народных Комиссаров. СНК 

образовывался до созыва Учредительного собра-

ния. 

Все законопроекты передавались правитель-

ству на рассмотрение из соответствующих народ-

ных комиссариатов, подписанные уполномочен-

ным народным комиссаром или из соответствую-

щего сформированного при правительстве стола 

законодательных предположений, подписанные за-

ведующим отделом. 

В дальнейшем требовалось утверждение пра-

вительством законопроекта. Если он принимался, 

то в конечной редакции подписывался председате-

лем СНК именем Российской республики или вме-

сто него народным комиссаром, внесшим законо-

проект на рассмотрение правительства. Таким об-

разом документу придавалась законная сила, 

фактически именуясь «Декретом» или «Постанов-

лением». 

Все законодательные акты должны быть пред-

ставлены на рассмотрение и утверждение Цен-

тральным исполнительным комитетом. После при-

нятия законодательного акта он публиковался в 

 
31 Задорожная Е.В. Законодательный процесс России в 

период Октябрьской революции // вестник Российского 

университета кооперации. – 2017. - №3. 
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«Газете Временного Рабочего и Крестьянского пра-

вительства», являющейся официальным источни-

ком. 

Как правило, законодательный акт вступал в 

законную силу в день его опубликования. Первона-

чально предполагалось, что в тексте законодатель-

ного акта мог указываться другой срок вступления 

в законную силу, так как он мог вводиться в дей-

ствие посредством телеграфа.32 

В последующем всем утренним и вечерним га-

зетам необходимо было все декреты и распоряже-

ния СНЕ и ВЦИК публиковать на первой странице. 

Созыв Учредительного собрания не решил за-

дачи, возложенные на него первоначально. Поста-

новления и декреты не обрели форму законов.  

Следовательно, изучение законодательного 

процесса в качестве порядка деятельности законо-

дательного органа власти по принятию законов поз-

воляет сделать вывод о наличии в рассматриваемый 

период законодательного процесса, имеющего 

своей направленностью создание законодательных 

актов за короткий срок, но с отдельными оговор-

ками. 

В переходный период законодательная власть 

находилась у высших исполнительных органов. И 

Временное правительство, и Временное рабочее и 

крестьянское правительство связывали момент 

окончательного принятия законодательных актов с 

созывом Учредительного собрания, которое 

должно было утвердить принятие акты и придать 

им форму законов, но этого не произошло. 

Таким образом, в переходный период 1917-

1918 годов законы, как таковые, отсутствовали. 

Были приняты декреты и постановления, которые 

имели силу закона и регулировали вопросы всех 

сфер государственной жизни. 
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Во втором «Докладе о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире» проблема безопасно-

сти пешеходов была выделена в отдельную катего-

рию и рассмотрена независимо от других уязвимых 

участников дорожного движения. Согласно стати-

стике удельный вес таких происшествий в мире со-

ставляет около 22% общего числа дорожно-транс-

портных происшествий (далее ДТП), повлекших 

смерть. При этом больше всего погибших пешехо-

дов, по сравнению с другими участниками дорож-

ного движения, в Африканском регионе (38%), а 

меньше всего – в Юго- Восточной Азии 

                                                           
32 Задорожная Е.В. Законодательный процесс России в 

период Октябрьской революции // вестник Российского 

университета кооперации. – 2017. - №3. 

(12%)[1,с.9]. Определить точное количество ране-

ных и погибших пешеходов в мире не возможно не 

только в связи с отсутствием в отдельных странах 

соответствующих учетов, существующими регио-

нальными и национальными различиями в распре-

делении смертности участников дорожного движе-

ния, но и в связи с различной трактовкой самих по-

нятиях «погибший» и «раненый». 

Даже в Российской Федерации содержание по-

нятия «погибший» менялось. Так, п. 2 Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий, утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 

29.06.1995 № 647, раскрывая термин «погибший» 
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устанавливает, что это «лицо, погибшее на месте 

дорожно-транспортного происшествия либо умер-

шее от его последствий в течение 30 последующих 

суток». При этом те же правила до 2008 года отно-

сили к указанной категории, наряду с лицами, по-

гибшими на месте дорожно-транспортного проис-

шествия, лиц, умерших от его последствий в тече-

ние 7 последующих суток. 

 Отдельные аспекты, связанные с дорожным 

травматизмом пешеходов, не всегда и не во всех 

странах включаются в определение ДТП и поэтому 

не учитываются в данных официальной статистики. 

Например, в Швеции пешеходы, получившие тяже-

лые травмы в результате падения в дорожно-транс-

портной среде, не включаются в официальные ста-

тистические данные о травмах, полученных в ре-

зультате ДТП[1,с.11].  

Вместе с тем, необходимость комплексного ре-

шения проблемы обеспечения безопасности пеше-

ходов, организации и осуществления эффективных 

мероприятий признана мировым сообществом. К 

уже существующим рекомендациям, добавились 

новые, призывающие правительства разных стран 

учитывать потребности всех участников дорожного 

движения, включая пешеходов, при проектирова-

нии и строительстве дорог, дорожно-транспортной 

инфраструктуры. Проведение большого количества 

международных конгрессов и форумов, в том числе 

в России подтверждает тот факт, что проблемы без-

опасности дорожного движения в целом и безопас-

ности пешеходов в частности не оставляют равно-

душными широкий круг специалистов. 

Государство, признавая существующую про-

блему, принимает конкретные меры для ее реше-

ния. 

 Цели повышения уровня безопасности транс-

портной системы, уменьшение количества постра-

давших и погибших в дорожно-транспортных про-

исшествиях, снижения тяжести последствий проис-

шествий обозначены в Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года 

утвержденной Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р. 

Одним из способов повышения безопасности до-

рожного движения в рамках указанной Стратегии 

является реализация на территории России Феде-

ральной целевой программы «Повышение безопас-

ности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» 

утвержденной Постановлением Правительства от 3 

октября 2013г. №864. Целью данной программы – 

сократить количество случаев смерти в результате 

дорожно-транспортных происшествий, к 2020 году 

на 8 тыс. человек (28,82%) по сравнению с 2012 го-

дом. 

Не смотря на предпринимаемые меры и тен-

денцию к снижению общего количества ДТП, ста-

тистика по-прежнему свидетельствует о существо-

вании проблемы. За 9 месяцев 2018 года на дорогах 

России произошло 119386 дорожно-транспортных 

происшествий, из них 33446 – с участием пешехо-

дов. При этом 3413 пешеходов погибло, 31505 по-

лучили телесные повреждения различной степени 

тяжести. Удельный вес ДТП с участием пешеходов 

в Российской Федерации в 2012 году составлял 14 

%, в 2013 году – 13,8%, в 2014 13 %. По итогам 2015 

года показатель резко вырос и составил 31,6 %, в 

2016 и 2017 году - 31,4%, Анализ происшествий по-

казывает, что пешеходы сами часто являются ви-

новниками ДТП. Так, по данным статистики в 2016 

году в 40,7% ДТП установлена вина пешеходов, 

2017 году - в 39,2%.. Небольшое снижение удель-

ного веса ДТП по вине пешеходов наблюдается на 

сегодняшний момент: за 9 месяцев 2018 года их 

доля составила 38,3% [3]. Необходимо отметить, 

что общее количество ДТП с участием пешеходов 

имеет тенденцию к снижению, однако с сожале-

нием приходится констатировать факт роста проис-

шествий на пешеходных переходах.  

Делая шаг на проезжую часть в зоне пешеход-

ного перехода, пешеход считает себя защищенным 

законодательством, однако на практике, само по 

себе пребывание на пешеходном переходе пеше-

хода не защищает! В 2015 году удельный вес наез-

дов на пешеходов в границах пешеходных перехо-

дов году удельный вес таких ДТП от всех ДТП с 

участием пешеходов составлял 33,9%, в 2016 -

34,6%, в 2017 – 36,8 %[3]. 

В 11979 ДТП произошедших за 9 месяцев 2016 

года, были ранены или погибли пешеходы, нахо-

дившиеся на пешеходных переходах. Такие проис-

шествия составили в 2017 34,6% от всех дорожно-

транспортных происшествий участием пешеходов. 

При этом 71,9% переходов были нерегулируемыми. 

Аналогичная ситуация имела место и в 2016 году: 

33,9 % ДТП произошло на пешеходных переходах 

из них 72,2% ДТП на переходах нерегулируемых. 

Еще одной острой проблемой является плохая 

видимость пешехода в темное время суток. С ян-

варя по октябрь темное время суток произошло 

12845ДТП с участием пешеходов. При этом наезды 

на пешехода в тёмное время суток составили 35,2 % 

всех ДТП[3]. Связано это в первую очередь с тем 

обстоятельством, что водитель не всегда может за-

метить на дороге пешехода, особенно в темной 

одежде без светоотражающих элементов и не успе-

вает вовремя среагировать. Что касается пешехо-

дов, то им не всегда понятно, что водителям слож-

нее оценивать дорожную ситуацию в темное время 

суток, и они пытаются переходить дорогу точно так 

же, как делают это и днем. 

Количество погибших пешеходов получивших 

травму в темное время суток превышает показатель 

смертности в светлое время на 29,2 %. Именно в 

темное время суток гибнет более двух третей: 

64,6% от всех погибших пешеходов[3]. 

Снижение или ликвидация рисков, с которыми 

сталкиваются пешеходы, является важной задачей 

государства.  

Определяя причины ДТП с участием пешехо-

дов, анализу подлежит большое количество различ-

ных данных - место происшествия, время суток, 

день недели, наличие или отсутствие пешеходного 

перехода, ДТП, погодные условия, состояние про-

езжей части и т.д. Одни факторы оказывают непо-

средственное влияние на механизм возникновения 
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дорожно-транспортного происшествия, другие ста-

новятся косвенной причиной. Спешка, нервоз-

ность, общее утомление, существование у водите-

лей и пешеходов синдрома хронической усталости 

– все это тоже может стать причиной ДТП. Стоит 

заметить, что большинство ДТП происходят по 

обоюдной вине водителя и пешехода. Однако в не-

которых случаях вина пешехода и водителя может 

отсутствовать. К сожалению, в реальной судебной 

практике все обстоятельства ДТП редко учитыва-

ются в полном объеме. 

Наиболее типичные причины дорожно-транс-

портных происшествий, в ходе которых соверша-

ется наезд на пешехода можно условно разделить 

на несколько групп: 

1. Нарушение правил дорожного движения 

со стороны пешеходов. Пешеходы могут пересе-

кать проезжую часть в неустановленном месте, 

неожиданно выходить на проезжую часть из-за сто-

ящих транспортных средств, осуществлять движе-

ние вне населенных пунктов в темное время суток 

в одежде, не имеющей светоотражающих элемен-

тов. 

2. Нарушение ПДД водителем. Среди таких 

причин несоответствие скорости конкретным усло-

виям движения, невыполнение требования правил 

предоставить преимущество движения пешеходу, 

имеющему такое право, общая отвлеченность от 

дорожной ситуации (например, при переписке на 

мобильном телефоне, просмотре фильмов и ви-

деороликов) Стоит заметить, что при определении 

ответственности водителя подобные факторы «не-

внимательности» практически не учитывается. 

3. Дорожные условия. ДТП с участием пеше-

ходов могут происходить из-за сложных дорожных 

условий (гололед, отсутствие освещения в населен-

ном пункте, ограниченная видимость). При этом 

практически всегда ответственность возлагается на 

водителя (выбрал скорость, не соответствующую 

дорожным условиям).  

4. Технические неисправности. Причиной 

происшествий могут быть и технические неисправ-

ности транспортного средства. В соответствии с 

действующим законом не имеет значение, знал ли 

водитель об имеющихся неполадках до начала дви-

жения, или же они возникли непосредственно пе-

ред ДТП. Например, в качестве одной из причин ре-

зонансного ДТП с участием троллейбуса, в Орле, в 

котором погибло три пешехода, называют само-

вольное начало движения троллейбуса без кон-

троля со стороны водителя[2]. 

