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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Проведение экспертизы промышленной безопасности 

газораспределительных пунктов, включая диагностирование 

технического состояния оборудования и внутренних газопроводов 

Царьков С. В. 
Царьков С. В. Проведение экспертизы промышленной безопасности газораспределительных пунктов, включая диагностирование технического состояния оборудования и внутренних газопроводов 

Царьков Сергей Вячеславович / Tsarkov Sergey Vjacheslavovich – эксперт высшей квалификации 

в области промышленной безопасности, директор, 

ЗАО «Инвесттехноком», г. Люберцы, Московская область 

 

Аннотация: в настоящей статье затрагиваются вопросы проведения 

экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту экспертиза) 

газораспределительных пунктов (далее по тексту ГРП), включая 

диагностирование технического состояния оборудования и внутренних 

газопроводов, применяемых на объекте экспертизы. Используя многолетний 

опыт работы в данном направлении, автор статьи рассматривает основные 

этапы проведения экспертизы, обращая внимание на типовые проблемы, 

возникающие при реализации договоров на экспертизу ГРП, приводит возможный 

алгоритм проведения диагностирования технического состояния оборудования и 

газопроводов ГРП. 

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности ГРП, 

эксплуатационная документация. Диагностирование технического состояния 

оборудования. Подготовка и заключение договора на экспертизу ГРП.  

 

Организация ЗАО «Инвесттехноком» имеет большой опыт проведения 

экспертизы ГРП. С 2003 года и по настоящее время заключено более 500 

договоров и проведено более 2000 экспертиз оборудования, газопроводов и 

зданий ГРП. 

Как правило, заказчиками проведения экспертизы ГРП являются крупные 

газораспределительные организации (далее по тексту ГРО), осуществляющие 

эксплуатацию сетей газораспределения городов, районов или же целых областей. 

Однако иногда заказчиком проведения экспертизы ГРП может быть крупное 

промышленное предприятие или же теплоснабжающая организация 

муниципального подчинения. 

Опыт проведения экспертизы промышленной безопасности ГРП позволяет 

сделать вывод о том, что чем крупнее организация, тем более качественно 

организована эксплуатация объектов, хранение проектной и исполнительной 

документации, ведение эксплуатационной документации. Эти факторы напрямую 

определяют качество и сроки проведения экспертизы ГРП. 

Основными руководящими документами при проведении экспертизы ГРП 

являются: 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ) (1) ; 

- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 

03.07.2015 № 266) (2); 

- «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и 

определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования 

промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов» (утв. 

НП «СЭЦ промышленной безопасности» 10.06.2003) (5). 

consultantplus://offline/ref=2D8B0770F7627E525B8C2C006CC27D77B3F17C8967B053FAC286979EF8F32563EC06FA6CFBC71BA506m9NFN
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Экспертиза газопроводов и газового оборудования (технических устройств) 

выполняется на основании письменного обращения предприятия (далее - 

Заказчика) на выполнение конкретной работы. Заказчик одновременно с 

обращением представляет экспертной организации технологическую и 

техническую документацию на газопроводы и газовое оборудование (технические 

устройства) по перечню п. 5.3 данных Методических указаний. Подготовительные 

работы, проводимые экспертной организацией, включают: 

- изучение технической и эксплуатационной документации газопроводов и 

газового оборудования (технических устройств); 

- составление индивидуальных программ (Приложения N  1, 2, 3) экспертизы 

газопроводов и газового оборудования (технических устройств);  

- оформление договора (5. п. 4.1, 4.2). 

На стадии подготовки и заключения договора необходимо подготовить и 

согласовать с заказчиком календарный план-график проведения экспертизы. Если 

в договор включается несколько объектов, подлежащих экспертизе, при 

подготовке план-графика необходимо учесть особенности проведения экспертизы 

на каждом из объектов. При этом учитывается: 

- место нахождения объекта экспертизы; 

- наличие пропускного режима на объекте; 

- другие факторы, способные повлиять на сроки проведения экспертизы.  

При наличии у заказчика экспертизы большого количества объектов, 

подлежащих экспертизе, оптимально, с точки зрения сроков выполнения договора 

по проведению экспертизы, включить в договор максимально возможное 

количество объектов. Это позволит экспертной организации дифференцированно 

подойти к выполнению экспертизы на каждом из объектов. Например, на одном из 

объектов не проведен текущий ремонт и нет акта на его проведение, или же не 

предоставлена в полном объеме необходимая документация. Экспертная 

организация может выполнить на этом объекте возможную часть работ и 

переключиться на выполнение работ на другом объекте без нарушения графика по 

договору в целом. 

После согласования плана – графика проведения экспертизы с заказчиком и 

подписания договора экспертная организация приступает к проведению 

диагностирования технического состояния газопроводов и оборудования, 

применяемых на объекте. При проведении диагностирования  технического 

состояния газопроводов и оборудования необходимо выполнить:  

1. Визуальный осмотр элементов газопровода в пределах ГРП, ГРУ, ШРП, 

газового оборудования, электрооборудования и измерение обнаруженных 

дефектов: 

- наружной поверхности металла газопровода; 

- наружной и внутренней поверхности ПСК, ПЗК, РДУК, ПКН, фильтра.  

2. Магнитопорошковая или капиллярная (цветная) дефектоскопия:  

- угловых сварных соединений приварки ответвлений, штуцеров, фланцев на 

ширину 100 мм от сварного шва. 

3. Ультразвуковая толщинометрия стенок газопровода (в пределах ГРП, ГРУ, 

ШРП), гибов, стенок стальных элементов оборудования.  

4. Контроль сплошности сварных швов ультразвуковым 

(рентгенографическим) методом: 

- кольцевые сварные швы - 100%; 

- места пересечений кольцевых и продольных сварных швов - 100%. 

5. Измерение твердости. 

6. Электрические измерения: 

- проверка эффективности действия изолирующих фланцевых соединений.  
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7. Испытания на прочность и плотность (выполняются раздельно для высокой 

и низкой стороны) (5. приложение 2). 

При проведении диагностирования технического состояния газопроводов и 

оборудования ГРП необходимо особое внимание уделить техническому 

состоянию регуляторов давления и предохранительных клапанов. Контроль 

технического состояния необходимо проводить при полной разборке 

оборудования. Результаты проведенного ранее планового текущего ремонта, 

отраженные в акте, могут быть приняты экспертной организацией только к 

сведению. Полная разборка оборудования ГРП позволит, кроме всего, проверить 

возможность и стабильность работы резервной линии (байпаса). Важно при 

проведении диагностирования оборудования внутри здания ГРП соблюдать 

последовательность проведения работ. Необходимо помнить, что перед началом 

работ необходимо провести контроль загазованности помещения. Работы по 

диагностированию технического состояния оборудования ГРП возможно 

выполнять только при наличии наряда–допуска, оформленного эксплуатационной 

организацией в установленном порядке. Подробные методики и состав 

выполняемых работ по диагностированию приведены в «Методике проведения 

экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей 

эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, 

ШРП и стальных газопроводов» (утв. НП «СЭЦ промышленной безопасности» 

10.06.2003) (5). 

По результатам проведенного диагностирования составляются протоколы 

установленной формы. Результаты проведенного диагностирования технического 

состояния оборудования и газопроводов ГРП, наряду с другими данными, будут 

использованы экспертами при подготовке заключения экспертизы. 
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Проведение экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств в составе редукционных головок, установленных 

на емкостях сжиженных углеводородных газов 

Царьков С. В. 
Царьков С. В. Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств в составе редукционных головок, установленных на емкостях сжиженных углеводородных газов 

Царьков Сергей Вячеславович / Tsarkov Sergey Vjacheslavovich – эксперт высшей квалификации 

в области промышленной безопасности, директор, 

ЗАО «Инвесттехноком», г. Люберцы, Московская область 

 

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает вопросы проведения 

экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту экспертиза) 

редукционных головок, устанавливаемых на емкости сжиженных углеводородных 

газов (далее по тексту емкости СУГ), включая диагностирование технического 

состояния оборудования и внутренних газопроводов, применяемых на объекте 

экспертизы. Используя многолетний опыт работы в данном направлении, автор 

статьи рассматривает основные этапы проведения экспертизы, обращая 

внимание на типовые проблемы, возникающие при реализации договоров на 

экспертизу ГРП, приводит возможный алгоритм проведения диагностирования 

технического состояния оборудования и газопроводов редукционных головок, 

устанавливаемых на емкости СУГ. 

