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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.03.2018 г. 

III Международной научно-практической конференции  

 

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 330 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СИСТЕМ 
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ В ЕВРОПЕ И 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Савельева Анастасия Витальевна 
Студент ГУУ, Москва  

 

 
Теоретические и практические основы логистики предполагают, что ее надежное, качественное и 

эффективное функционирование на национальном, региональном и международном уровне фактиче-
ски невозможно без участия профессиональных кадров подготовленных специалистов, с высоким ин-
теллектуальным потенциалом, навыками и опытом в этой сфере современного бизнес-менеджмента 
[1-3], способных осуществлять поиск, отбор, использование инноваций [4] и современных концепций 
управления предпринимательскими организациями [5]. Данный анализ подготовки логистов за рубежом 
позволит ориентироваться отечественным специалистам и использовать лучшие достижения в сфере 
образования по логистике в России. 

Германия. Согласно индексу развития логистики (LPI), Германия занимает первое место среди 
155 стран мира. Эта сфера приносит треть государственных доходов. Средняя зарплата логиста в 
Германии составляет примерно на Российские деньги 190 тысяч рублей в месяц, а специалистов на 
рынке труда в настоящее время все равно не хватает. Средства для решения этой проблемы выделил 
фонд частного предпринимателя, миллиардера и родоначальника немецкого логистического бизнеса 
Клауса-Михаэля Кюне (Klaus-Michael Kühne). Так в сентябре 2010 года в Гамбурге открылся частный 
ВУЗ - Университет логистики имени Кюне (Kühne Logistics University - KLU), аккредитованный министер-
ством образования ФРГ. Он аргументировал создание данного заведения тем, что только в нескольких 
университетах мира преподавали логистику как самостоятельную науку, а соответственно, уделяли ей 
меньше внимания, из-за чего страдало качество образования.  

Преимущества данного заведения состоят в том, что образование ведётся на английском языке. 
Для студентов обязательно проведения одного семестра в ВУЗе-партнере в США, Южной Корее, Мек-
сике или Индии. Помимо профилирующих экономических и логистических дисциплин, студентам про-
водят семинары по информационным системам, этике, оптимизации процессов и организации рабочего 
времени. Университет логистики имени Кюне пока предлагает только магистерские программы, по 
окончании которых выпускники получают диплом магистра (Master of Science in Global Logistics). 

Аннотация: В работе представлены основные аспекты анализа подготовки профессиональных специ-
алистов ряда ведущих стран Европы (Германия, Великобритания, Польша) и Юго-Восточной Азии (Ки-
тая) их лучшие ВУЗы, дающие качественное системное образование по специальности «Логистика».  
Ключевые слова: Подготовка логистов, университеты, Германия, Великобритания, Польша, Китай, 
учебные программы высшего образования первой (бакалавры) и второй (магистры) степени. 
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Великобритания. Как и во многих странах мира, большинство ВУЗов соединённого королевства 
не имеют отдельных программ высшего образования по логистике. Однако, в Кардиффском универси-
тете обучают логистике на уровне бакалавриата, принимающих иностранных студентов со всего мира.  

Бизнес-школы Кардиффского университета предлагает студентам широкий выбор образователь-
ных курсов по управлению цепями поставок, управлению бизнесом, руководству предприятием и това-
рооборотом. Обучение проводится как со стороны прикладной стороны логистики, так и с теоретиче-
ской. Университет Кардиффа много лет подряд входит в топ-10 научно-исследовательских ВУЗов в Ве-
ликобритании, в нем регулярно проявляются новые проекты, в которых активно вовлекают студентов. 
Также, университет предлагает множество стажировок с последующей перспективой трудоустройства. 
В частности, доступны различные возможности поддержки в учебе, такие как Поддержка иностранных 
студентов, Поддержка студентов с ограниченными возможностями и дислексией, услуги команды, за-
нимающейся консультированием и финансовой поддержкой. 

Польша. Бесспорным лидером в обучении логистическим дисциплинам является один из лучших 
частных вузов Польши - Международный университет логистики и транспорта (Midzynarodowa Wysza 
Szkoa Logistyki i Transportu we Wrocawiu- MWSLiT), город Вроцлав. Это первое и единственное негосу-
дарственное высшее учебное заведение Польши, которое готовит магистров по специальности «Логи-
стика» и имеет мировое признание. Университет предлагает обучение на английском и на польском 
языках. Сегодня в структуре университета есть только один факультет - факультет логистики и транс-
порта, которые предлагает такие специальности: 

Логистика(бакалавр), срок обучения - 3 года: Логистические системы; Управление транспорти-
ровками; Логистика (инженер) срок обучения - 3,5 года: Информационные системы в транспортных це-
пях; Автоматизация и обслуживание складских систем. 