Однако, при всем кажущемся разнообразии 

причин, абсолютное большинство ДТП происходит 

по вине человека: пешехода или водителя. При 

этом роль пешехода в сознании людей обычно при-

уменьшается, а вина водителей в иногда рассматри-

вается как единственный вариант. Безусловно, 

освещенные средствами массовой информации си-

туации запоминаются, при этом информация о 

наезде на пешеходов появляется в СМИ достаточно 

часто. Например, в 2016 году в центре Москвы, на 

Кутузовском проспекте автомобиль сбил пеше-

хода. Пешеход пытался перейти проезжую часть с 

четырьмя (!) полосами для движения в каждом 

направлении, не смотря на то, что недалеко имелся 

подземный переход, даже не дождавшись, пока в 

движении появится интервал[4]. К сожалению, со-

знательное нарушение Правил дорожного движе-

ния, получило сегодня широкое распространение. 

При этом правила дорожного движения для пеше-

ходов четко прописаны. 

Вместе с тем, определяя перечень конкретных 

мероприятий, направленных на снижение аварий-

ности с участием пешеходов, необходимо исходить 

из оценки реальной обстановки. Существующая в 

настоящий момент тенденция к увеличению коли-

чества наездов на пешеходов в границах пешеход-

ных переходах обуславливает как необходимость 

активизации работы с водителями, не уступаю-

щими дорогу пешеходам, так и модернизацию, и 

дополнительное оборудование пешеходных пере-

ходов. 
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Ключевые слова: Нормотворчество, нормотворческая деятельность, нормативно-правовой акт, субъ-

ект, законодательство, стадии нормотворчества, законопроект, законодательный орган. 

Keywords: Rulemaking, rulemaking, regulatory legal act, subject, legislation, stages of rulemaking, the bill, 

the legislature. 

 

На сегодняшний день одним из самых важных 

направлений деятельности государства является 

нормотворчество. Наибольшую актуальность в 

этом смысле приобретает процесс регулярного со-

вершенствования нормотворческой деятельности, 

что отмечают в своих работах различные ученые33. 

В целом, можно выделить как различные проблемы 

правоприменения сменяются проблемами нормот-

ворчества. Это связано с тем, что гораздо проще и 

эффективнее создать грамотный, с юридической 

точки зрения, а также соответствующий иным нор-

мативно-правовым актам закон, чем устранять по-

следствия и недостатки закона уже вступившего в 

законную силу. 

В процессе нормотворчества решаются важ-

ные, многочисленные задачи для общества и госу-

дарства. На этапах создания норм права происходит 

решения вопросов, связанных с согласованием ин-

тересов общества и государства, решаются про-

блемы связанные с взаимоотношениями и взаимо-

действием между политикой, идеологией и правом. 

Конечным результатом является легитимация и по-

зитивация нормативных представлений в виде офи-

циальных предписаний закона, которые сформиро-

вались в общественном правосознании. 

Под нормотворчеством, как правило, понима-

ется деятельность уполномоченных субъектов по 

разработке, рассмотрению, принятию и обнародо-

ванию нормативно-правовых актов в установлен-

ном порядке. 

Качество нормативно-правового акта, создан-

ного уполномоченными субъектами, в основном за-

висит от полномочий и компетенции соответствую-

щего субъекта. В теории права, компетенцию опре-

деляют как установленный государством порядок 

создания нормативно-правовых актов, в пределах 

                                                           
33 Яшманов Б. Ошибка в законе. Эксперты бьют тревогу: 

каждый седьмой акт нуж дается в поправлении // Россий-

ская газета. №275 (4558). 7 дек. 2007. 
34 Дрейшев Б.В. Правотворческие отношения в советском 

государственном управлении / Ленинградский государ-

ственный университет им. А.А. Жданова – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1978 С. 115 

которого данные органы осуществляют нормотвор-

чество. Данный порядок определятся определен-

ными стадиями нормотворчества, каждая из кото-

рых определяет обязательные и возможные дей-

ствия субъектов. Содержание стадий, их состав в 

значительной мере зависят от содержания подго-

тавливаемого нормативно-правового акта, сложно-

сти решаемой проблемы и т.д.34 

На данный момент в теории права отсутствует 

точное определение стадийности, различные уче-

ные по-разному формируют данное понятие. Одни 

ученые понимают это как совокупность процессу-

альных действий или процессуальных отношений, 

объединенных определенной целью, другие под 

этим понимают порядок движения дела, установ-

ленный законом или иным нормативно-правовым 

актам, третьи считают, что это самостоятельные 

этапы творческой деятельности, которые пооче-

редно сменяют друг друга, имеющие конкретные 

цели и задачи. Однако, как отмечает Панова И.В. 

«не смотря на то, что каждому процессу присущи 

признаки стадийности, цикличности и вольнооб-

разности, которые точно оформлены государством, 

единого понятия стадий процесса пока не достиг-

нуто»35. 

Таким образом, стадия – это определенная 

часть процесса, в пределах которой субъекты вы-

полняют обязательные или возможные действия, 

оформленные в определенных случаях, в виде офи-

циального предписания. Для каждой стадии харак-

терны границы, в пределах которой субъекты 

имеют возможность осуществлять свою деятель-

ность по созданию норм права, определяемые как 

пределы нормотворческой деятельности. 

Основной целью субъектов нормотворческой 

деятельности является правовое регулирование об-

щественных отношений. Данной идей пронизан 

35 Панова И.В. Административно-процессуальное право 

России: монография (4-е изд., пересмотр.) / Норма: 

ИНФРА-М – 2016 г. – С. 71 // Правовая система Гарант: 

http://base.garant.ru/77770800/ 
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весь процесс нормотворческой деятельности. Ре-

зультат нормотворческой деятельности достига-

ется путем осуществления комплекса действий в 

области создания нормативного документа субъек-

тами нормотворчества. Каждая стадия характерна 

своими пределами, границами, в рамках которых 

субъекты осуществляют нормотворческую дея-

тельность. Все стадии происходят последова-

тельно, на основе реализации предыдущей стадии, 

а после ее завершения следует последующая ста-

дия. 

Под субъектами нормотворческой деятельно-

сти на основе механизма модели российского зако-

нодательства, признаются органы законодательной 

власти. В Российской Федерации органами законо-

дательной власти является Федеральное Собрание 

Российской Федерации, которое состоит из Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации36. 

Формально в нормотворческой деятельности 

выделяют следующие стадии: 

1. Первая стадия. Для данной стадии харак-

терен сбор информации, последующее ее изучение, 

анализ проблем и явлений возникающих в обще-

стве, требующих правового урегулирования. Дан-

ная стадия выступает в роли фундамента деятель-

ности органов исполнительной власти по созданию 

будущего нормативно-правового документа. 

2. Вторая стадия. Под данной стадией пони-

мается подготовка проекта нормативно-правового 

документа органа исполнительной власти. В про-

цессе подготовки проекта производится глубокий 

анализ качества юридической техники, используе-

мой в будущем нормативно-правовом документе. В 

рамках данной стадии осуществляется достаточно 

важный процесс обработки собранной информа-

ции, что в последующем может повлиять на каче-

ство создаваемого документа. Как высказывался 

С.С. Алексеев, что «Нормотворчество – главный 

канал воздействия государственной власти на соци-

альную жизнь через механизм правового регулиро-

вания и в связи с этим – главный канал придания 

нормам юридической силы, значения критерия пра-

вомерности поведения»37. 

3. Третья стадия. На данной стадии проис-

ходит рассмотрение, согласование проекта норма-

тивно-правового документа. В процессе рассмотре-

ния происходит устранение всех недоработок, про-

ект подвергается всесторонней критики среди 

различных экспертов. Данная стадия выступает в 

роли фильтрующего элемента, который не допус-

кает несоответствующие проекты дальнейшей реа-

лизации. 

                                                           
36 Приказ Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст. от 

01.01.2012 (ред. от 13.10.2017) «ОК 006-2011. Общерос-

сийский классификатор органов государственной власти 

и управления» // Правовая система Консультант: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 
37 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I. — М.: 

«Юридическая литература», 1981. С.306 // URL: 

https://www.twirpx.com/file/74638/ 

4. Четвертая стадия. В рамках данной ста-

дии происходит государственная регистрация до-

кумента. Характер данной стадии заключается в 

контроле за ранее осуществляемой деятельностью 

законодательных органов. Тем не менее, является 

не менее важной в процессе нормотворческой дея-

тельности, так как позволяет своевременно выяв-

лять существующие недостатки до вступления до-

кумента в законную силу. 

5. Пятая стадия. На данной стадии происхо-

дит вступление в законную силу нормативно-пра-

вового документа и его обнародование в официаль-

ных источниках. Именно эта стадия является за-

ключительной, формируя процесс 

нормотворческой деятельности в конечный резуль-

тат. Само вступление в законную силу документа 

еще не означает его использование, для его реали-

зации необходимо должным образом оповестить 

общество о принятом нормативно-правовом доку-

менте. Под официальным опубликованием норма-

тивно-правовых актов следует понимать помеще-

ние полного текста документа в специальных изда-

ниях, признанных официально действующим 

законодательством38. 

Каждая из приведенных стадий обладает опре-

деленной процедурой, установленной государ-

ством, в рамках которой органы законодательной 

власти осуществляют создание нормативно-право-

вых актов. Каждая стадия характеризуется опреде-

ленными действиями данных субъектов, которые 

направлены решения единой цели – создание нор-

мативно-правового документа.  

В теории государства и права отсутствует по-

нятие пределов осуществления нормотворческой 

деятельности. Однако, основывая свою позицию на 

анализе и рациональном познании процесса нормо-

творческой деятельности, следует сказать, что дан-

ный процесс не может существовать сам по себе, 

основываясь только на волеизъявлении и желании 

законодательных органов. Данный процесс, как 

одно из основных направлений деятельности госу-

дарства, обладает строгой правовой обоснованно-

стью, в пределах которой законодательные органы 

осуществляют нормотворческую деятельность. 

Наиболее открыто и понятно процесс создания нор-

мативно-правовых актов рассматривается на при-

мере стадий нормотворческой деятельности, в рам-

ках которых и существуют данные пределы нормо-

творческой деятельности. 

Таким образом, проблема качества издаваемых 

правовых актов, на сегодняшний день, не утрачи-

вает своей актуальности. Многие специалисты в 

данной области высказывают различные мнения о 

создании единого закона, в котором будет преду-

смотрен определенный порядок создания, принятия 

38 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 

29.05.2017) «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнительной власти» 

// Правовая система Консультант: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10482/ 
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и обнародования нормативно-правового акта, в ко-

тором будет достаточная теоретическая база дан-

ного процесса и установленный единый порядок 

нормотворческой деятельности для различных 

уровней законодательных актов. По нашему мне-

нию, в данном законопроекте следует отразить по-

нятие пределов нормотворческой деятельности, 

под которым будет пониматься установленные за-

конодательством границы, в рамках которых упол-

номоченные субъекты вправе совершать преду-

смотренные действия и исполнять установленные 

обязанности, в целях создания нормативно-право-

вых актов. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 
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АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается порядок управления, приобретения, отчуждения, 

сдачи в аренду государственной и муниципальной собственности, находящейся за пределами РФ. Прива-

тизация государственной и муниципальной собственности (1992-1994 гг.) разгрузила долю государствен-

ной собственности в экономике РФ. Собственность Российской Федерации за рубежом предназначенная 

для выполнения дипломатических и консульских задач, обладает иммунитетом, также государство может 

иметь собственность для использования в служебных и коммерческих целях. Политика государства в от-

ношении государственной собственности за рубежом направлена на выполнение социально-экономиче-

ских задач, решения общенациональных задач, на обеспечение и гарантирование безопасности страны. 

Полномочия по приобретению, отчуждению, сдачи в аренду Государственной собственности РФ за рубе-

жом принадлежит Правительству РФ, действующего от имени многонационального народа РФ (ст. 3 Кон-

ституции РФ). Полномочия собственника государственного имущества, совершение юридических дей-

ствий управления, защиты, приватизацию федерального имущества на территории РФ и за его пределами 

осуществляет на основе международных, российских законов и подзаконных актов Правительства РФ Фе-

деральное агентство по управлению государственным имуществом «Росимущество». Содержание, эксплу-

атацию имущества РФ за рубежом, на праве хозяйственного ведения осуществляет ФГУП «Госзагрансоб-

ственность».  