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности редукционных головок, 

устанавливаемых на емкости СУГ, эксплуатационная документация. 

Диагностирование технического состояния оборудования. Подготовка и 

заключение договора на экспертизу редукционных головок, устанавливаемых на 

емкости СУГ. 

 

Как правило, заказчиками проведения экспертизы редукционных головок,  

устанавливаемых на емкости СУГ, являются управляющие компании, 

осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления 

небольших населенных пунктов и отдельно стоящих жилых зданий. Техническое 

обслуживание, ремонт оборудования и газопроводов  осуществляется силами 

специализированных организаций. В Московской области это эксплуатационные 

службы ГУП МО «Мособлгаз». 

Основными руководящими документами при проведении экспертизы ГРП 

являются: 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ) (1); 

- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 

03.07.2015 № 266) (2); 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 

газы» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 558 г. Москва) (3);  

- «Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов», 

принятой и введенной в действие приказом Минэнерго России от 19.12.2000 г. № 

157, согласованной письмом Госгортехнадзора России от 16.06.2000 г. (РД 153 -

39.1-059-00) (4). 

Главной особенностью проведения экспертизы редукционных головок, 

устанавливаемых на емкости СУГ, является то, что оборудование головок и 

газопроводы паровой фазы должны соответствовать «Правилам безопасности для 

объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (приказ Федеральной 

consultantplus://offline/ref=2D8B0770F7627E525B8C2C006CC27D77B3F17C8967B053FAC286979EF8F32563EC06FA6CFBC71BA506m9NFN
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 

2013 г. № 558 г. Москва) (3), а также «Технический регламент о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления» (Утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.06.2011 № 497) (7). 

Диагностирование технического состояния оборудования и газопроводов 

редукционных головок, устанавливаемых на емкости СУГ, включает в себя два этапа: 

- контроль технического состояния оборудования и газопроводов;  

- контроль функционирования оборудования. 

Контроль технического состояния оборудования и газопроводов редукционных 

головок, устанавливаемых на емкости СУГ, может быть осуществлен только после 

снятия головки с емкости. Для этого необходимо емкость освободить от СУГ, 

промыть. Опыт проведения данного вида работ позволяет рекомендовать 

экспертным организациям по возможности проводить контроль 

функционирования оборудования на работающей емкости. В данном случае нет 

необходимости дожидаться проведения экспертизы емкости, ее заполнения СУГ, 

что позволит сэкономить время на экспертизу редукционной головки.  

Основными параметрами, определяющими техническое состояние 

оборудования при контроле технического состояния, являются:  

- герметичность; 

- качество сварных соединений; 

- коррозионный и механический износ материалов; 

- прочность труб и оборудования. 

Контроль технического состояния включает в себя: 

- визуальный и измерительный контроль; 

- неразрушающий контроль сварных соединений; 

- замер толщины стенок (толщинометрию) газопроводов; 

- проверку на прочность; 

- проверку на герметичность (4. п. 8.2, п. 8.3). 

Контроль функционирования проводится с целью получения данных о 

работоспособности оборудования (регулятора, предохранительных устройств, 

фильтра и т. п.), выявления и предотвращения возможности возникновения 

отказов. 

Основными параметрами, определяющими техническое состояние при 

контроле функционирования, являются: 

- стабильность работы регулятора; 

- пределы регулирования давления; 

- пределы срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов;  

- внутренняя герметичность предохранительного запорного клапана и 

регулятора давления. 

Контроль функционирования включает в себя следующие работы:  

- проверка плотности всех соединений, газопроводов и арматуры;  

- проверка пределов регулирования давления и стабильности работы 

регулятора давления при изменении расхода; 

- проверка пределов срабатывания предохранительных запорных и сбросных 

клапанов; 

- проверка плотности закрытия предохранительного запорного клапана и 

рабочего клапана регулятора давления (внутренняя герметичность);  

- проверка перепада давления на фильтре; 

- проверка функционирования запорной арматуры (4. п. 7). 

При проведении экспертизы редукционных головок, устанавливаемых на 

емкости СУГ, необходимо проверить также соответствие системы молниезащиты 

площадки требованиям «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

consultantplus://offline/ref=1FBC1596A3BB1C48F1B9042054996673A7AAC6D0A7CFBC57272319804511ABE4F3EA165C0A272DC4P6gFG
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сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-03) (6) и 

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, издание шестое) (8). Для 

проведения экспертизы в соответствии с «Правилами проведения экспертизы 

промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266) 

(2) необходимо также проверить соответствие площадки емкостей СУГ 

требованиям Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требовании пожарной безопасности» (принят ГД РФ 04 июля 2008 г.).  

Важным фактором, влияющим на техническое состояние газопроводов низкого 

давления (паровой фазы), является наличие эффективной электрохимической 

защиты. Газопроводы низкого давления емкостей СУГ являются локальным 

объектом и подвержены вредному влиянию блуждающих токов. Нередки случаи , 

когда газопроводы используются для несанкционированного заземления бытовых 

электроприборов. Поэтому при оценке технического состояния газопроводов 

необходимо выполнить комплекс измерений по определению эффективности 

работы системы ЭХЗ. 

На выполненные работы по техническому диагностированию оборудования и 

газопроводов организация составляет первичную документацию (акты, 

заключения, протоколы, таблицы, фотографии и др.), в которой должны быть 

отражены все обнаруженные повреждения, дефекты, особенности эксплуатации. 

На основании первичной документации о результатах технического 

диагностирования должно быть составлено заключение экспертизы 

промышленной безопасности (4). 
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Особенности эксплуатации опасных производственных объектов  

в современных условиях 

Царьков С. В. 
Царьков С. В. Особенности эксплуатации опасных производственных объектов в современных условиях 

Царьков Сергей Вячеславович / Tsarkov Sergey Vjacheslavovich – эксперт высшей квалификации  

в области промышленной безопасности, директор, 

ЗАО «Инвесттехноком», г. Люберцы, Московская область 

 

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает вопросы планирования и 

осуществления мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте (далее по тексту ОПО) в разрезе вновь 

принятых нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности. 

На основании проведенного анализа руководящих документов, автор указывает 

на некоторые несоответствия и противоречия в них, а также дает свои 

рекомендации по возможному изменению законодательства. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты в области промышленной 

безопасности, ОПО, эксплуатирующая организация, подготовка и выполнение 

планов по локализации и ликвидации аварий. 

 

Требования промышленной безопасности к организации, эксплуатирующей 

ОПО, в части планирования и осуществления действий по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте, изложены 

в ст. 10 ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (1), а также в многочисленных федеральных нормах 

и правилах (далее по тексту - ФНиП). 

Анализ вновь принятых нормативно-правовых актов в области промышленной 

безопасности, а также изменений, внесенных в уже существующие, позволяет 

сделать вывод о возникающих противоречиях и несоответствиях в 

законодательстве. Для эксплуатирующей ОПО организации зачастую очень 

сложно выполнить те многочисленные и противоречивые требования, изложенные 

в постоянно изменяющемся законодательстве. 

Так, например: с целью планирования и осуществления мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном 

объекте организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I, II 

и III классов опасности, должны разрабатывать план мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий (1. п. 1, 4, 5, 6 приложения 1), однако это не 

распространяется на объекты, использующих оборудование, работающее под 

избыточным давлением (свыше 0,07Мпа). 

Планы мероприятий разрабатываются в соответствии с «Положением о 

разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 730 (2). Однако в данном документе 

информации о подготовке специальных разделов планов явно недостаточно, 

специальные разделы разрабатываются на основании сведений, содержащихся в 

общих разделах плана мероприятий, специальные разделы определяют порядок 

действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, 

установленными ФНП (2). 

Проведенный анализ требований, изложенных в нескольких ФНиП к 

разработке документации при эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов, позволяет сделать вывод об одном из 

разночтений: организация должна разработать либо план мероприятий, либо план 

по локализации и ликвидации аварий (далее по тексту ПЛЛА). ПЛЛА 

разрабатывается в соответствии с «Рекомендациями по разработке планов 
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локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах», приказ Ростехнадзора № 781 (3). 