 

Ключевые слова: Государственная и муниципальная собственность, приватизация, хозяйственное 

ведение, оперативное управление, иммунитет государства, иммунитет имущества, полномочия, государ-

ственное унитарное предприятие. 

 

ABSTRACT: the article considers the order of management, acquisition, alienation, leasing of state and mu-

nicipal property located outside the Russian Federation. Privatization of state and municipal property (1992-1994) 

unloaded the share of state ownership in the economy of the Russian Federation. The property of the Russian 

Federation abroad, designed to perform diplomatic and consular tasks, has immunity, and the state may also have 

property for official and commercial purposes. The state policy with respect to state ownership abroad is aimed at 

accomplishing social and economic tasks, solving national problems, at ensuring and guaranteeing the security of 

the country. The authority to acquire, alienate, lease the State property of the Russian Federation abroad belongs 

to the Government of the Russian Federation, acting on behalf of the multinational people of the Russian Federa-

tion (Article 3 of the Constitution of the Russian Federation). The powers of the owner of state property, the 
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commission of legal actions in accordance with international law, management, protection, privatization of federal 

property on the territory of the Russian Federation and beyond its limits are carried out on the basis of international, 

Russian laws and regulations of the Government of the Russian Federation Federal Agency for Management of 

State Property "Rosimushchestvo" The maintenance and operation of the property of the Russian Federation 

abroad, on the right of economic management, is carried out by the Federal State Unitary Enterprise State Foreign 

Ownership.  

 

Keywords: State and municipal property, privatization, economic management, operational management, 

state immunity, property immunity, powers, state unitary enterprise. 

 

Гражданский кодекс РФ [3], (далее ГК РФ) ре-

гулирует неимущественные и личные имуществен-

ные отношения между физическими и юридиче-

скими лицами, на основе свободы, равенства участ-

ников этих отношений и не прикосновения 

собственности (ст. 1 ГК РФ). Раздел II ГК РФ регу-

лирует право собственности и другие вещные 

права. Собственнику принадлежат права владения 

(обладания), пользования (извлечения полезные 

свойств имущества), и распоряжения (совершения 

юридических сделок) своим имуществом (ст. 209 

ГК РФ). Государство имеет право на федеральную 

собственность и на собственность субъектов РФ 

(ст.ст. 214-215 ГК РФ).  

Право собственности является вещным правом 

(ст. 216 ГК РФ). Государственная и муниципальная 

собственность может быть передано в собствен-

ность граждан и юридических лиц в порядке, 

предусмотренными только законами о приватиза-

ции (ст. 217 ГК РФ). Действующим федеральным 

законом по приватизации государственного и му-

ниципального имущества является Федеральный 

закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имуще-

ства».  

Полномочиями по управлению государствен-

ной собственностью Российской Федерации за ру-

бежом по приобретению, отчуждению, сдачи в 

аренду обладает Правительство РФ в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 25 августа 

2015 г. № 884, законодательством зарубежного гос-

ударства места нахождения имущества, междуна-

родными договорами РФ. Приобретение за грани-

цей государством, государственными и частными 

лицами РФ недвижимого имущества полностью 

подчиняется законодательству государства места 

нахождения имущества [6].  

Реестр государственной собственности, нахо-

дящейся за пределами РФ ведет Федеральное 

агентство по управлению государственным имуще-

ством «Росимущество», находится в ведении Ми-

нистерства экономического развития РФ. «Росиму-

щество» является собственником государственного 

имущества Российской Федерации на территории и 

за пределами РФ. Федеральные органы - Управле-

ние делами Президента РФ, Министерство ино-

странных дел РФ, Министерство экономического 

развития РФ, Министерство финансов РФ, Мини-

стерство промышленности и торговли РФ, Феде-

ральное агентство по управлению государствен-

ным имуществом, Министерство обороны РФ опе-

ративно управляют имуществом, принадлежащим 

им. 

 К государственному имуществу за рубежом 

относится [1]: 

1) собственность, в том числе банковский счет 

дипломатического представительства для выполне-

ния функций государства, консульских учрежде-

ний, специальных миссий, представительств в меж-

дународных организациях и в международных кон-

ференциях; 

2) военная собственность для исполнения во-

енных функций; 

3) собственность Центрального банка, 

Внешэкономбанка и других финансовых органов 

государства; 

4) часть культурного наследия государства, 

находящаяся в собственности государства, не вы-

ставленная и не предназначенная для продажи; 

5) часть экспозиции объектов, научного, куль-

турного или исторического интереса, е выставлен-

ная и не предназначенная для продажи (ст. 21). 

 Государственное имущество за пределами РФ 

обладает иммунитетом собственности государства 

- иностранное государство не имеет права приме-

нять принудительные и насильственные админи-

стративные, судебные меры отчуждения, ареста, 

разделения, насильственного удерживания, расхи-

щения такого имущества. Заявление государства о 

принадлежности ему имущества не подвергается 

сомнению судом другого государства, взыскание 

имущества иностранного государства произво-

дится только по вступившему в законную силу ре-

шению суда. Для исполнения решения суда ино-

странного государства, государство-собственник 

обязан принимать другие необходимые админи-

стративные меры. Государственные бюджетные 

юридические лица, ведущие публично-правовые 

функции (например, музеи), не занимающиеся 

предпринимательством, пользуются судебным им-

мунитетом и иммунитетом собственности (реше-

ние Парижского суда Большой инстанции от 16 

июня 1993 г.). Внешнеэкономические объединения 

РФ в различных правовых формах, в т.ч. государ-

ственной, ведущие коммерческие операции по экс-

порту и импорту, не обладают иммунитетом госу-

дарства и иммунитетом имущества. 

Хозяйственное ведение государственной соб-

ственностью (ст.ст. 294-296 ГК РФ), находящегося 

за рубежом имущества осуществляет ФГУП «Пред-

приятие по управлению собственностью за рубе-

жом» Управления делами Президента РФ. В полно-

мочия ФГУП «Предприятие по управлению соб-

ственностью за рубежом» входит содержание, 

эксплуатация и обеспечение сохранности имуще-

ства РФ за рубежом. 
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Собственность государства на территории дру-

гого государства облагается налогом в соответ-

ствии с национальными и международными согла-

шениями. Собственность Российской Федерации, 

используемая в государственных целях в США, 

освобождается от всех федеральных, штатных и 

местных налогов [2] по Консульской конвенции 

США и РФ.  

В статье 130 Конституции РФ указано, что 

местное самоуправление (муниципалитет) имеет 

право на владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью, в статье 144 ука-

зано, что федеральным имуществом управляет Пра-

вительство РФ. Муниципальное образование в силу 

территориального расположения и границ муници-

пального образования в соответствии со ст.ст. 10-

11 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» [5] ре-

шает вопросы в границах муниципального образо-

вания. Права на муниципальное имущество рас-

смотрены в ст. ст. 50-51 данного закона. В соответ-

ствии со ст. 130 Конституции РФ у муниципальных 

органов нет полномочий на владение, пользование 

и распоряжение федеральной государственной соб-

ственностью.  

Таким образом, муниципальные органы не 

имеют полномочий управления собственностью 

государства, находящегося за ее пределами. Соб-

ственником имущества федерального государ-

ственного унитарного предприятия является Рос-

сийская Федерация [4], хозяйственное ведение гос-

ударственной собственности РФ за рубежом 

принадлежит ФГУП «Предприятие по управлению 

собственностью за рубежом» Управления делами 

Президента РФ.  

К собственности за рубежом относится только 

федеральная собственность, полномочия по владе-

нию, пользованию и распоряжению которой осу-

ществляет Правительство РФ в соответствии с По-

ложением об управлении федеральным имуще-

ством, находящегося за пределами Российской Фе-

дерации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 25 августа 2015 г. № 884.  
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THE RIGHT TO LIFE: THE FUNDAMENTAL BASIS OF THE LEGAL STATUS OF THE 

INDIVIDUAL, THE PRINCIPLE OF INTERNATIONAL LAW, THE NORM OF JUS COGENS 

Соскова Ксения Алексеевна 

 

АННОТАЦИЯ: статья посвящена анализу норм международного права в части регламентации права 

на жизнь как основы правового статуса личности, а также доктринальный подход к проблеме. Право на 

жизнь рассматривается в трех аспектах – как норма обычного права, как международный принцип и как 

норма jus cogens, при этом особое внимание уделяется его бинарному характеру, проявляющемуся в нали-

чии изъятий, прямо предусмотренных нормами базовых международно-правовых договоров, когда госу-

дарства берут на себя ответственность в пределах своей юрисдикции за умышленное либо неумышленное 

лишение жизни.  

ANNOTATION: The article is devoted to the analysis of norms of the international law in the part of regu-

lation of the right to life as the basis of legal status of the person, and also a doctrinal approach to the Problem. 

The right to life is dealt with in three respects, as customary law, as an international principle and as a norm of jus 

cogens, with particular emphasis on its binary character, proportionate in the presence of exemptions expressly 

provided for in the standards of basic International legal treaties when States assume responsibility within their 

jurisdiction for intentional or unintentional deprivation of life. 

Ключевые слова: право на жизнь, международное право, лишение жизни, правовой статус личности, 

юрисдикция, обычное право.  
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В связи с основополагающим и фундаменталь-

ным характером права на жизнь оно признается не-

обходимым элементом статуса личности в контек-

сте норм обычного права. Ссылаясь на положения 

Всеобщей декларации прав человека [1], подавляю-

щее большинство специалистов указывает, что 

нормы в области защиты прав человека, нашедшие 

отражение в названном документе, имеют мгновен-

ный эффект для формирования обычая [2, с. 81]. 

Действительно, в соответствии со ст. 3 Всеобщей 

декларации прав человека право на жизнь, равно 

как и право на свободу и личную неприкосновен-

ность признаны неотъемлемыми правами человека, 

соблюдение и охрана которых являются приорите-

том не только в международных отношениях, но и 

в правовом поле всех без исключения государств, 

что позволяет констатировать наличие у названных 

прав признаков, характерных для правового обы-

чая. Приведенный тезис, на наш взгляд, не нужда-

ется в дополнительной аргументации, поскольку по 

справедливому замечанию Т. Мерона, нарушение 

права на жизнь вызывает широкое обсуждение со 

стороны международного сообщества, что служит 

аргументом в пользу его решающего характера с 

точки зрения защиты человеческого достоинства и 

общепринятых ценностей, следовательно, его 

обычный характер не нуждается в наличии под-

тверждающих доказательств [3, с. 94].  

Вместе с тем, право на жизнь, по мнению опре-

деленной части специалистов, имеет статус прин-

ципа международного права, что следует из его тех-

нико-юридического оформления в международных 

актах различных правовых систем и неодинаковой 

юридической силы [4, с.121]. Приведем несколько 

примеров. Так, в соответствии со ст. 2 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических пра-

вах [5], имеющего универсальный характер и экс-

территориальное действие, в обязанность госу-

дарств вменены соблюдение и уважение прав 

человека, включая право на жизнь в пределах наци-

ональной территории и юрисдикции. Аналогичный 

подход прослеживается в ст. 1 Американской кон-

венции прав человека [6], которая декларирует обя-

занность государства соблюдать и защищать право 

на жизнь, независимо от гражданства лица, его ме-

стонахождения, а также юрисдикции государства, 

что, на наш взгляд, свидетельствует о расширении 

США зоны собственной ответственности за нару-

шения права на жизнь, совершенные вне пределов 

их государственной территории. В соответствии со 

ст. 1 Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод [7], государства-члены обя-

заны обеспечить каждому, находящемуся под их 

юрисдикцией, права и свободы, предусмотренные 

названным документом, включая право на жизнь 

(ст. 2). Нормы, изложенные в названных междуна-

родных документах, стали частью национальных 

конституций и прочно вошли в судебную практику. 

Подавляющее большинство правовых систем при-

знает неотъемлемый характер права на жизнь и, как 

следствие, считает преступным убийство. Исходя 

из смысла положений п «c» ст. 38 Статута Между-

народного суда ООН [8], право на жизнь является 

элементом общей системы принципов права, при-

знанных цивилизованными нациями.  

Однако, признавая за правом на жизнь статус 

принципа международного права, нельзя не конста-

тировать отсутствия у него абсолютного характера, 

что прямо следует из бинарных правил, предусмот-

ренных, например, ст. 2 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Так, до-

пустимо умышленное лишение жизни при исполне-

нии смертного приговора за совершение преступле-

ния, в отношении которого законом предусмотрено 

такое наказание (п. 1), а также как результат абсо-

лютно необходимого применения силы для защиты 

любого лица от противоправного насилия; для осу-

ществления законного задержания или предотвра-

щения побега лица, заключенного под стражу на за-

конных основаниях; для подавления, в соответ-

ствии с законом, бунта или мятежа (п. 2). В 

многочисленных специальных исследованиях дан-

ные ограничения обосновываются как не противо-

речащие международному праву, поскольку в их 

основе лежат положения ст. 29 Всеобщей деклара-

ции прав человека, которая допускает ограничение 

неотъемлемых прав человека в целях обеспечения 

«надлежащего признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых требова-

ний морали, общественного порядка и общего бла-

госостояния в демократическом обществе» [9, с. 

122]. Необходимо отметить, что ЕСПЧ расшири-

тельно толкует запрет умышленного лишения 

жизни, указывая, что действие п. 2 ст. 2 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод включает в себя и те случаи, когда примене-

ние силы может привести к неумышленному лише-

нию жизни [10]. 

В международном праве ограничения права на 

жизнь значительно шире, нежели те, что прямо ука-

заны в Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод. Примером тому может 

служить допустимость лишения жизни в ходе во-

оруженных конфликтов с соблюдением принципов 

гуманизма, соразмерности применения силы, воен-

ной необходимости и т.д. Не признаются отступле-

ниями от общего запрета на лишение жизни ситуа-

ции причинения смерти при защите собственности, 

подавлении мятежа, бунта или восстания.  

И, наконец, можно констатировать, что право 

на жизнь относится к числу норм jus cogens, состав-

ляющих моральную основу любой правовой си-

стемы. Международные нормы, относимые к jus 

cogens, являются вышестоящими по отношению к 

иными нормам обычного международного права, 

поскольку соответствуют фундаментальным пра-

вилам международного публичного порядка. Сущ-

ность и содержание права на жизнь в полной мере 

соответствует выработанным международным пра-

вом критериям идентификации подобного рода 



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

норм. Так, оно включено в подавляющее большин-

ство международных договоров, о чем свидетель-

ствует приведённый выше анализ наиболее значи-

мых из них. Соответствующие положения о гаран-

тированности права на жизнь включены в 

подавляющее большинство Основных законов в 

национальных правовых системах, что свидетель-

ствует о придании им статуса общепризнанной ча-

сти мирового правопорядка. Кроме того, норма о 

праве на жизнь применяется в качестве jus cogens 

международными судебными органами, о чем сви-

детельствует анализ их решений, предусматриваю-

щих ответственность за ее нарушение [11, с. 576]. 

Однако, отнесение права на жизнь к числу 

норм jus cogens достаточно сложно соотносится с 

его содержанием, а точнее – с отсутствием у него 

абсолютного характера, о чем уже говорилось 

выше. В данном контексте в научной литературе 

отсутствует единый подход. Часть исследователей 

придерживается компромиссной позиции, указы-

вая на возможность ограничения права на жизнь 

только в рамках национальной политики государ-

ства, что не снижает международной значимости 

соответствующего правила и его фундаменталь-

ного характера [12, с.162]. Другая часть настаивает 

на недопустимости любых ограничений норм, от-

носимых к числу jus cogens, т.е. умышленное либо 

неумышленное лишение жизни недопустимо даже 

в экстраординарных и чрезвычайных ситуациях [3, 

с.11]. С учетом сложности, а практически – невоз-

можности подобного подхода в международной 

практике, в том числе и в условиях возрастающего 

количества вооруженных конфликтов, речь может 

идти о включении допустимых ограничений права 

на жизнь в содержание норм jus cogens [2, с.88].  

Таким образом, можно констатировать, что 

право на жизнь имеет значение обычного права, 

нормы, относимой к числу jus cogens, а также прин-

ципа международного права.  
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демографию, социологию, историю. Исследование различных аспектов миграции, а следовательно, и 

теоретическая разработка самого понятия имеют длительную историю. 

Для дореволюционной историографии было характерно оперирование терминами «переселение», 

«колонизация»: по сути, эти понятия на рубеже веков были синонимами, о чем свидетельствуют статьи, 

опубликованные в словаре Р.А. Брокгауза и И.А. Эфрона в 1898 году [1]. Кроме того, А. Кауфман, один из 

видных теоретиков по проблеме переселений, не проводил строгого разграничения между этими 

понятиями. Научная литература 1920-х годов свидетельствует о понимании возрастающей роли миграции 

в решении ряда социально-экономических задач. 

Ключевые слова: гражданство и национальность, анализ миграционных процессов, права и 

обязанности граждан, отвественность за нарушение законодательтво. 

 

Введение. Миграционный процесс являеться 

вознейщим и неотьемлимым звеном демографиче-

ского развития любой страны. Миграция населения 

– общественное явление. Население представляет 

собой не только совокупность людей, но и специ-

фическую систему общественных связей и отноше-

ний, выступая тем самым в качестве подсистемы 

«общество». Миграция выступает как комплексное 

явление, охватывающее самые различные аспекты, 

связанные с перемещениями населения. Поскольку 

системы показателей миграции населения очень 

разнородны, анализ развития миграционных про-

цессов может проводиться с разных точек зрения. 

Миграционные процессы формируются под влия-

нием и воздействием многих факторов, обстоятель-

ств, ситуаций. 

Основная часть. Миграция населения (от лат. 

migratio - переселение), перемещение людей (ми-

грантов) через границы тех или иных территорий с 

переменой места жительства навсегда или на более 

или менее длительное время. Термин "миграция 

населения" синонимичен термину "механическое 

движение населения". Миграция населения сыг-

рала огромную многостороннюю роль в развитии 

человечества, являясь формой его адаптации к ме-

няющимся условиям существования. Это сложный 

социальный процесс, тесно связанный с уровнем 

развития экономики и размещением отраслей про-

изводства в разных регионах. Важнейшая соци-

ально-экономическая функция миграции населения 

- обеспечение определенного уровня подвижности 

населения и его территориального перераспределе-

ния, в том числе в индустриальные центры и осва-

иваемые районы. Тем самым миграция населения 

способствует более полному использованию рабо-

чей силы, росту производства. Однако последствия 

миграции противоречивы. Миграция населения 

оказывает существенное влияние на сбалансиро-

ванность рынка труда, изменяет экономическое и 

социальное положение населения, нередко сопро-

вождается ростом образовательной и профессио-

нальной подготовки, расширением потребностей 

участвующих в миграции людей. С другой сто-

роны, массовый приток мигрантов может быть при-

чиной роста безработицы, сильного давления на со-

циальную инфраструктуру (жилье, здравоохране-

ние и др.). Тем самым миграция влияет на уровень 

жизни коренных жителей. Миграций населения мо-

жет вызвать обезлюдение и экономический регресс 

одних районов и концентрацию населения в дру-

гих. Эти и другие сложности, связанные с мигра-

цией населения, являются предметом государ-

ственной миграционной политики. 

Законодательством Республики Казахстан «О 

миграции населения» от 22 июля 2011 года № 477-

IV [1] (далее по тексту – «Закон о Миграции насе-

ления») регулируется общественные отношения в 

области миграции населения, а также определяет 

правовые, экономические и социальные основные 

миграционные процессы.  

Основные понятие используемые в Законе о 

миграции населения: 

Иммиграция - въезд иностранцев или лиц без 

гражданства в Республику Казахстан для времен-

ного или постоянного проживания. 

Иммигрант - иностранец или лицо без граж-

данства, прибывшие в Республику Казахстан для 

временного или постоянного проживания. 

Миграция - постоянное или временное, добро-

вольное или вынужденное перемещение физиче-

ских лиц из одного государства в другое, а также 

внутри государства. 

Мигрант - лицо, въехавшее в Республику Ка-

захстан и выехавшее из Республики Казахстан, а 

также переселяющееся внутри Республики Казах-

стан вне зависимости от причин и длительности. 

Уполномоченный орган по вопросам миграции 

населения - центральный исполнительный орган, 

осуществляющий в пределах своей компетенции 

руководство в области миграции населения, регу-

лирование миграционных процессов, координацию 

работы и реализацию государственной политики в 

области миграции населения. 

В зависимости от цели въезда на территорию 

Республики Казахстан и пребывания на территории 

Республики Казахстан различают следующие ос-

новные виды иммиграции: 

1) с целью возвращения на историческую ро-

дину; 

2) с целью воссоединения семьи; 

3) с целью получения образования; 

4) с целью осуществления трудовой деятельно-

сти; 

5) по гуманитарным и политическим мотивам. 

Миграция как пространственное движение 

населения свойственна всем человеческим обще-

ствам. Однако интенсивность, направленность и со-

став миграционных потоков, ее социальные, эконо-

мические и демографические последствия суще-

ственно различаются не только в разные 

исторические эпохи, но и в странах с разным уров-
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нем экономического развития, различными при-

родно-географическими условиями и структурами 

населения. 

 Миграция населения воздействует на обще-

ственное развитие посредством осуществления 

своих функций. Функции – это те конкретные роли, 

которые играют миграции населения в жизнедея-

тельности общества. Естественно, что функции ми-

грации выражают ее сущность, свойства этого яв-

ления. Поэтому трудно согласиться с мнением В.И. 

Староверова, что миграция в демографии выпол-

няет демографическую функцию, в этнографии – 

этнографическую, в экономической географии – 

урбанизационную, в социальной гигиене – соци-

алгигиеническую и т.д. 

 Функции миграции населения независимы от 

типа социально-экономической системы и особен-

ностей отдельных обществ. Вместе с тем их осу-

ществление во многом зависит от социально-эконо-

мических условий конкретных стран. [2] 

Основными задачами государственной поли-

тики в области миграции населения являются: 

1) защита прав и свобод мигрантов; 

2) организация рационального расселения 

оралманов с учетом интересов демографического и 

социально-экономического развития регионов; 

3) привлечение высококвалифицированной 

иностранной рабочей силы для осуществления тру-

довой деятельности в Республике Казахстан; 

4) защита внутреннего рынка труда путем кво-

тирования привлечения иностранной рабочей 

силы; 

5) обеспечение интеграции Казахстана в меж-

дународный рынок труда; 

6) развитие сотрудничества Республики Казах-

стан с другими государствами в целях предупре-

ждения и предотвращения конфликтов, которые 

могут привести к массовой миграции населения; 

7) оптимизация потоков внутренней миграции, 

обеспечение рационального расселения мигрантов 

по территории страны; 

8) поддержка и развитие взаимоотношений с 

бывшими соотечественниками и этническими каза-

хами, проживающими за рубежом, в том числе в об-

ласти культурного сотрудничества и информацион-

ного обеспечения; 

9) содействие переселению на историческую 

родину этнических казахов; 

10) международное сотрудничество в сфере 

регулирования миграционных процессов, преду-

преждения и пресечения незаконной иммиграции. 

Межстрановая миграция населения и трудо-

вых ресурсов возникает при наличии значитель-

ного контраста в уровнях экономического и соци-

ального развития и темпах естественного демогра-

фического прироста стран, принимающих и 

отдающих рабочую силу. Географическими цен-

трами иммиграции являются наиболее развитые 

страны, такие, как США, Канада, Австралия, боль-

шинство западноевропейских стран, а также 

страны с высокими доходами от продажи нефти и 

бурным экономическим ростом.  