Сравним требования к подготовке документации, изложенные в некоторых 

ФНиП, а именно: 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542 (4); 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 

газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 г. № 558 (5);  

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116 (6). 

Данные приведены в таблице № 1. 
 

Таблица 1. Сравнение требований ФНиП к эксплуатации ОПО  
 

ФНиП 

Требования ФНиП 

Наличие Плана 

мероприятий или 

ПЛЛА 

Требования к 

содержанию 

Плана 

мероприятий, 

ПЛЛА, 

инструкций 

Требования к 

порядку 

действий 

персонала 

 

«Правила безопасности 

сетей 

газораспределения и 

газопотребления» (4) 

Требуется ПЛЛА 

(но только для сети 

газораспределения и 

газопотребления 

ТЭС) 

п. 20 ФНиП 

п.п. 51, 52, 72, 

84, 147, 156 

ФНиП 

«Правила безопасности 

для объектов, 

использующих 

сжиженные 

углеводородные газы» 

(5) 

Требуется план 

мероприятий 

п.п. 304, 305, 

306,307 ФНиП 

п.п. 91, 92, 290, 

304 ФНиП 

«Правила 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используется 

оборудование, 

работающее под 

избыточным 

давлением» (6) 

Требуются 

инструкции, для 

работников в 

аварийных 

ситуациях 

п.п. 357, 358,359 

ФНиП 

п.п. 353, 354,355, 

356 ФНиП 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, требования к подготовке 

документации на случай возникновения аварий в ФНиП разняться друг от друга. 
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Так, в «Правилах безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

(4) ПЛЛА требуется разрабатывать только для сетей газораспределения и 

газопотребления ТЭС, для сетей газопотребления, например, котельные, ПЛЛА 

разрабатывать не требуется. План мероприятий, в соответствии с ФЗ № 116 -ФЗ 

(1), разрабатывать также не требуется. 

В «Правилах безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» (5) требуется разрабатывать план мероприятий, а в 

«Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (6) 

нет требований к разработке плана мероприятий в соответствии с ФЗ № 116 -ФЗ 

(1) и нет требований к разработке ПЛЛА. Есть требования к разработке только 

инструкции, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях.  

Подобного рода несоответствия, применение в руководящих документах 

разных терминов и определений мешают руководителям эксплуатирующих 

организаций правильно трактовать законодательство в области промышленной 

безопасности. 

Зачастую, если эксплуатация ОПО регламентируется несколькими ФНиП, 

эксплуатирующие организации сталкиваются с проблемой – какие документы 

необходимо готовить для получения или переоформления лицензии, для 

предоставления на плановую (внеплановую) проверку, проводимую 

Ростехнадзором. Несоответствия и противоречия в законодательстве в области 

промышленной безопасности предоставляет контролирующим органам обширное 

поле для дифференцирования трактовок и подходов при применении 

законодательства, что может повлечь за собой штрафные санкции или же 

принятие решения об отказе в выдаче лицензии. 

На основании выше сказанного, по моему мнению, необходимо произвести 

ревизию нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, 

регламентирующих порядок и правила разработки документации, связанной с 

эксплуатацией ОПО. Необходимо унифицировать требования к этой 

документации: 

- документация должна разрабатываться на основании единого для всех ОПО 

руководящего документа; 

- термины и определения, применяемые в различных нормативно-правовых 

актах в области промышленной безопасности, должны быть приведены в 

соответствие. С этой целью считаю целесообразным разработать некий документ 

(закон), четко регламентирующий термины и определения в области 

промышленной безопасности и их применение. 
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Аннотация: в статье рассмотрен скоринг как инструмент управления кредитным 

риском, необходимость и преимущества его использования в банках, механизм 
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Развитие рынка кредитных продуктов для физических лиц идет нарастающими 

темпами. Причина этого очевидна: доля крупных кредитополучателей в кредитных 

портфелях банков постоянно уменьшается, и в этой ситуации банки вынуждены 

искать им замену, чтобы обеспечить свою рентабельность. В последние годы в 

Республике Беларусь наблюдается скачкообразный рост потребительского 

кредитования, что напрямую связано с переходом страны на рельсы рыночной 

экономики, которая базируется на рыночной банковской системе в целом и 

кредитовании в частности. Стремясь привлечь клиентов доступностью кредитов, 

целый ряд финансовых учреждений отказались от надлежащей оценки их 

платежеспособности. Такая политика привела к катастрофическому росту 

невозвратов кредитов и, соответственно, росту проблемной задолженности. 

Соответственно, качество кредитных портфелей отечественных банков значительно 

ухудшилось. В сложившейся ситуации для банков и кредитных организаций особое 

значение приобретает качество кредитного портфеля. Его улучшение напрямую 

зависит от своевременной и адекватной оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика. Увеличение доходности кредитных операций непосредственно связано с 

возрастающим кредитным риском и требует внедрения автоматических систем 

оценки рисков для снижения потерь и обеспечения роста прибыли [1, с. 96]. 

Существуют различные подходы определения кредитного риска, начиная с 

субъективных оценок специалистов банка, основанном на личном опыте, и 

заканчивая автоматизированными системами оценки риска, созданными с 

использованием математических методов и моделей. Каждая кредитная организация 

сама определяет, какими методами пользоваться, но мировая практика показывает, 

что более действенными и надежными являются системы, основанные на 

математических моделях. Одной из таких прогрессивных моделей оценки кредитных 

рисков является скоринг. 

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с 

помощью которой на основе кредитной истории «прошлых лет» клиентов банк 

пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный 

кредитополучатель вернет кредит в срок. Кредитный скоринг – это диагностика 

вероятности банкротства потенциального заёмщика при рассмотрении вопроса о его 

кредитовании [2]. 

Сущность скоринга заключается в определении совокупного кредитного балла 

кредитополучателя в результате его оценки по ряду критериев. Данные критерии имеют 

различные удельные веса и впоследствии агрегируют в интегральный показатель – 

совокупный кредитный балл. Величина кредитного лимита в скоринговых системах 

носит второстепенный характер и определяется, исходя из уровня доходов заемщика. 

Интегральный показатель сравнивается с определенным числовым порогом, который 
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представляет собой так называемую линию безубыточности для банка. Кредит выдается 

тем клиентам, интегральный показатель которых выше этой линии. 

Преимущества применения кредитного скоринга в банках: 

 увеличение кредитного портфеля за счет уменьшения количества 

необоснованных отказов по кредитным заявкам; 

 повышение точности оценки заемщика; 

 уменьшение уровня невозвратов; 

 ускорение процедуры оценки заемщика; 

 создание централизованного накопления данных о заемщиках; 

 снижение формируемых резервов на возможные потери по кредитным 

обязательствам; 

 быстрая и качественная оценка динамики изменений кредитного счета 

индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом. 

В настоящее время некоторые банки уже самостоятельно разрабатывают системы 

кредитного скоринга. Достоинство таких скоринговых систем в том, что скоринговые 

модели основаны на актуальных данных и могут быстро перенастраиваться при 

изменении кредитной политики банка. В своем большинстве белорусские банки 

пользуются некими простейшими подобиями скоринговых систем, позволяющими 

оценивать заемщика. В какой-то мере эти методики несколько упрощают работу 

кредитных специалистов, но такие элементарные программы (около 90 % из них — 

таблицы характеристик заемщика, выполненные в MS Excel) имеют ряд недостатков, 

в связи с которыми их нельзя назвать «системами кредитного скоринга» в полном 

понимании этого слова. Вот некоторые из этих недостатков: 

 децентрализованность системы оценки; 

 сложность осуществления быстрых решений департамента риска 

кредитной организации - смена или корректировка методики оценки превращается в 

длительную процедуру для большого количества точек обслуживания; 

 невозможность построения сложной стратегии принятия решения; 

 скоринговые модели основаны на экспертных знаниях кредитных 

аналитиков банка, что ограничивает качество моделей и опосредованно сокращает 

клиентскую базу; 

 возможность обмануть методику оценки - любой человек, имеющий 

определенные навыки, может «взломать» методику оценки и в дальнейшем 

«подстроиться» под «хорошего» заемщика [3, с. 46]. 

Сегодня скоринг — это общепринятая стабильная и точная технология. 

Применение систем кредитного скоринга позволяет своевременно и последовательно 

использовать все возможности для развития и одновременно удерживать риски на 

приемлемом уровне. Если кредитная организация правильно и адекватно использует 

кредитный скоринг, то получает эффективное конкурентное преимущество для 

поддержания и улучшения своих конкурентных позиций на рынке и выживания в 

борьбе с конкурентами в течение длительного времени. 
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Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег 

должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. В 

определении сущности кредитного риска существуют различные подходы. Одни 

авторы включают в понятие «кредитный риск» опасность неуплаты заемщиком 

основного долга и процентов, причитающихся кредитору. В основе другого 

определения кредитного риска лежит неуверенность кредитора в том, что 

должник будет в состоянии выполнить свои обязательства в соответствии со 

сроками и условиями кредитного соглашения. Это может быть вызвано:  

 неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в 

связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, 

экономическом или политическом окружении, в котором оперирует заемщик.  

 неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и 

возможности продажи на рынке) залога под выданный кредит;  

 кризисами в деловой репутации заемщика. 

Кредитный риск в одинаковой степени относится как к банкам, так и к 

клиентам и может быть связан с вероятностью спада производства или спроса на 

продукцию определенной отрасли, невыполнением по каким-то причинам 

договорных отношений, трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку) и 

форс-мажорными обстоятельствами [1]. 

Далее обобщены качественные аспекты анализа кредитов и дан список 

вопросов, на которые должны быть получены ответы до предоставления кредитов.  

1. Определение цели финансирования. 

Анализ краткосрочного (30-дневного) финансирования в ожидании сезонного 

сокращения дебиторской задолженности будет сильно отличаться от анализа 

кредита сроком на пять лет на финансирование перестройки и расширение завода 

или на вложение средств в облигации для финансирования приобретения 

определенной фирмы ее руководством или другой организацией в схеме выкупа.  

2. Определение источника погашения кредита. 

Определив цель кредита, аналитик должен понять, из какого источника будет 

погашаться кредит. 

3. Оценка рисков, присущих данной компании, которые могут затруднить 

процесс погашения кредита (качественный анализ). 

Различные компании используют различные виды кредитов. Более того, риск 

предоставления кредита данному заемщику зависит от отрасли промышленности, 

номенклатуры товаров и вида деятельности, а также от экономической ситуации в 

целом и от конкурентной обстановки. 

4. Финансовый анализ. 

После анализа цели кредита и качественных рисков следует переходить к 

анализу количественных рисков или к анализу финансовой отчетности. Очень 

важно также провести анализ денежных потоков и возможностей роста компании 
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в будущем. Есть еще множество других инструментов определения и анализа 

финансовых рисков, присущих данной компании [2]. 

Оценка степени кредитного риска является необходимым условием для 

принятия рациональных решений в рамках последующих этапов управления, в 

частности, для осуществления выбора стратегии риска. 

По итогам количественной оценки риска возникает необходимость выбора 

одного из трех возможных вариантов стратегии: избежание риска, принятие риска 

или использование инструментов снижения уровня риска. Принятие риска 

означает, что для банка его уровень допустим, и банк принимает возможность его 

проявления [3]. 
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Аннотация: проблема предоставления имущественных залоговых займов в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных в современной России. 

Первоочередной потребностью для каждого человека, для каждой молодой 

российской семьи является собственное жилье. Ипотека создает 

дополнительный спрос на жилье, поскольку без ипотечного кредитования 

подавляющее большинство населения не имеет возможности приобрести жилье.  

Ключевые слова: ипотечное кредитование. 

 

Ипотечное кредитование представляет собой социально значимый аспект 

современности. Проблема предоставления имущественных залоговых займов в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных в современной России. 

Первоочередной потребностью для каждого человека, для каждой молодой 

российской семьи является собственное жилье. Ипотека создает дополнительный 

спрос на жилье, поскольку без ипотечного кредитования подавляющее 

большинство населения (низкий уровень дохода не позволяет решить квартирный 

вопрос за счёт собственных средств) не способно решить свою жилищную 

проблему [9, 176]. Так, согласно данным статистики за 2014 год, сегодня лишь 

10% россиян владеют собственным жильем, и только 1 % граждан может 

позволить себе приобрести жилую недвижимость самостоятельно без привлечения 

заемных средств. 

Специалисты Национального агентства финансовых исследований провели 

исследование по определению «портрета» заемщика . Результаты исследования 

показали, что всего 4 % (экономически активное население старше 18 лет) 

пользуется ипотекой. Пока предпосылок для роста этого показателя не так много. 

В феврале 2015 года доля населения, намеревающегося улучшить свои жилищные 

условия, снизилась до минимального уровня за пять лет – 18 % (с 34 % в августе 

2013 года), свидетельствуют данные НАФИ. При этом о готовности покупать 

жилье заявили из этого числа 36 % (в пересчете на всю выборку – не более 6 % 

опрошенных) [4, 74]. Основные причины нежелания брать ипотеку – большая 

сумма переплаты и высокие процентные ставки, нежелание жить в долг и 

неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса.  

Особенно настораживающий тренд – изменение финансовых стратегий 

заемщиков. Доля тех, кто считает, что возвращать кредит необязательно, если для 

этого есть веские основания, выросла с 20 % опрошенных в 2009 году до 37 % в 

2015 году. Среди оснований называют сокрытие реальной стоимости займа или 

одностороннее увеличение процентной ставки со стороны банка либо внезапно 

возникшие обстоятельства у самого заемщика. Эксперты НАФИ считают, что не 

стоит обвинять во всем исключительно финансовую неграмотность потребителей; 

банки также должны предлагать такие продукты, которые будут соответствовать 

потребностям и, прежде всего, возможностям клиентов. 

В современных экономических условиях ипотечное кредитование представляет 

собой основной способ решения жилищного вопроса и является на сегодняшний 

день доминирующим источником финансирования приобретения жилья. Развитие 

ипотеки будет способствовать решению многих макроэкономических задач, 

поскольку заставляет всех субъектов этого процесса ориентироваться на 

длительный период взаимодействия, делая их заинтересованными в содействии 
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экономической стабильности. Необходимо отметить, что российский рынок 

ипотечного кредитования является достаточно молодым по сравнению с рядом 

западных стран. Его активное развитие началось в 2005 году: объём выдачи 

ипотечных кредитов на тот момент составлял 56 млрд. рублей. С тех пор 

российская ипотека прошла значительный путь, ипотечные банковские продукты 

стали одним из самых популярных вариантов решения жилищного вопроса.  

По данным экспертов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию  в 

2015 году общий объем ипотечных кредитов составит, как ожидается, 800 млрд. 

руб., из них 400 млрд. руб.  в рамках господдержки. В 2014 году рынок 

ипотечного кредитования показал прирост на 30 %, его объем достиг рекордных 

1,8 трлн. руб. Однако за первые два месяца 2015 года, по данным Центробанка, 

сумма выданных ипотечных кредитов в рублях снизилась на 24 %, до 149,6 млрд. 

руб., тогда как за тот же период 2014 года был отмечен рост в 1,5 раза [5, 3].  

В декабре 2014 года утвержден Социальный стандарт АИЖК, который 

объединяет общие требования для разных категорий граждан, имеющих право на 

льготное кредитование, и условия продуктовой линейки. Всего за время действия 

льготных программ АИЖК на конец 2014 года было рефинансировано почти 110 

млрд. руб. закладных, что позволило получить ипотеку более чем 62 тыс.  семей. 

На данный момент в рамках Стандарта базовая сумма кредита составляет 1,5 

млн. руб., первоначальный взнос – не менее 20 %, процентная ставка в рамках 

базовой суммы – от 10,9 % до 11,5 % годовых в зависимости от первоначального 

взноса, на часть кредита выше базовой суммы – 12 %. В результате для 

участников программы итоговый платеж по сравнению с классическими 

ипотечными продуктами снижается на 42 %. 