В последние годы в мире наметилась устойчи-

вая тенденция роста миграционных потоков. Так, 

по оценкам ООН, если в 2000 г. число мигрантов 

составляло 175 млн. человек, то в 2013 г. число 

международных мигрантов достигло 232 млн. чело-

век. Миграционные потоки носят в основном тру-

довой характер, их доля, к примеру, в 2013 году со-

ставила 51%. Миграция на постоянное место жи-

тельство в 2013 году составила 37%. Доля 

образовательной миграции в 2013 году составила 

12%. 

По данным ООН, в 2010 году на территории 

СНГ находилось 24,6 млн. международных мигран-

тов, что составило 11,5% общего числа междуна-

родных мигрантов в мире [3]. 

Современная миграция представляет собой 

динамичное и сложное общественное явление, 

отличающееся значительными масштабами и 

разнообразием, обусловленное комплексом фак-

торов: социально-экономических, политиче-

ских, этнических, религиозных, экологических, 

демографических и иных. 
Внешний миграционный процесс в Казахстане 

в 1990 – 2017 годах можно условно поделить на три 

периода: 1990 - 2003 годы, 2004 – 2011 годы и 2012 

– 2017 годы. Первый период характеризуется мас-

совым переселением казахстанцев, причем как в 

республику, так и из нее, с существенным преобла-

данием последнего. Второй и третий периоды отли-

чаются стабилизацией внешней миграции с общим 

преобладанием иммиграции во втором периоде и 

эмиграции - в третьем. 

На цифрах это выглядит так. 

В первом условном периоде за 14 лет в Казах-

стан приехало 1163434 человека, а выехало из 

страны 3364531 человек. Демографические потери 

республики составили 2201097 человек, то есть в 

среднем по 157221 человек в год. 

Во втором условном периоде за 8 лет в Казах-

стан приехало 431242 человека, выехало из него 

332527 человек. Демографическая прибавка соста-

вила 98715 человек или в среднем 12339 человек в 

год. 

В третьем условном периоде за 6 лет в Казах-

стан приехало 115116 человек, выехало из него 

185724 человека. Демографические потери соста-

вили 70608 человек или в среднем 11768 человек в 

год. 

Нет сомнений в том, что нарастание эмиграции 

из страны начиная с 1990 года, когда из Казахстана 

уехало 272442 человека, с пиком в 1994 году – 

477068 эмигрантов, объясняется главным образом 

системным экономическим, социальным и полити-

ческим кризисом, охватившим все постсоветское 

пространство. Позднее бегство казахстанцев из 

страны становилось все менее существенным, до-

стигнув минимума в 2010 году – 26541 человек.  

При этом сальдо внешней миграции, начиная с 

2004 года остается минимальным, в пределах плюс-

минус 20-30 тысяч человек, что абсолютно несопо-

ставимо с показателями 1990 - 2003 годов. [4]. 
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Численность населения Казахстана, по данным 

текущего учета, выросла в 2017 году на 238864 че-

ловек (1,33%), достигнув 18 миллионов 157 тысяч 

078 человек на 1 января 2018 года. Естественный 

прирост в 2017 году составил 260487 человек, ми-

грационный отток – 21623 человека. Кстати, по 

итогам 2017 года миграционный прирост населения 

наблюдался только в Астане, Алматы, Атырауской 

и Мангистауской областях. То есть из всех других 

областей люди больше выезжали, чем приезжали 

туда жить. Астане и Алматы удалось принять лишь 

часть покинувших области, в то время как оставша-

яся часть – более 21 тысячи человек покинули пре-

делы страны. Вместе с тем миграционный отток в 

20-25 тысяч человек не является для Казахстана ка-

ким-то особым – в 90-е годы прошлого столетия 

республику в отдельные годы покидало до 500 ты-

сяч человек. Миграционный отток населения из се-

верных, Карагандинской и Восточно-Казахстан-

ской областей можно отнести, скорее всего, к этни-

ческому, чем к чисто экономическому: эти области 

исторически имеют преимущественно славянское 

население или оно составляет чуть менее половины 

от всей численности населения региона. Одновре-

менно статистика фиксирует страны СНГ и прежде 

всего Российскую Федерацию как ключевое 

направление для покидающих Республику Казах-

стан. 

Иммигранты в Республике Казахстан имеют 

право: 

1) пользоваться правами и свободами, установ-

ленными для граждан Республики Казахстан, если 

иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами; 

2) на образование, медицинскую и социальную 

помощь в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан; 

3) на свободное передвижение по территории 

Республики Казахстан, открытой для посещения 

иммигрантами; 

4) свободного выбора места жительства в по-

рядке, установленном законодательством Респуб-

лики Казахстан; 

5) обращаться в суд и государственные органы 

для защиты принадлежащих им имущественных и 

личных неимущественных прав; 

6) на получение платных адаптационных и ин-

теграционных услуг в центрах адаптации и инте-

грации оралманов, за исключением оралманов и 

членов их семей, получающих данные услуги на 

бесплатной основе. 

Иммигранты в Республике Казахстан: 

 

1) несут обязанности, установленные для 

граждан Республики Казахстан, если иное не 

предусмотрено Конституцией, законами и между-

народными договорами; 

2) обязаны соблюдать Конституцию и законо-

дательство Республики Казахстан, в том числе 

установленный порядок въезда, выезда и пребыва-

ния на территории Республики Казахстан. [5] 

Административная ответственность за нару-

шение иностранцем или лицом без гражданства за-

конодательства Республики Казахстан в области 

миграции населения предусмотрена ст. 517, ст. 518, 

ст. 519 Кодекса Республики Казахстан об админи-

стративных правонарушениях от 05 июля 2014 года 

№- 235-V, действующего с 01 января 2015 года (да-

лее-КоАП). Правонарушения в данной области 

необходимо подразделять на те, за совершение ко-

торых административное взыскание вправе накла-

дывать органы внутренних дел, а также дела об ад-

министративных правонарушениях, которые рас-

сматриваются судом. [6]. 

Административная ответственность за нару-

шение иностранцем или лицом без гражданства за-

конодательства Республики Казахстан в области 

миграции населения установлена в целях соблюде-

ния законов на территории страны, как иммигран-

тами, так и казахстанцами в лице работодателей и 

принимающей стороны. 

Выводы. В современном обществе миграци-

онные процессы стали достаточно распространен-

ным и значимым с социально-экономической точки 

зрения явлением. В условиях действующей мигра-

ционной политики наиболее остро стоит вопрос 

учета миграционных процессов как со стороны 

внешней, так и внутренней миграции. 

Как показывает проведенный анализ, в обла-

сти миграции населения преобладает политика вне-

сения изменений и дополнений, что связано с необ-

ходимостью совершенствования миграционного 

законодательства, повышения качества контроля и 

регулирования миграционных процессов, улучше-

ние надзора за мигрантами, укрепит государствен-

ную безопасность по борьбе с терроризмом, а также 

реализацией Посланий Президента Республики Ка-

захстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. [7]. 

Приоритетным направлением государствен-

ной миграционной политики, упорядочение внут-

ренней и международной (внешней) миграции 

населения, формирование мер и механизмов по со-

зданию правовых, экономических и организацион-

ных условий для стабилизации и регулирования 

миграционных потоков являются:  

- регулирование миграционных потоков 

внутри страны путем поддержки и стимулирования 

сбалансированного территориального распределе-

ния населения (с учетом экономических и иных 

факторов, ситуации на региональных рынках 

труда), создание благоприятных условий для ми-

грантов в местах их вселения (приезда);  

- снижение роли неблагоприятных и нега-

тивных социально экономических, экологических и 

других факторов, вызывающих усиление потоков 

вынужденных перемещений людей на территории 

страны;  

- создание благоприятных условий приема 

и размещения иммигрантов, в том числе репатриан-

тов, обеспечение их активной адаптации к суще-

ствующему социально-экономическому положе-

нию страны;  

- упорядочение процесса эмиграции граж-

дан Казахстана на основе выявления, анализа и 
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упреждения причин, вызывающих неоправданно 

высокий уровень их выезда.  
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АННОТАЦИЯ. На основе положений современного российского законодательства и актов их офи-

циального судебного толкования в статье анализируется проблема семейно-правового института лишения 

родительских прав, рассматриваются актуальные вопросы материально – и процессуально-правового ха-

рактера, возникающие при толковании и применении правил Семейного кодекса РФ о лишении родитель-

ских прав, а так же проводится анализ и обобщение судебной практики по делам данной категории, иссле-

дуются пути и способы совершенствования правового регулирования применения процедуры лишения ро-

дительских прав в Российской Федерации. 

ANNOTATION. On the basis of the provisions of modern Russian legislation and acts of their official judi-

cial interpretation, the article analyzes the problem of the family law institution of deprivation of parental rights, 

considers topical issues of material – and procedural and legal nature arising in the interpretation and application 

of the rules of the Family code of the Russian Federation on deprivation of parental rights, as well as the analysis 

and generalization of judicial practice in cases of this category, the ways and means of improving the legal regu-

lation of the procedure of deprivation of parental rights in the Russian Federation. 

Ключевые слова: лишение родительских прав, ограничение родительских прав, вопросы правопри-

менительной практики. 

Key words: deprivation of parental rights, restriction of parental rights, issues of law enforcement practice. 

 

В современном обществе родители очень ча-

сто забывают про свои обязанности в отношении 

детей, в связи с чем уполномоченные органы по-

дают в суды иски о лишении родительских прав. 

                                                           
39 Обзор судебной практики по гражданским делам, свя-

занным с воспитанием детей / материалы рубрики «Су-

дебная практика», 2018 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru. 

Так, за 2017 год в суды Российской Федерации по-

ступило 55 133 иска о лишении родительских прав, 

из которых было рассмотрено 48 932 дела39.  

http://www.garant.ru/
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Родительские правоотношения, наравне с су-

пружескими отношениями составляют основу се-

мейного права. Несмотря на то, что родительство 

более подвержено воздействию законов физиоло-

гии, нравственности и обычая, внешняя их сторона 

все же может подвергаться определенной правовой 

формализации, и здесь перед законодателем стоит 

задача решения вопросов о степени вмешательства 

государства в родительское отношение, о характере 

приемов и способов регулирования, позволяющих 

наиболее эффективно обеспечить интересы родите-

лей, ребенка и общества в целом. 

Родительские отношения являются сложным 

семейным отношением, кроме самих родителей 

полноценным субъектом таких отношений явля-

ется ребенок. Особенностью родительских прав и 

обязанностей является то, что их реализация 

должна осуществляться только в интересах самого 

ребенка. 

Следует отметить, что совместное проживание 

родителя с ребенком предполагает постоянное об-

щение и взаимодействие с ним, постоянное влияние 

на формирование у ребенка необходимых качеств, 

навыков и умений. Таким образом, родитель, с ко-

торым проживает ребенок, имеет в большей сте-

пени возможность влиять на личность ребенка, по 

сути, единолично решая текущие вопросы его вос-

питания и образования. Однако, родитель, прожи-

вающий отдельно от ребенка, так же имеет право не 

только на общение, но и его воспитания. Поэтому 

согласование родителями воспитательного про-

цесса является таким же важным вопросом, как и то 

в какое время т каким образом будет происходить 

общение с ребенком40. 

В семейных отношениях опосредовано отра-

жаются особенности окружающей действительно-

сти. Дети - незащищенный слой нашего общества, 

и почему-то именно они подвергаются самым тяже-

лым испытаниям из вне. Они мечтают всегда нахо-

диться рядом с родителями, которые их любят, меч-

тают играть, любить и просто жить. Только их 

мечты разбиваются при соприкосновении с суро-

вой реальностью. Проблема взаимоотношения ро-

дителей и детей носит не только морально-нрав-

ственный, но и юридический характер. С одной сто-

роны, вопросы воспитания, образования, заботы о 

детях - предмет личного беспокойства родителя и 

его моральной ответственности. С другой стороны, 

все эти и многие другие обязанности государство 

закрепило законодательно, тем самым вынуждая 

недобросовестных родителей выполнять их под 

угрозой санкций. 