В 2014 году эксперты попытались выявить проблемы развития ипотечного 

кредитования в РФ: низкая платежеспособность населения (по оценкам 

Минэкономразвития РФ, произведенным в период с марта 2014 по март 2015 гг. , 

даже на самых выгодных условиях кредитования, лишь 10 % населения нашей 

страны могут позволить себе взять ипотеку. При этом в улучшении жилищных 

условий нуждаются свыше 60 % граждан); высокий уровень инфляции; проблемы, 

вызванные нестабильной экономической ситуацией (экономика нашей страны во 

многом зависит от общемировых цен на ресурсы и от экономической ситуации в 

мире в целом. Сегодня доходы нашего государства и каждого отдельного 

гражданина то падают, то повышаются, подвергаясь резким изменениям в 

условиях мирового кризиса и введения или снятия санкций. На сегодняшний день 

никто не может дать гарантий о финансовой стабильности в России); высокая 

стоимость ипотечных кредитов (в 2013 году средний процент по ипотеке 

составлял 13 %, в 2014 – 15 %, а в 2015 году стоимость ипотечного кредитования 

взлетела до 20 %. Переплата по ипотеке при таких показателях будет очень 

большой и может доходить до 200 %, если заемщик оформит ссуду на 25-30 лет) 

[6, 63]; монополизация рынка кредитования (отсутствие здоровой конкуренции 

между застройщиками приводит к искусственному повышению и удержанию 

высоких цен на жилую недвижимость. Руководители строительных компаний, 

желая получить большую прибыль, лишают рядовых граждан возможности 

приобрести жилье на первичном рынке); недостаточное количество социальных 

ипотечных программ (для населения программы льготного ипотечного 

кредитования, безусловно, являются существенной помощью. А вот банки вовсе 

не заинтересованы в появлении социальных программ, так как такие займы не 

являются для них рентабельными. Кредитные организации предлагают льготные 

ипотечные кредиты только при условии, что государство компенсирует 

финансовые потери от льгот, предоставленных заемщику); проблемы, связанные с 

миграционной политикой (в настоящее время можно заметить существенную 

разницу уровня жизни в Московской и Ленинградской областях и в других 
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регионах. В условиях свободной экономики все больше населения мигрирует из 

тех регионов, где они родились в более благополучные экономические центры, 

тем самым увеличивая спрос на недвижимость, а соответственно, и на ипотечное 

кредитование в более развитых регионах). 

Стоимость ипотеки и так резко отличается по регионам страны. Повышение 

уровня жизни в регионах, развитие всех областей и выравнивание доходов, 

выделение государственных субсидий на строительство и покупку недвижимости 

в регионах могло бы привести к расширению географии повышенного спроса на 

ипотечное кредитование. 

Правительство РФ в начале 2015 года предложило временные пути решения 

проблемы: снижение ставки по ипотеке до 13 % за счет государственного 

субсидирования ипотечных кредитов, и рассматривается возможность снижения 

ставки до 12 %. Однако, предложенная правительством программа, имеет 

некоторые ограничения. Так, ипотечный кредит по вышеописанной 

государственной программе можно будет получить только на покупку квартиры в 

новостройке; срок кредита составляет до 30 лет; минимальный первоначальный 

взнос – 20 %. Максимально возможная сумма кредита составляет 8 млн. рублей 

для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, 3 млн. руб. – для 

остальных регионов России. Так, данная госпрограмма уже действует в 

нескольких крупных банках с государственным участием. В частности, Сбербанк 

планирует выдать льготных кредитов на 200 млрд. руб., ВТБ24 – на 100 млрд. 

руб., что составляет 75 % от объема программы, заявленного в постановлении. С 

интересом относятся к данной программе такие банки, как Банк Москвы, 

Райффайзенбанк, Абсолют Банк, Связь-банк, банк «ДельтаКредит» [2, 14]. 
Следует отметить, что высокие ставки по ипотекам и ужесточение требований 

к заемщикам охладили ипотечный рынок, однако, как было указано выше, банки 

не хотят терять стабильный источник дохода. К примеру, Сбербанк, не дожидаясь 

решения правительства о внесении изменений в Постановление Правительства РФ 

от 13 марта 2015 г. № 220, установил ставку по ипотеке в рамках предложенной 

программы на уровне 12 %. Группа ВТБ заявила о готовности также предложить 

12%-ую ставку после принятия решения правительством. Таким образом, сегодня, 

после внесения поправок Постановлением Правительства РФ от 20 марта 2015 г. 

№ 255 в нормативные документы, ставка по государственной ипотечной 

программе в Сбербанке составляет 11,9 %, а в ВТБ24 – 12 %. 
Однако не только Сбербанк после принятия Постановления Правительства РФ 

от 13 марта 2015 г. № 220 предложил потенциальным заёмщикам ставку ниже 

13%. К примеру, банк «Открытие» предлагал ставки по ипотеке от 12,55 и 12,95%, 

однако на сегодняшний день они были снижены в связи с принятием поправок к 

Постановлению Правительства РФ № 220. В настоящее время банк предлагает 

ставку по ипотечным кредитам на уровне 11,55 %, с условием, что минимальный 

первоначальный взнос по такому кредиту составит 50 %. В случае, если 

первоначальный взнос составляет 30 %, то ставка составит 11,95 % годовых. 
Также, эксперты АИЖК называют основными причинами замедления рынка 

ипотеки – рост ставок по кредитам и снижение реальных располагаемых доходов 

населения, считают эксперты, выступившие на конференции. В марте 2015 года 

начала действовать госпрограмма по льготному ипотечному кредитованию, в 

соответствии с которой на субсидирование ипотечной ставки в 12 % из 

федерального бюджета выделено 20 млрд. руб. Это позволит выдать кредитов на 

сумму около 400 млрд. руб. 

В середине 2014 года Банк России ввел новые требования к резервам на 

покрытие ипотечных ссуд. Теперь у банков есть возможность дифференцировать 

кредиты и создавать разные резервы для разных категорий ссуд по уровню риска. 

Кроме того, Банк России предложил учитывать ипотечное страхование в качестве 
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фактора снижения риска по выданным ипотечным кредитам при расчете 

нормативов банков и формирования резервов. 

По данным Банка России, за десять месяцев 2014г., было выдано около 800 

тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 трлн. рублей, что в 1.25 раза 

превышает уровень января–октября 2013 г. в количественном выражении и в 1.33 

– в денежном выражении [9, 177]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в России все еще много проблем, 

мешающих активному развитию ипотеки. А решение проблем ипотечного 

кредитования – это комплексная задача, затрагивающая различные сферы 

экономики, политики, социального, строительного и миграционного сектора, 

развитие банковских продуктов и многое другое. Решить все эти проблемы 

оперативно не получится, для этого необходимо длительное время. Однако 

будущее жилищного кредитования в России выглядит довольно оптимистично, и 

рано или поздно экономика нашего государства обязательно дойдет до того 

уровня, когда ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, 

и широкому кругу населения. 
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Аннотация: главными особенностями функционирования системы розничного 

кредитования физических лиц в современных условиях являются отсутствие 

достаточного правового обеспечения кредитной деятельности, 

неопределенность и противоречивость государственного регулирования, а также 

отсутствие единого законодательного акта в сфере потребительского 

кредитования. 
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В статье выявлено, что на рынке потребительских кредитов существует много 

различных кредитных продуктов, которые существенно разнятся своими 

параметрами (цель, срок, обеспечение, порядок предоставления и способ 

погашения и т. д.), что требует от кредитных учреждений значительных усилий в 

обеспечении их качества. В статье рассматривается современное состояние 

банковского потребительского кредитования и основные проблемы его развития. 

Тенденции развития кредитования банками населения в настоящее время 

характеризуются как положительными, так и отрицательными факторами.  

Для решения всего комплекса проблем сферы потребительского кредитования 

требуются системные изменения. Начало им было положено принятием в декабре 

2013 года Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» [1].  

Специфика различных проявлений видов потребительского кредита и их 

взаимосвязь ведет к необходимости его упорядочения и классификации. 

Проведенный анализ сущности потребительского кредита позволяет нам 

сделать вывод, что существующие в научной литературе и используемые на 

практике понятия «личное», «розничное» и «потребительское» кредитование, на 

наш взгляд, могут выступать элементами укрупненной классификации кредитов, 

предоставляемых населению. Их связь и разграничение схематически 

представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Связь и разграничение кредитов населению 

в зависимости от характера обеспечения 
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Место потребительского кредита в укрупненной классификации кредитов 

населению иллюстрирует табл. 1. 
 

Таблица 1. Укрупненная классификация кредитов, выдаваемых населению  
 

Критерий классификации Вид кредита 

По типу кредитора 

Банковский кредит 

Небанковский кредит (другие) 

По типу заемщика как субъекта 

правовых отношений 

Кредит физическому лицу 

Кредит физическому лицу-предпринимателю 

В зависимости от сферы 

направления средств 

В сферу производства и торговли 

В непроизводственную сферу (потребление) 

В зависимости от характера 

потребностей 

Потребительский (на потребительские цели) 

Инвестиционный (на инвестиционные цели) 

По характеру обеспечения 

Личный 

Залоговый 

 

Целесообразность такого разграничения обусловлена тем, что без него все 

кредиты, которые предоставляются физическим лицам, следует рассматривать как 

потребительские (учитывая приобретение и строительство жилья, другой 

недвижимости). Исходя из приведенной укрупненной классификации кредитов, 

предоставляемых населению, «потребительский кредит» является видом кредита 

населению и элементом системы кредитования населения. Из принципа срочности 

возврата следует, что логично классифицировать кредиты по методу 

предоставления и способу погашения, по сроку кредитования и сроку возврата. 

Принцип платности вызывает необходимость выделения таких признаков, как 

метод уплаты процента, тип процентной ставки. Последовательно применяя 

указанный методологический подход, мы получили систему критериев 

классификации потребительского кредита, которая представлена в табл. 2. 
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Таблица 2. Критерии классификации потребительского кредита 

на основе конкретизации принципов кредитования 
 

Принцип кредитования Критерий классификации 

Срочности возврата 

Наличие срочности возврата. Срок кредитования. 

Метод предоставления кредита. Порядок предоставления.  

Способ выдачи. 

Метод погашения кредита. Вид платежей 

Платности Тип процентной ставки. Метод уплаты процентов 

Обеспеченности Наличие обеспечения. Вид (форма) обеспечения 

Целевого характера 

Наличие целевой направленности кредита. 

Укрупненный объект кредитования. 

Вид объекта потребления 

Диференцированности Вид заемщика по разным признакам 

 

Проведенный нами анализ кредитов, предоставляемых физическим лицам 

коммерческими банками, позволил выявить разнонаправленные тенденции 

развития рынка кредитования физических лиц. Наблюдается высокий уровень 

унификации кредитных продуктов для физических лиц, что снижает 

привлекательность кредитования для клиентов – физических лиц. Однако 

наблюдается и тенденция дифференциации кредитов, выдаваемых физическим 

лицам. Данная дифференциация достигается за счет расширения набора 

параметров кредитного продукта для физического лица. Основные факторы 

дифференциации кредитных продуктов для физических лиц [14]: 

1) Цель кредита: – целевой – нецелевой кредит; 

2) По способу предоставления денежных средств: – в наличной денежной 

форме; – в безналичной денежной форме; 

3) По составу участников кредитования: – прямое (с участием банка-кредитора 

и заемщика); – косвенное (с участием банка – кредитора, заемщика и продавца 

кредитуемых товаров); 

4) Срок кредитования; 

5) Минимальная – максимальная сумма кредита; 

6) Размер первоначального взноса (ипотечное кредитование);  

7) Годовая процентная ставка; 

8) Льготный беспроцентный период; 

9) Комиссии за выдачу и обслуживание кредита; 

10) Штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита;  

11) Обеспечение кредита; 

12) Социо-демографические характеристики клиента (пол, возраст); 

13) Состав документов, предоставляемых заемщиком;  

14) Срок рассмотрения заявки. 

Классификация потребительского кредитования возможна по следующим 

параметрам: 

1) по субъекту, предоставляющему потребительские кредиты;  

2) по целевому назначению потребительского кредитования;  

3) по срокам предоставления потребительского кредита; 
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4) по способу обеспечения; 

5) по способу погашения; 

6) по взиманию процентов потребительского кредита. 

Охлаждение потребительского кредитования стало одной важнейших тенденций 

в 2014 году. Эта тенденция начала складываться еще в 2013 году под влиянием 

ограничений, накладываемых монетарными властями, а также из-за опасений 

перегрева рынка в отдельных сегментах. В 2014 году сокращение темпов роста 

кредитования физических лиц немного ускорилось, в том числе в силу роста нормы 

сбережения из-за сокращения реальных располагаемых доходов и снижения 

потребительской уверенности. В целом, из-за низких номинальных темпов роста в 

2014 году доля ссуд физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля 

российских банков сократилась с 24.6 % на 1 января 2014 года до 21.7 % на 1 января 

2015 года. Вероятнее всего, в 2015 году замедление потребительского кредитования 

продолжится, и, возможно, будет наблюдаться относительно масштабное 

сокращение объема ссудной задолженности физических лиц.  
 

 
 

Рис. 2. Динамика кредитования физических лиц за 2012–2014 гг., в трлн. руб. [20] 
 

Общее замедление темпов кредитования физических лиц можно объяснить 

рядом причин. Основная – это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные 

на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. 

Ежегодно возрастает средняя кредитная нагрузка клиентов, увеличивается и число 

активных кредитов на одного заемщика. Представители банков все чаще говорят о 

том, что ухудшается обслуживание клиентами своих обязательств перед банками, 

в последнее время граждане стали хуже обслуживать свои обязательства перед 

банками, растут просрочки. Увеличивалась и доля людей, имеющих кредиты 

одновременно в нескольких банках. Так, в соответствии с данными 

Национального Бюро Кредитных Историй, на начало 2013 года доля заемщиков, 

имеющих более одного кредита от общего числа, составляла 11,96 %, за два года 

она выросла на 4,1 % и составила на 1 января 2015 года 16,06 % [20].  

Итак, широкое кредитование населения банковским сектором в России 

обозначилось рядом проблем: 

- неконтролируемый рост невозвращённых кредитов; 

- консерватизм банковской системы (банки закладывают риски в высокие 

проценты по кредитам); 

- поддержание ликвидности и формирование долгосрочной ресурсной базы в 

результате увеличения сроков кредитования; 

- непрозрачная система условий кредитования; 
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- отсутствие специального законодательства, призванного детально 

регулировать различные аспекты потребительского кредитования.  

Дальнейшее развитие этого сектора, вероятней всего, пойдёт по двум 

направлениям: 

- через постоянно растущие сети банковских филиалов (так уже работают 

Сбербанк, Внешторгбанк, Ситибанк); 

- так называемый активный ритейл: через торговые сети и другие точки сферы 

обслуживания (по этому пути идут Русский Стандарт, Хоум-Кредит, Дельта-банк, 

Финанс-банк). 
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Аннотация: анализируя различные подходы к определению понятия и природы 

общеправовых принципов, автор формулирует подход, согласно которому 

принцип права – идея, формулируемая профессиональным правосознанием. 

Общеправовой характер принцип приобретает в зависимости от масштаба 

распространения идеи. 

Ключевые слова: принципы права, право, правовая идеология, реализация права, 

правоприменение. 

 

Вопрос о принципах права, по сути, представляет собой один из базовых 

вопросов правоведения, который будет концентрировать усилия правоведов 

постоянно. Но вопрос о принципах – это вопрос именно сегодняшнего дня, вопрос 

современный, так как в них отражаются реалии конкретной социально-

экономической ситуации. Следует согласиться с В. В. Болговой в том, что 

принцип права это объективно-субъективная категория [1, С. 103]. Идея, 

отражающая уровень развития фактических общественных отношений и 

правосознания и могущая быть закрепленной в позитивном праве. 

В теории принципов находит отражение и современный уровень познания 

общественных отношений, и общие основы правопонимания, и конкретика 

проблем юридической практики [5, С. 21]. Вот почему, высоко оценивая научные 

результаты предшествующих периодов, все же необходимо обращаться к 

разработке заявленной нами проблемы. 

Вопрос об общеправовых принципах поднимался в отечественной правовой 

науке, начиная с 40-50-х годов ХХ века. Характеризуя общие принципы права, 

исследователи, как правило, указывают, что они относятся к праву в целом, 

распространяются на все его отрасли, объединяют и как бы цементируют их, 

способствуют единству и стабильности действующей системы права [2].  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что категория «общеправовые 

принципы» входит в арсенал юридической науки и сам подход, согласно которому 

в общем объеме правовых принципов выделяются общеправовые, практически не 

вызывает споров. С системным постоянством учебная юридическая литература 

воспроизводит классификацию принципов на общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые, зачастую даже не делая каких-либо специальных оговорок 

относительно оснований подобных классификаций и их назначения в правовой 

системе (Н. И. Матузов, О. И. Цыбулевская, А. Ф. Черданцев и др.). 