Прежде чем определить понятие родительских 

прав, надо разобраться, что же оно из себя пред-

ставляет. Родительские права представляют собой 

совокупность прав и обязанностей родителей перед 

своими несовершеннолетними детьми. Правоотно-

шение между ребенком возникает в отношении 

каждого родителя, и носят двусторонний характер, 

                                                           
40 Пурге А. Р. Проблемы правоприменительной практики 

лишения и ограничения родительских прав //      Молодой 

ученый. — 2014. — № 14. 

в силу того, что права и обязанности существуют не 

только у родителя, но и у детей, например, ребенок 

обладает правом выражать свое мнение, это право 

реализуется и в отношении с другими родственни-

ками, а также должностными лицами, уполномо-

ченными на разрешении вопросов, которые затра-

гивают права и интересы детей.  

Одной из серьезнейших проблем, которая су-

ществует в нашей стране и не только - это проблема 

воспитания и содержания родителями своих несо-

вершеннолетних детей. Самой природой родителю 

предназначена роль защитника своего ребенка, но, 

к сожалению не все родители исполняют эту роль, 

многие родители даже не замечают нарушения со 

своей стороны прав своих детей. В настоящее 

время очень часто на экранах телевизора и в сети 

Интернет появляются новости о жестоком обраще-

нии родителей с детьми, это показывает, что возни-

кает необходимость пересмотра норм семейного за-

конодательства, в частности института лишения ро-

дительских прав. Семью надо восстанавливать, 

когда есть, что восстанавливать. 

Государство стоит на защите здоровья, прав и 

интересов детей. Тем не менее, к сожалению, не-

редки случаи, когда в интересах самих же детей за-

кон лишает их родителей, либо ограничивает роди-

телей в правах, как мать, так и отца. 

Многолетнее отсутствие одного из родителей 

рядом с ребенком, само по себе, уже свидетель-

ствует об уклонении этого родителя от исполнения 

родительских обязанностей 

Запреты в праве представляют собой меры гос-

ударственного принуждения и подразделяются на 

меры ответственности и меры защиты. Меры ответ-

ственности преследуют цель наказания, применя-

ются за виновные деяния и заключаются в лишении 

права, в возложении дополнительных обязанно-

стей, лишений. Меры защиты преследуют цель за-

щиты потерпевшего, применяются независимо от 

вины, заключаются в понуждении к исполнению 

обязанности в том объеме, в каком она не была ис-

полнена. 

Лишение родительских прав по общему пра-

вилу является мерой ответственности, поскольку 

применяется за виновное противоправное поведе-

ние. 

Право родителей на воспитание детей является 

наиболее важным среди родительских прав. Более 

того, в современных условиях усиления общемиро-

вой тенденции повышения требовательности к 

уровню образования и воспитания, на родителей 

налагается все больше родительских обязанностей, 

а также ужесточается ответственность за их отно-

шение к выполнению обязанностей по отношению 

к детям. В этом контексте закономерно провозгла-

шение в Российской Федерации среди основных 

приоритетов демографического развития повыше-

ния именно воспитательного потенциала семьи. В 

ст. 63 СК РФ конкретное содержание родительских 
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прав и обязанностей по воспитанию детей не обна-

руживается. В ней лишь названы основные направ-

ления деятельности родителей по воспитанию 

своих детей. Закон наиважнейшим признает заботу 

родителей о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии детей, а каким 

образом выполнять данное воспитание и вклады-

вать в детях, решают сами родители. 

Проанализировав статью 69 Семейного ко-

декса РФ, и сопоставив законодательные основания 

лишения родителей либо одного из них родитель-

ских прав с судебной практикой, мы пришли к сле-

дующим выводам:  

 1) уклонение родителей от выполнения роди-

тельских обязанностей, в том числе, злостное укло-

нение от уплаты алиментов (абзац 2) заключается 

не только в материальном обеспечении детей. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязан-

ностей по воспитанию детей может проявляться и в 

отсутствии заботы об их нравственном и физиче-

ском развитии, обучении, подготовке к обще-

ственно полезному труду. 

2) отказ родителей без уважительной причины 

взять своего ребенка из родильного дома либо из 

иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты насе-

ления или из аналогичных организаций (абзац 3) 

необходимо рассматривать с субъективной сто-

роны дела, учитывая причинно-следственный фак-

тор, побудивший мать на данный поступок. 

3) Под злоупотреблением родительскими пра-

вами (абзац 4) закон и судебная практика понимает 

использование этих прав в ущерб интересам детей, 

например, формирование препятствий в обучении, 

склонении к попрошайничеству, воровству, про-

ституции, употребление спиртных напитков или 

наркотиков. 

4) жестокое обращение родителей с детьми, в 

том числе, осуществление физического или психи-

ческого насилия над ними, покушение на их поло-

вую неприкосновенность (абзац 5); 

Согласно разъяснению абзаца 4 п.11 Постанов-

ления, «жесткое обращение с детьми может прояв-

ляется не только в осуществлении родителями фи-

зического или психического насилия над ними 

либо в покушении на их половую неприкосновен-

ность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания, то есть в грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении 

с детьми»41.  

5) наличие у родителей хронического алко-

гольной зависимости или наркомании (абзац 6); 

Хронический алкоголизм или наркомания 

должны быть подтверждены медицинскими заклю-

чениями. Для лишения родительских прав доста-

точно одного из указанных оснований. 

                                                           
41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) "О применении су-

дами законодательства при разрешении споров, связан-

ных с воспитанием детей") // СПС "Консультант Плюс. 

6) совершение родителями умышленного пре-

ступления против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга (абзац 7); 

В данном случае судебная практика показы-

вает, что состав преступления включает в себя не 

только действия, посягающие на жизнь и здоровье 

ребенка, но и причинение вреда одному из родите-

лей ребенка, произошедшее в его присутствии42. 

Являясь принципиально лишь средством для 

выполнения опекунских обязанностей, родитель-

ские права, естественно, находятся под общим кон-

тролем государственной власти, которая заботится 

об устранении возможных злоупотреблений. Неко-

торые из мер в этом направлении имеют общий ха-

рактер, таковы меры по охране детского труда, за-

коны об обязательном обучении. Но кроме того, в 

крайних случаях, возможно даже самое лишение 

родителя его власти и назначение опекуном дру-

гого лица. 

Серьезной проблемой является формальный 

подход судов к рассмотрению дел о лишении роди-

тельских прав. Поскольку лишение родительских 

прав представляет собой исключительную меру, 

влекущую за собой серьезные правовые послед-

ствия, как для родителя, так и для его ребенка, суды 

должны относиться к рассмотрению таких дел со 

всей ответственностью, полностью исключить фор-

мальное отношение к процедуре лишения роди-

тельских прав. Однако, суды забывают о том, что 

лишение родительских прав — это крайняя мера. 

Суду достаточно заключения органа опеки и попе-

чительства, чтобы лишить родителя родительских 

прав, а реальное исследование обстоятельств дела 

по существу судом не осуществляется. Между тем 

органы опеки и попечительства иногда подают 

иски о лишении родительских прав, не имеющие 

под собой реального основания.  

В соответствии с пунктом 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 

уклонение родителей от выполнения своих обязан-

ностей по воспитанию детей может проявляться в 

отсутствии заботы об их нравственном и физиче-

ском развитии, обучении, подготовке к обще-

ственно полезному труду. 

Уклонение от исполнения родительских обя-

занностей выражается в бездействии. 

Проанализировав правоприменительную прак-

тику исследуемого института, мы пришли к следу-

ющим выводам. 

По одному из рассмотренных Верховным су-

дом дел, факт неисполнения родительских обязан-

ностей нашел свое подтверждение. Вместе с тем с 

учетом поведения ответчика на момент рассмотре-

ния дела, наличия у ответчика желания общаться с 

42 Обзор судебной практики по гражданским делам, свя-

занным с воспитанием детей / материалы рубрики «Су-

дебная практика», 2018 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
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детьми и помогать им материально, исходя из инте-

ресов детей, районный суд пришел к выводу об от-

сутствии оснований для удовлетворения иска43. 

В другом случае суды не нашли достаточных 

оснований, позволяющих применить крайнюю 

меру ответственности в виде лишения родитель-

ских прав, несмотря на то что виновное поведение 

ответчика, выразившееся в уклонении от исполне-

ния родительских обязанностей, было установ-

лено44. 

Московский городской суд отказал в иске о ли-

шении родительских прав, поскольку отсутство-

вали достаточные основания, свидетельствующие о 

том, что ответчик злостно уклонялся от выполне-

ния своих родительских обязанностей в отношении 

сына45. 

Обстоятельства значительного числа дел о ли-

шении родительских прав заключались в том, что 

ответчик уклонялся от выполнения родительских 

обязанностей. Но одного этого факта оказывалось 

недостаточно для лишения родительских прав, по-

скольку сохранялась возможность защиты интере-

сов детей иными, кроме лишения родительских 

прав, способами 

Как показывает судебная практика, в послед-

нее время стали чаще заявляться требования об 

ограничении прав родителя, проживающего от-

дельно от ребенка, давать разрешение на выезд ре-

бенка за границу, в те страны, на въезд в которые 

требуется согласие обоих родителей, без ограниче-

ния других родительских прав. 

Бывают случаи, когда при необходимости 

оформления такого согласия, родитель проживаю-

щий отдельно от ребенка, хотя и не подает заявле-

ния о запрете выезда ребенка по статье 20 Феде-

рального закона «О порядке выезда из РФ и въезда 

в Российскую Федерацию», но и не оформляет но-

тариально удостоверенное согласие, необходимое 

для получения визы, в результате чего срывается 

поездка, в связи с чем у родителя, с которым про-

живает ребенок, возникают убытки, а ребенок, вы-

езд которого на отдых не состоялся, испытывает 

страдания. 

Однако с точки зрения семейного права такие 

дела требуют формирования судебной практики по 

ним, аналогичной рассмотрению дел об ограниче-

нии родительских прав, по следующим основания. 

В соответствии с п.1 статьи 60 Семейного ко-

декса РФ ребенок имеет право на получение содер-

жания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установлены разде-

лом V настоящего кодекса. 

 Утрата права родителей лично воспитывать 

своего ребенка — роль его законного представи-

                                                           
43 Апелляционное определение Верховного суда Респуб-

лики Бурятия от 30 июля 2012 г. по делу №33-2028 (Элек-

тронный ресурс). Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
44 Апелляционное определений Рязанского областного 

суда от 10 июня 2015 года №33-1177 (Электронный ре-

сурс.) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

теля переходит к назначенным в установленном по-

рядке лицам (опекуну, попечителю, приемному ро-

дителю, детскому учреждению). Но родители не 

освобождаются от обязанности по содержанию 

своих детей в порядке требований п. 2 ст. 74 СК РФ 

и ст. 84 СК РФ. Кроме того, ребенок, в отношении 

которого родители (один из них) ограничены в ро-

дительских правах, сохраняет право собственности 

на жилое помещение или право пользования жи-

лым помещением, а также сохраняет имуществен-

ные права, основанные на факте родства с родите-

лями и другими родственниками, в том числе право 

на получение наследства. 

Важно отметить, что при ограничении роди-

тельских прав сохраняется правовая связь между 

родителем и ребенком, могут быть сохранены их 

личные контакты, тем более если ограничение ро-

дительских прав связано с отсутствием вины роди-

теля или наличием его вины в меньшей степени, 

чем при лишении родительских прав. Поэтому обя-

зательным условием сохранения личных связей ро-

дителя и ребенка является требование ст. 75 СК РФ 

о том, что эти встречи не оказывают на ребенка 

вредного влияния. 

Пример, который был приведен, свидетель-

ствует о том, что лишение родительских прав не 

всегда является правильным решением, кроме того, 

нужно отметить, что законодательство не преду-

сматривает определенной меры между основани-

ями лишения и ограничения родительских прав, то, 

как свидетельствуют материалы из судебной прак-

тики, создают некие сложности в квалификации со-

ответствующих отношений и в нужной степени не 

обеспечивает результативной защитой семейных 

прав граждан.  