Однако, несмотря на всю внешнюю очевидность проблемы и способов ее 

разрешения, нельзя не отметить целый ряд спорных, неоднозначных вопросов, 

которые ее сопровождают. 

1. Вызывает возражения положение об объективной сущности правовых 

принципов. Принципы могут отражать нечто объективное, сами будучи 

субъективными, не отражающими действительные закономерности общественного 

бытия. В Германии, например, в известный исторический период (1933-1945) 

насаждались принцип вездесущности правящей партии, принцип всемогущества 

фюрера, другие тоталитарные политические принципы, не имеющие ничего общего 
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с правом как таковым. В чем заключалась объективность таких принципов? Какие 

закономерности они отражали? Плод субъективной мысли - это не закономерность. 

2. Неверной является акцентуация внимания исследователей на форму 

внешнего выражения идеи, которая характеризуется как принцип права. Форма 

(нормативная фиксация, система обычаев, обыкновений правоприменительной 

практики, правовые позиции судов), на наш взгляд, является во многом 

случайной, напрямую зависящей от уровня развития самой юридической 

практики. Принципы же, выражая базовые начала правоприменительной 

практики, существуют, в первую очередь, в виде идей. Только масштабность 

распространения и качество самой идеи позволяют нам говорить о ней как о 

принципе права. 

3. Принципы права не следует рассматривать в общем контексте с нормами 

права [6, C. 5]. Будучи в природе своей идеями, они, скорее, не средства самого 

права, а средства юридической практики [3]. Это базовая основа для 

правоприменения, но, ни в коей мере, не регулятивное средство.  

На наш взгляд, наиболее точно природу принципов права отражает подход, 

согласно которому принцип рассматривается как явление правосознания, причем 

профессионального, выступая неким стандартом, основой правоприменения, 

обычаем применения норм права [4, С. 165]. 

Как справедливо указывает Г. Т. Чернобель, главной особенностью их является 

то, что, заключая в себе определенную синтезирующую правовую идею, 

определенный правовой идеал, заряжающие людей энергетикой 

соответствующего социального действия, они выступают как идеологический 

ключ к пониманию, восприятию действующей системы права, как ее 

идеологический корень, определяющий логико-семантическое, нормативное 

содержание всех отраслевых и межотраслевых ее ветвей, моделируя устойчивое 

нормативно-правовое пространство (векторно отражающее потребности 

общественного развития), социальный тип права, его модусный аккорд 

(«разрешено», «требуется», «запрещено»), его функциональный потенциал в 

данном конкретном обществе, государстве [7]. 

Общеправовые принципы - это не что иное, как правовая идеология, 

рожденная правосознанием на верховном уровне его развития, имеющая 

парадигматическое значение. 
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Конституция 1993 года закрепила основу конституционного строя в области 

государственного устройства (ст. 5, 65, 66). Российская Федерация состоит из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области 

и автономных округов; федеративное устройство основано на государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Федерации и ее 

субъектов, равноправии и самоопределении народов в России; во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты равны между собой [1, с. 37]. 

Вопросы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами исторически считаются наиболее сложными 

вопросами федерализма и функционирования государств с федеративным 

устройством. Это обусловлено тем, что разделение властей на федеральный и 

региональный уровни должно сопровождаться обеспечением принципов 

относительной самостоятельности и самодостаточности каждого из уровней 

власти в условиях их тесного взаимодействия. Детальная проработка основ 

разграничения предметов ведения и полномочий, выработка четкого порядка 

распределения компетенции является залогом наиболее оптимальной модели 

федеративного государства. 

Применительно к Российской Федерации стоит отметить то, что федерация как 

форма государственного устройства была во многом декларативной, поскольку 

изначально была «оформлена» на бумаге и лишь после этого стала 

реализовываться на практике. Данная особенность порождала достаточное 

количество проблем, свидетельствующих об искусственном насаждении данной 

формы государственного устройства. С момента принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года происходит поиск баланса в рамках 

установленной конституционной модели, соответствия и соотношения интересов 

субъектов и Федерации. 

Уже длительное время вопросы разграничения предметов ведения и полномочий 

находятся под пристальным вниманием политиков и являются одним из основных 

вопросов совершенствования законодательства. Можно привести слова Президента 

РФ Д. А. Медведева в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2008 году: «Первое, что для нас сегодня особенно важно – достигнуть оптимального 

баланса разграничения полномочий между Федерацией и регионами. Как известно, 

consultantplus://offline/ref=C983F311AC2C3D8623CBFADF5C51A878B8CDA81EA9378C4DEE473C9A61263C8350A767E00D4Al70AJ
consultantplus://offline/ref=C983F311AC2C3D8623CBFADF5C51A878B8CDA81EA9378C4DEE473C9A61263C8350A767E00F4Al70CJ
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здесь была проведена большая, можно сказать, огромная работа. Но мы все равно 

ежегодно уточняем параметры этого разграничения. В том числе вносим изменения 

в перечни имущества, необходимого для федерального, регионального уровня,  для 

того, чтобы полноценно исполнять свои функции. Считаю, что надо вернуться к 

этому вопросу и, наконец, определиться, сколько и какого имущества надо 

регионам» [2, с. 6]. 

Считаем целесообразным рассматривать эволюцию конституционно-правового 

регулирования разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и субъектами РФ с 1990-х годов, ведь именно данный 

период является началом становления современной модели конституционализма.  

Распад Советского Союза ознаменовал собой формирование  порядка 

разграничения предметов ведения и полномочий, состоящий из двух этапов. В 

данный период было четко определен перечень вопросов, принадлежащих 

Федерации, все остальное, что осталось за пределами, было передано на уровень 

субъектов РФ. Важно то, что сфера совместного ведения на тот момент не 

выделялась. После формирования нового состава Верховного Совета РСФСР в 

марте 1990 года его руководство обозначило необходимость перехода от 

авторитарной системы государственной власти к демократической, и в качестве 

одного из необходимых условий провозглашенного перехода к демократии был 

указан федерализм как принцип политико-территориального устройства, 

обеспечивающий самоопределение и самоуправление народов и территорий в 

составе России. Так, Конституция РСФСР 1978 года (в редакции от 24.05.1991 г.) 

[3] в ст. 72 устанавливала круг вопросов, которые подлежат ведению Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики в лице ее высших 

органов государственной власти и управления, а также решение «других вопросов 

республиканского значения» (т. е. сохранялся открытый перечень). Сферы 

совместного ведения по-прежнему не существовало. 

На следующем этапе произошло формирование трехзвенного порядка 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами, ознаменованный заключением Федеративного договора от 31 

марта 1992 г. [4, с. 48-56] и завершившийся принятием Конституции 1993 г. При 

этом Федеративный договор является совокупностью из трех самостоятельных 

документов, регулирующих разграничение предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации 

применительно к 1) суверенным республикам; 2) краям, областям и городам 

Москва, Санкт-Петербург; 3) автономным областям и автономным округам. 

На данном этапе свои собственные конституции принимают (приняли) шесть 

республик Российской Федерации (Чечня, Якутия, Татарстан, Калмыкия, Тува, 

Башкортостан). Основной их особенностью является то, что на основании ранее 

принятых деклараций о государственном суверенитете были приняты решения о 

верховенстве своих конституций над российской, а также закреплено право 

данных республик на выход из федерации. В п. 32 ст. 75 Конституции Республики 

Татарстан от 6 ноября 1992 г. предусматривалось отнесение к ведению 

Государственного Совета Республики Татарстан осуществление иных 

полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Татарстан, федеральными законами и законами Республики Татарстан 

[5, с. 246-247]. Кроме того, ряд субъектов федерации предпринимали попытки 

получения дополнительных полномочий в сфере налогообложения с целью 

создания для себя особого режима налогообложения или получения 

дополнительных федеральных субсидий.  

Следующий этап (конец 1993-начало 2000 гг.) характеризуется параллельным 

сосуществованием конституционного и договорного способов регулирования 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
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ее субъектами. Ч. 3 ст. 11 Конституции РФ 1993 г. закрепила возможность 

разграничения компетенции Конституцией РФ, федеративными и иными 

договорами между Федерацией и субъектами федерации, в результате чего ряд 

субъектов РФ начал выстраивать свои отношения с центром не только на основе 

Конституции РФ, но и при помощи заключенных с Федерацией договоров. 

С января 1996 г. многократно возрастает количество заключенных договоров о 

распределении компетенции: субъекты фактически обозначают свой статус и 

правомочия выше закрепленных в Конституции РФ. В этот период было 

заключено более 40 договоров, подписано от 5 до 15 соглашений к каждому из 

них. При этом договоры фактически корректировали модель распределения 

компетенции, закрепленную Конституцией РФ 1993 г., перераспределяя 

полномочия кардинальным образом. 

В конце указанного этапа был принят Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», целью которого было упорядочить хаотично сформированное 

правовое регулирование порядка распределения компетенции и сформировать 

единый подход к его принципам. 

На современном этапе, который продолжается по настоящее время, происходит 

укрепление конституционной модели распределения компетенции. Отметим то, 

что основную роль играет Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», который предусматривает принципы 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ.  

Договорный способ на современном этапе утрачивает свое значение. Статья 

26.7 Закона определила, что заключение договоров о разграничении полномочий 

допускается только в случае, если это обусловлено экономическими, 

географическими и иными особенностями субъекта Российской Федерации, и в 

той мере, в которой указанными особенностями определено иное, чем это 

установлено федеральными законами, разграничение полномочий. В договоре о 

разграничении полномочий должен устанавливаться перечень полномочий 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, разграничение которых производится иначе, чем 

это установлено федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, определяться условия и порядок осуществления этих полномочий, 

конкретные права и обязанности сторон, срок действия договора и порядок 

продления данного срока, а также основания и порядок досрочного его 

расторжения. Было закреплено, что договор о разграничении полномочий имеет 

силу федерального закона и может быть изменен, его действие может быть 

приостановлено только путем внесения в него изменений и (или) дополнений в 

порядке, установленном для заключения и вступления в силу договора о 

разграничении полномочий. 

В этой же статье был регламентирован порядок заключения таких договоров и 

установлено, что срок действия договора о разграничении полномочий не может 

превышать десяти лет. Кроме того, в соответствии с законом указанные договоры 

в обязательном порядке после подписания утверждаются федеральным законом.  

Мы видим, что со временем договоры о разграничении полномочий перестали 

быть актом волеизъявления двух сторон, приобретая, по сути, форму 

федерального закона. Тем самым можно констатировать, что федеральный 

законодатель сделал серьезный шаг на пути к укреплению конституционной 

модели распределения компетенции. 
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По поводу необходимости существования договорного способа разграничения, 

в доктрине конституционного права существует дискуссия. С одной стороны, ряд 

ученых высказывается против существования данного способа разграничения, с 

другой же стороны, имеются сторонники, указывающие, что договор 

перспективен, пока действует Конституция Российской Федерации, поскольку это 

- основа конституционного строя России. И в этом качестве у договора есть еще 

одна высокая миссия: в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

исторически единство новой России скрепляется наряду с Конституцией 

Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий [5, с. 28-32]. 

Таким образом, отметим, что эволюция конституционно-правового 

регулирования разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами во многом продиктована особенностями 

политической обстановки, произошедшей сменой политических воззрений, что 

демонстрирует глобальную перестройку существовавших правовых механизмов и 

регуляторов в области порядка распределения компетенции между федерацией и 

ее субъектами. 
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В современном образовании актуальным вопросом становится подготовка 

конкурентноспособной личности. Выпускник не должен быть пассивным 

исполнителем. У него должны быть хорошо развиты следующие качества, 

выгодно отличающие его на рынке труда: любознательность, устойчивое 

внимание, умения и навыки, полученные им по специальности, навыки 

самостоятельного поиска и обработки информации, умение творчески работать и 

находить выход из сложных ситуаций. 

Для выработки этих качеств личности необходимо применять технологии, 

которые дают возможность работать учителю и ученику как партнерам, которые 

повышают интерес к предмету и дают простор для самостоятельной творческой 

работы. 

Я считаю, что информационные технологии в сочетании с 

личностноориентированным подходом и технологиями проектного обучения 

могут дать очень хороший результат. 

С первых уроков информатики ребята учатся правильно использовать 

компьютер для получения знаний и обработки различной информации.  

Для лучшего восприятия теоретического материала мною используются 

презентации, созданные в MS PowerPoint. Разработаны такие презентации по 

многим актуальным темам школьного курса. Презентация на уроке является 

своеобразным опорным конспектом, а также заменяет классную доску. На слайдах 

можно разместить не только определения, но и схемы, иллюстрации к  материалу 

урока, задания для самостоятельной работы, вопросы для фронтального опроса 

учащихся. 

При прохождении темы «Компьютерные презентации» каждый ученик создает 

свою презентацию на тему, ранее изученную на уроках математики, физики и др. 

Тем самым достигается сразу несколько результатов: формируются умения и 

навыки создания и использования компьютерной презентации, повторение и 

переосмысление ранее изученного, формируется навык создания краткого 

конспекта, овладение компьютерными технологиями и их использование на 

других уроках [2]. Созданные презентации используются ими на школьных 

мероприятиях. 

В настоящее время преподавание точных дисциплин невозможно себе 

представить без использования различных компьютерных учебных курсов, 

электронных учебников и книг, мультимедийных энциклопедий, тренажеров 

различных видов, контролирующих систем для автоматизированного 

тестирования. Такие мультимедийные учебные курсы я использую как 

дополнительный материал на уроках. Эти диски к какой-то мере облегчают 
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подготовку к уроку и обучению детей. Ведь наглядная демонстрация и объяснение 

материала профессиональным диктором более эффективна.  

Использование мультимедиа позволяет обучающимся научиться переносить 

исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Обучающиеся 

применяют полученные знания на практике, вырабатывают такие необходимые в 

жизни качества, как инициативность, самостоятельность, собранность.  

Использование интерактивной доски реализует один из важнейших принципов 

обучения – наглядность. В интерактивной доске объединяются проекционные 

технологии с сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает 

то, что происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации, 

вносить поправки и коррективы, делать цветные пометки и комментарии, 

сохранять материалы урока для дальнейшего использования и редактирования. 

Работая с интерактивной доской, всегда находишься в центре внимания, обращен 

к ученикам лицом и поддерживаешь постоянный контакт с классом. Таким 

образом, интерактивная доска еще позволяет сэкономить драгоценное время. 

Используя интерактивную доску, я могу сочетать проверенные методы и 

приемы работы с обычной доской с набором интерактивных и мультимедийных 

возможностей. 

Перечислю основные способы использования интерактивной доски на уроках: 

объяснение принципов работы с приложениями путем выполнения действий 

непосредственно на доске; защита проектов учащимися; создание различных 

образов путем «собирания» их средствами доски; проведения самостоятельных 

письменных работ (математических диктантов, тестов и др.) и последующая их 

самопроверка учащимися; выполнение заданий на установку соответствий 

терминов, понятий и многое другое [4]. 

Я использую информационные технологии и в преподавании алгебры и 

геометрии. На уроке алгебры я организую работу учащихся с использованием 

мультимедийных учебных пособий, которые, по сути, являются идентичными 

электронными версиями печатных учебников, а для проверки знаний использую 

тест. Учащиеся сначала решают задачу, а затем набирают ответ в числовом или 

аналитическом виде или выбирают ответ из числа предложенных программой. С 

помощью редактора электронных таблиц EXCEL учащиеся строят графики 

функций. 

Одной из основных проблем при изучении геометрии в школе является 

проблема наглядности, связанная с тем, что изображения даже простейших 

геометрических фигур, выполненные в тетрадях или на доске, как правило, 

содержат большие погрешности. Современные компьютерные средства позволяют 

решить эту проблему. 

Таким образом, использование информационных технологий на уроках 

позволяет улучшить качество восприятия нового материала, автоматизировать 

контроль знаний, разнообразить формы проведения урока.  

Используя информационные технологии, я добилась значительного усиления 

мотивации учащихся к обучению, интереса к предмету, повышению качества 

знаний, делая процесс обучения личностно ориентированными, развивая 

коммуникативные способности, повышая информационную компетентность 

учащихся и прочность усвоения знаний и навыков. 
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