Таким образом, в Российской Федерации нало-

жение судом ограничения родительских прав явля-

ется мерой воспитательного характера для родите-

лей, которые забыли о высоком уровне ответствен-

ности перед ребенком. В центре внимания суда 

должен быть, прежде всего, ребенок, его безопас-

ность и спокойствие. После принятого решения су-

дом у родителей есть шесть месяцев, чтобы отреа-

гировать на предупредительную меру и осознать 

свои нарушения и действия, из-за которых может 

пострадать их ребенок. Если по истечении полу-

года не происходит изменений в лучшую сторону, 

суд принимает окончательное решение о лишении 

прав родителей. 

Проанализировав проблемы практической реа-

лизации законодательства в сфере института лише-

ния родительских прав, мы пришли к выводу, что 

необходимо стремиться к тому, чтобы семья, по 

возможности, была восстановлена, но не разру-

шена. Проведя исследование семейного права в 

45 Апелляционное определение Московского городского 

суда от 14 апреля 2015 года по делу №33-12281 (Элек-

тронный ресурс). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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рассматриваемой области, мы видим, что закон все-

гда требует «дать родителям шанс». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются случаи отстранения работника от исполнения трудовых обязанно-

стей. Особое внимание уделено порядку отстранения работника от работы. Определено и сформулировано 

понятие «отстранение от работы». 
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This article discusses cases of employee’s discharge from work. Particular attention is paid to the order of 
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Под отстранением от работы в науке трудового 

права понимается приостановление действия тру-

дового индивидуального правоотношения, причем 

не абсолютное, а когда не выполняется главное 

условие трудового договора — трудовая функция 

работника [Ставиский П.Р. Материальная ответ-

ственность за незаконное отстранение от работы // 

Правоведение. 1982. № 1. С. 68.]. 

При этом отстранение от работы не прекра-

щает трудового правоотношения, оно лишь при-

останавливает выполнение работником своей тру-

довой функции, подчинение его правилам внутрен-

него трудового распорядка и т. п., а также 

реализацию ряда прав работника [Трудовое право 

России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е.Б. 

Хохлова, В.А. Сафонова. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2013. 673 с. Серия: Бакалавр. Углублен-

ный курс. С. 295.]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

включает в себя ст. 76 «Отстранение от работы», 

которая содержит перечень случаев, при которых 

работодатель обязан отстранить от работы (не до-

пускать к работе) работника. При всем при этом, за-

конодатель не дает легального определения такого 

понятия, как «отстранение от работы». 

Основная цель отстранения от работы — это 

воспрепятствование выполнению работником обу-

словленной трудовым договором трудовой функ-

ции. 

Норма, закрепленная в ст. 76 Трудового ко-

декса Российской Федерации, носит императивный 

характер и не оставляет выбора ни работодателю, 

ни работнику, которые, следуя данной норме за-

кона, обязаны ей подчиниться: работодатель даже 

при отсутствии желания должен воспрепятствовать 

продолжению работником выполнения своей тру-

http://www.garant.ru/
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довой функции, а работник обязан работу прекра-

тить, даже если он с этим решением работодателя 

не согласен. 

Отстранение от работы – временное недопу-

щение работника к выполнению им своих трудовых 

обязанностей по основаниям, перечисленным в ста-

тье 76 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

других законах и иных нормативных правовых ак-

тах. 

Согласно ст. 76 Трудового кодекса Российской 

Федерации, работодатель обязан отстранить от ра-

боты (не допускать к работе) работника: 

  появившегося на работе в состоянии ал-

когольного, наркотического или токсического опь-

янения; 

  не прошедшего в установленном по-

рядке обучение и проверку знаний и навыков в об-

ласти охраны труда. Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций утвержден Постановле-

нием Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 ян-

варя 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обу-

чения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников организаций [Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда работ-

ников организации: постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29// 

Рос.газ. 2003. 22 февр];  

  не прошедшего в установленном по-

рядке обязательный медицинский осмотр (обследо-

вание), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. Порядок проведения пред-

варительных и периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, занятых на вред-

ных работах и на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами, был 

установлен Приложением 3 к Приказу Мин-

здравсоцразвития России от 16.08.2004 № 83 "Об 

утверждении Перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения этих осмотров (обследова-

ний)» [Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследо-

вания), и Порядка проведения этих осмотров (об-

следований): приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16 августа 2004 г. № 83//Рос.газ. 2004. 28 окт.]. Пе-

речень медицинских психиатрических противопо-

казаний для осуществления отдельных видов про-

фессиональной деятельности и деятельности, свя-

занной с источниками повышенной опасности, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 

№ 377 "О реализации Закона Российской Федера-

ции "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" [О реализации Закона 

Российской Федерации "О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании": 

постановление Правительства РФ от 28 апреля 1993 

г. № 377 //Собрании Актов Президента и Прави-

тельства РФ.1993.№ 18. Ст. 1602.];  

  при выявлении в соответствии с меди-

цинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работником работы, обусловленной тру-

довым договором. В таком случае необходимо ру-

ководствоваться положениями ст. 73 ТК РФ. Если в 

соответствии с медицинским заключением работ-

ник нуждается во временном переводе на другую 

работу на срок до четырех месяцев, но отказыва-

ется от перевода либо такая работа у работодателя 

отсутствует, работодатель обязан отстранить ра-

ботника на весь указанный в медицинском заклю-

чении срок с сохранением места работы (должно-

сти). В этом случае в период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за ис-

ключением случаев, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным до-

говором, соглашениями, трудовым договором. 

Если же работник нуждается во временном пере-

воде на другую работу на срок более четырех меся-

цев или в постоянном переводе, то при его отказе 

от перевода либо отсутствии у работодателя соот-

ветствующей работы трудовой договор прекраща-

ется согласно п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Исключение сделано для руководителей орга-

низаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), их за-

местителей и главных бухгалтеров. Если указанные 

лица по медицинскому заключению нуждаются во 

временном или в постоянном переводе на другую 

работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы они могут 

быть отстранены от работы на срок, определяемый 

соглашением сторон. В период отстранения зара-

ботная плата им не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ, иными феде-

ральными законами, коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до 

2 месяцев специального права работника, если это 

влечет за собой невозможность исполнения работ-

ником обязанностей по трудовому договору. В этом 

случае работника необходимо отстранить от ра-

боты, если его невозможно перевести с письмен-

ного согласия на другую имеющуюся у работода-

теля работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или ниже-

оплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. Рабо-

тодатель обязан предлагать работнику все отвечаю-

щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 

у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглаше-

ниями, трудовым договором; 

  по требованиям органов и должностных 

лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в дру-

гих случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами. 
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Так, согласно ст. 357 ТК РФ государственные ин-

спекторы труда при осуществлении государствен-

ного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вправе предъявлять работодате-

лям и их представителям обязательные для испол-

нения предписания об отстранении от должности 

лиц, виновных в нарушении трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. Например, по-

ложение ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения", устанавливаю-

щей, что лица, являющиеся носителями возбудите-

лей инфекционных заболеваний, если они могут 

явиться источниками распространения инфекцион-

ных заболеваний в связи с особенностями произ-

водства, в котором они заняты, или выполняемой 

ими работой, при их согласии временно перево-

дятся на другую работу, не связанную с риском рас-

пространения инфекционных заболеваний [О сани-

тарно – эпидемиологическом благополучии населе-

ния: федер. закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ// 

Рос.газ. 1999. 06 апр.]. При невозможности пере-

вода на основании постановлений главных государ-

ственных санитарных врачей и их заместителей они 

временно отстраняются от работы с выплатой посо-

бий по социальному страхованию; 

  в других случаях, предусмотренных фе-

деральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами РФ. Например, ст. 348.5 ТК РФ 

установлено, что работодатель обязан отстранить 

спортсмена от участия в спортивных соревнова-

ниях в следующих случаях: 

  спортивная дисквалификация спортс-

мена; 

  требование общероссийской спортивной 

федерации по соответствующим виду или видам 

спорта, предъявленное в соответствии с нормами, 

утвержденными этой федерацией. 

В период отстранения спортсмена от участия в 

спортивных соревнованиях работодатель обеспечи-

вает его участие в учебно-тренировочных и других 

мероприятиях по подготовке к спортивным сорев-

нованиям. При этом за спортсменом сохраняется 

часть заработка в размере, определяемом трудовым 

договором, но не менее установленного ст. 155 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

При выявлении одного из указанных обстоя-

тельств работник отстраняется от работы (не допус-

кается к работе) до их устранения. Например, если 

работник появился на работе в состоянии алкоголь-

ного опьянения, его необходимо отстранить от ра-

боты именно в этот день и нельзя продлить отстра-

нение до даты наложения дисциплинарного взыска-

ния (если таковое будет применено) в соответствии 

со ст. ст. 192 - 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Указанные пределы очерчены законодателем 

исчерпывающим перечнем оснований, при наступ-

лении которых работодатель должен в силу закона 

реализовать обязательность соответствующего 

предписания об отстранении работника от работы.  

Работодатель не имеет права по своему усмот-

рению «придумать» дополнительные основания 

для отстранения, помимо предусмотренных дей-

ствующим законодательством. При определении 

законности отстранения от работы органы, рас-

сматривающие трудовые споры, прежде всего про-

веряют, соблюдены ли работодателем соответству-

ющие пределы обязательности при принятии реше-

ния об отстранении от работы, предусмотренные 

законом. 

Исследование оснований, закрепленных в ст. 

76 Трудовом кодексе Российской Федерации, с ко-

торыми закон связывает юридическую обязанность 

работодателя отстранить работника от выполнения 

работы, которая обусловлена трудовым договором, 

позволяет сделать единственно возможный вывод: 

в целях предупреждения риска угрозы для жизни и 

здоровья как самого работника, так и других лиц, а 

также нормальных жизненных условий населения 

или его части, который может возникнуть, если не 

воспрепятствовать продолжению работы в каждом 

из случаев, о которых говорится в ст. 76 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Такой вывод под-

тверждается и тем, что продолжительность пери-

ода, в течение которого работник не допускается к 

выполнению своей трудовой функции (т. е. период 

отстранения от работы), ограничен временем со-

хранения указанной выше угрозы. 

 На основе анализа содержания норм, ре-

гулирующих отстранение от работы, считаю необ-

ходимым предложить следующее определение по-

нятия отстранения от работы. Отстранение от ра-

боты — это обязанность одной стороны трудового 

договора (работодателя) воспрепятствовать выпол-

нению другой стороной трудового договора (работ-

ником) его трудовой функции, оговоренной в тру-

довом договоре, при наступлении случаев, указан-

ных в законе, с целью предупреждения риска 

возникновения угрозы для жизни и здоровья работ-

ника и других лиц, а также угрозы для нормальных 

жизненных условий населения или его части в про-

цессе трудовой деятельности.  

Основания, по которым работника могут не до-

пустить к работе, те же, что для отстранения. Они 

перечислены в статье 76 Трудового кодекса. Напри-

мер, если работник появился в пьяном виде не на 

своем рабочем месте, а на территории предприятия 

и еще не успел приступить к работе, работодатель 

должен оформить документы о недопущении та-

кого сотрудника к работе. Состояние алкогольного 

опьянения в этом случае должно быть подтвер-

ждено как медицинским заключением (в результате 

медицинского освидетельствования), так и другими 

доказательствами, например показаниями других 

работников, записями камер видеонаблюдения и пр 

[Румынова В.В. Как уволить работника за нахожде-

ние на рабочем месте в состоянии опьянения.[элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.delo-

press.ru/articles.php?n=7683. (дата обращения: 

01.03.2017).]. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что сущность отстранения от работы заключается в 
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активном действии работодателя: он отстраняет ра-

ботника от работы в случаях, установленных зако-

ном. 

Документальное оформление отстранения ра-

ботника от работы зависит не только от того, какие 

правила установлены в организации инструкцией 

по делопроизводству, но и от основания отстране-

ния. Кроме того, в отдельных отраслях экономики 

предусмотрены упрощенные процедуры отстране-

ния (например, в организациях транспорта, обще-

ственного питания, производства пищевых продук-

тов и т.д.). 

По общему правилу решение работодателя об 

отстранения работника от работы (не допущении к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя организации.  Несмотря на то, 

что такой приказ принимается к учету бухгалте-

рией (поскольку приостанавливается выплата зара-

ботной платы), его унифицированная форма пока 

не утверждена Госкомстатом России. Следова-

тельно, организации должны составлять данный 

документ самостоятельно. 

Что необходимо отразить в таком приказе? 

Прежде всего, нужно перечислить обстоятельства, 

послужившие основанием отстранения работника, 

а также документы, которые подтверждают такие 

основания. Согласно части второй статьи 76 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) работ-

ника на весь период времени до устранения обсто-

ятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

Если на момент составления приказа этот срок 

возможно определить, то его желательно указать в 

приказе. Например, это возможно в случае отстра-

нения работника, появившегося на работе в состоя-

нии алкогольного опьянения, а также тогда, когда 

срок отстранения указан в постановлении (ином 

акте) органа или должностного лица, уполномочен-

ного в соответствии с законодательством требовать 

от работодателя отстранения работников от ра-

боты. 

Также имеет место быть несоблюдение по-

рядка отстранения. Данное нарушение имеет обык-

новение быть выражено в несоблюдении работода-

телем требования законодательства предлагать ра-

ботнику временно перевестись на другую 

должность, выполнять иную работу. Такое требова-

ние установлено лишь для случаев необходимости 

отстранения работника по медицинским показа-

ниям на основании медицинского заключения, а 

также на основании приостановки у работника дей-

ствия определенного права/разрешения на выпол-

нение работы.  

 Особой популярностью также пользуется 

отсутствие подписи работника в ознакомлении с 

приказом об отстранении, равно как и отсутствие 

ознакомительной подписи в приказе о последую-

щем допуске к работе. Между тем отсутствие озна-

комления работника с этими документами лишает 

работодателя в дальнейшем доказательств в суде. 

Работник, не ознакомленный с приказом об отстра-

нении, в котором указан и срок отстранения, и по-

рядок оплаты, и требования работодателя, напри-

мер, пройти медосмотр, на вполне законных осно-

ваниях не выполняет требования приказа. Не озна-

комление же работника с приказом о допуске к 

работе не дает работодателю подтверждения, что 

работник ознакомлен с днем выхода на работу. В 

связи с этим дальнейшее его отсутствие на работе 

не может быть расценено работодателем как про-

гул. При отказе работника от подписания вышеука-

занных документов необходимо составить комис-

сионный акт об отказе работника от ознакомле-

ния/подписания соответствующего приказа. 

При временном отстранении и допуске к ра-

боте не делают запись в трудовую книжку сотруд-

ника и личную карточку работника. Период, на ко-

торый сотрудник был отстранен от работы, не вхо-

дит в стаж, необходимый для предоставления 

отпуска (ч. 2 ст. 121 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Не всегда время отстранения можно ограни-

читься конкретной датой. Так, постановление о вре-

менном отстранении обвиняемого от должности, 

выносимое судом, преследует цель воспрепятство-

вания обвиняемому уничтожить доказательства 

либо иным способом помешать установлению ис-

тины вовремя производства по уголовному делу. 

Срок действия постановления о временном отстра-

нении обвиняемого от должности определяется об-

стоятельствами уголовного дела, личностью обви-

няемого, а следовательно время отстранения может 

продлиться вплоть до вынесения приговора и 

вступления его в законную силу. Временное от-

странение от должности может быть также снято 

(отменено) и в ходе производства по уголовному 

делу — тогда, когда в применении этой меры отпа-

дет необходимость. Согласно части 4 статьи 114 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации временное отстранение обвиняемого от 

должности отменяется на основании постановле-

ния дознавателя, следователя, прокурора. В этом 

случае определить время отстранения в приказе 

проблематично. 

То же следует сказать и в отношении работ-

ника, являющегося носителем возбудителей инфек-

ционных заболеваний и отстраненного на основа-

нии постановления государственного санитарного 

врача: работник отстраняется от работы до полного 

излечения. 

В ряде случаев указание времени отстранения 

может быть и нецелесообразным. Так, если в при-

казе об отстранении от работы работника, не про-

шедшего периодический медицинский осмотр, бу-

дет указана дата, до которой работник отстраняется 

(т.е. установлен срок, в течение которого работник 

должен пройти осмотр), то в том случае, если ра-

ботник и до установленной в приказе даты не прой-

дет осмотр (независимо по каким причинам), рабо-

тодатель будет вынужден выпустить новый приказ 

об отстранении работника от работы или о продле-

нии действия приказа об отстранении от работы, 

что приведет к неоправданному увеличению доку-

ментооборота. 
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Помимо перечисленных сведений в приказе об 

отстранении работника от работы желательно дать 

распоряжение бухгалтерии о приостановке начис-

ления заработной платы за период отстранения. 

Если приказом оформляется отстранение от долж-

ности, то в нем следует указать, кто будет испол-

нять обязанности отстраняемого работника. 

Для отдельных отраслей законодательство 

предусматривает упрощенную процедуру оформ-

ления. Это вызвано тем, что при наличии ряда об-

стоятельств, например таких, как появление работ-

ника в состоянии опьянения (алкогольного, нарко-

тического, токсического) требуется оперативное 

решение вопроса об отстранении. В таких органи-

зациях отстранение, как правило, осуществляется 

работником медицинской службы на основании ре-

зультатов предрейсового (предполетного, пред-

сменного) осмотра, фиксируемых в журнале или 

книге регистрации случаев отстранения от рейсов 

(полетов, смен). Однако, несмотря на это, все равно 

требуется своего рода «санкция» руководителя ор-

ганизации или соответствующего должностного 

лица, поскольку отстранение от работы связано с 

приостановлением начисления заработной платы. 

Для того, чтобы оперативно принимать реше-

ния об отстранении работников от работы по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством, в 

локальных актах организации желательно опреде-

лить схему отстранения. Например, определить 

правомочия непосредственного руководителя ра-

ботника по отстранению последнего в случае его 

появления на работе в состоянии алкогольного опь-

янения, а также вменить в обязанность уведомле-

ние вышестоящего должностного лица о факте от-

странения. Подобной схемой отстранения могут 

быть определены форма, содержание и сроки уве-

домления. 

Но как быть, если в приказе время окончания 

отстранения определено не конкретной датой, а 

обусловлено совершением определенного действия 

(например, работник отстранен до прохождения 

планового медицинского осмотра)? Следует ли из-

давать приказ о прекращении отстранения от ра-

боты (о допуске к работе)? Да, особенно, если за 

время отстранения заработная плата не начисля-

лась. Однако, для выпуска этого приказа требуется 

подтверждение, что основания отстранения отпали. 

Так, если работник был отстранен от должности по-

становлением суда, а затем в организацию посту-

пило постановление прокурора об отмене времен-

ного отстранения от должности, то работодатель в 

приказе с аналогичным наименованием («об отмене 

временного отстранения от должности») разрешает 

работнику приступить к исполнению своих долж-

ностных обязанностей со ссылкой на постановле-

ние прокурора. 

Если приказ об отстранении работника, не про-

шедшего проверку знаний норм по охране труда со-

ставлялся, например, на основании предписания 

инспектора государственного надзора или по тре-

бованию специалиста службы охраны труда, то та-

кой приказ будет действовать до прохождения ра-

ботником проверки знаний. Документом, подтвер-

ждающим факт, что работник прошел проверку 

знаний требований охраны труда в соответствии с 

Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников орга-

низаций, утвержденным постановлением Минтр-

уда России и Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29, является протокол заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда работ-

ников. В данном случае в приказе о допуске работ-

ника к работе или прекращении (отмене) отстране-

ния следует указать дату и номер протокола. 

При оформлении допуска к работе работников, 

отстраненных по требованиям уполномоченных ор-

ганов и должностных лиц, следует учитывать, что 

формальным основанием для допуска работника 

является отмена требования, адресованного работо-

дателю. Большинством нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих правила направления требо-

ваний и предписаний об отстранении от работников 

указанными органами и должностными лицами, 

как правило, определен порядок отмены таких тре-

бований и предписаний. Но в любом случае, рабо-

тодателю следует уточнить у должностного лица, 

направившего такое требование (предписание, по-

становление), каким образом будет отменяться это 

требование [Глушко В. И. Отстранение от работы: 

процедура и порядок оформления // Кадры пред-

приятия. 2003. №. 5. С. 17.]. 

На практике нередко допуск работника к ра-

боте после его отстранения оформляется изданием 

приказа об отмене ранее изданного приказа об от-

странении. По общему правилу, если приказ изме-

няет, отменяет или дополняет ранее изданный до-

кумент или какие-то его положения, то один из 

пунктов распорядительной части текста должен со-

держать ссылку на отменяемый документ (пункт 

документа) с указанием его даты, номера и заго-

ловка; текст пункта должен начинаться словами 

«Признать утратившим силу ...». Данный подход не 

совсем оправдан, поскольку таким способом может 

быть оформлен не только допуск работника к ра-

боте, но и отмена неправомерного отстранения ра-

ботника от работы, т.е. отмена приказа об отстране-

нии с момента его издания. 

Второй подход, который с юридической точки 

зрения считается более правомерным, заключается 

в издании приказа о прекращении (об отмене) от-

странения. Если в приказе об отстранении содержа-

лось указание бухгалтерии о не начислении зара-

ботной платы, то в приказе об отмене следует снять 

это распоряжение. 

Таким образом, во-первых, отстранить работ-

ника от работы (не допускать к работе) может 

только работодатель (одновременно это является и 

его обязанностью), в том числе тогда, когда отстра-

нение работника вызвано инициативой представи-

телей публичной власти.  

Во-вторых, оно направлено в большинстве 

случаев не на преобразование вытекающих из усло-

вий договора прав и обязанностей, а на их приоста-

новление, при этом трудовой договор сохраняет 

силу.  
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В-третьих, отстранение можно одновременно 

рассматривать и как закрепленную нормами трудо-

вого права длящуюся во времени процедуру, ре-

зультат се осуществления, выражающийся в недо-

пущении работника к рабочему процессу.  

В-четвертых, отстранение не является мерой 

ответственности работника и поэтому не требуется 

всякий раз устанавливать (доказывать) его вину, 

поскольку некоторые основания для отстранения 

представляют собой обстоятельства, не зависящие 

от сторон. 

Трудовой договор, предусматривая индивиду-

ализацию условий труда каждого работника, по-

рождает трудовое правоотношение, сторонами ко-

торого выступают работодатель и работник, суще-

ствующее в течение всего периода осуществления 

последним трудовой деятельности. Содержание 

права на свободный труд предполагает стабиль-

ность не только трудового договора как правовой 

формы его реализации, но и каждого из его усло-

вий. В этой связи актуальность данной темы обу-

словлена необходимостью выявления пределов ле-

гальной возможности работодателя отказать работ-

нику в предоставлении работы, обусловленной 

трудовым договором, путем отстранения от нее и 

правового оформления данного действия. 

Отстранение от работы в указанном механизме 

выполняет, прежде всего, упреждающую функцию, 

которой далеко не исчерпывается весь комплекс 

проблем, возникающих в связи с реализацией рабо-

тодателем юридической обязанности (а в некото-

рых случаях и права) на законное лишение работ-

ника возможности трудиться. Поэтому правовая 

природа отстранения от работы, особый характер 

жизненных обстоятельств (мотивов, причин), его 

вызывающих, и возможные правовые последствия, 

как показывает опыт их регулирования, нуждаются 

в более глубоком исследовании данного явления.  

Трудовое законодательство, предусматривая 

основания и порядок отстранения от работы, 

прежде всего, должно исходить из того, что его ос-

новной целью является закрепление системы гаран-

тий, обеспечивающих действие и реализацию права 

трудиться, а также запрещения изменения в одно-

стороннем порядке условий трудового договора. 
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