Программы отличаются авторским подходом преподавательского состава MWSLiT к специализи-
рованным предметам, который основывается на системе модульного обучения.  Это предполагает ак-
тивное участие студентов в реальных проектах, тематических научных исследованиях, стратегических 
играх, семинарах, выездных занятиях, ознакомительных поездках, занятиях в компьютерных лабора-
ториях с использованием специальных программ и др. 

Выпускники MWSLiT получают 2 диплома, признанных государствами во всем мире: польский и 
французский диплом группы бизнес-школ ESIDEC (Ecole Supérieure Internationale de Commerce). Вы-
пускники программы 1-й ступени могут продолжить свое бучение в ESIDEC в г. Метц. После окончания 
второго курса студентам предоставляется возможность продолжить свое обучение в ICN College 
Business School in Nancy, Франция, дополнительно получая еще один диплом этой престижной евро-
пейской бизнес-школы. 

Преподавательский состав представлен выдающимися специалистами Польши и других стран. 
Реализовывая принцип «открытого обучения», MWLiT организовывает гостевые лекции приглашенных 
лучших местных и иностранных специалистов, а также проводит многочисленные дополнительные кур-
сы. 

«Отрытое обучение» проходит в сотрудничестве с такими вузами как Политехнический универси-
тет и Экономическая академия (г. Вроцлав), ESIDEC, а также в кооперации с Логистическим Центром (г. 
Дрезден, Германия), немецким центром бизнес-образования – Euro Consulting, Обществом автопере-
возчиков «Нижняя Силезия», логистической компанией GEFCO, Всепольским союзом работодателей 
автотранспорта, Польским логистическим сообществом, а также Торгово-промышленной палатой Ниж-
ней Силезии. 

Для своих студентов MWSLiT организовывает платные стажировки в крупнейших компаниях в 
области логистики, как в числе местных, так и международных. Благодаря стараниям студенческого 
бюро карьеры MWSLiT почти 100% выпускников находят работу по специальности. С некоторыми сту-
дентами на третьем курсе заключаются предварительные договора о том, что они обязуются по окон-
чании учебы работать в определенных компаниях. За это компании обязуются оплатить им оставшиеся 
2 года обучения. Одним из крупнейших стратегических партнеров вуза является корпорация Volvo. 
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Требования для поступления: аттестат об окончании средней школы (для программ бакалавриа-
та) или диплом бакалавра (для программ магистратуры). Свидетельство, подтверждающее знание ан-
глийского или польского языка. Для абитуриентов, не владеющих польским языком, в MWSLiT органи-
зован интенсивный курс польского языка продолжительностью в 1,5 месяца. А обучение на польском 
языке позволит существенно сэкономить на стоимости программы. 

Китай. Одним из самых престижных университетов в области логистики и логистических потоков 
считается политехнический университет Гонконга. В Гонконгском политехническом университете изу-
чать логистику и смежные с ней дисциплины желающим можно на уровне как бакалавриата, так и маги-
стратуры. 

Самый престижный и один из самых популярных вуз Гонконга предлагает учебную программу 
бакалавриата в логистической инженерии и менеджменте, а также учебные программы магистратуры в 
производственных логистических системах, международных перевозках и транспортной логистике. 
Благодаря качественной и интенсивной профессиональной подготовке студентов, выпускники данного 
университета успешно трудоустраиваются в Гонконге и других государствах мира. 

Таким образом, в современный век глобализации и открытого образования, абитуриенты всего 
мира имеют возможность выбирать из множества ВУЗов и программ обучения. Несомненно, лидерами 
в сфере логистики являются страны Европы и северной Америки, каждая из которых готова передать 
опыт своих практик студентам. Выбирая университет и программу обучения, необходимо обращать 
внимание на статус заведения, его престиж, возможности стажировок и преподавательский состав. 
Только так можно заблаговременно убедиться в востребованности и качестве полученного Вами обра-
зования, а также потенциального успеха Вашей карьеры в сфере логистики.  
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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Экономическая безопасность предприятия направлена на обеспечение устойчивого и макси-
мально эффективного функционирования хозяйствующего субъекта, а также содействие повышению 
потенциала и развития в перспективе. При этом, экономическая безопасность предприятия складыва-
ется из нескольких функциональных составляющих, которые для каждого конкретного хозяйствующего 
субъекта могут иметь различные приоритеты в зависимости от характера  воздействия внешней среды 
и существующих угроз. 

Система экономической безопасности предприятия представляет собой совокупность основных 
ее направлений, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию, но служащие еди-
ному направлению развития хозяйствующего субъекта. 

Следовательно, основными функциональными элементами системы экономической безопасно-
сти предприятия выступают материальные, трудовые, финансовые и информационные ресурсы. На 
основании этого можно выделить основные направления обеспечения безопасности, которые выпол-
няют соответствующие подсистемы [2]:  

 подсистема обеспечения безопасности имущественного комплекса предприятия;  

 подсистема обеспечения безопасности использования интеллектуальных и трудовых ресур-
сов;  

 подсистема обеспечения защиты финансовых ресурсов предпринимательской структуры;  

 подсистема обеспечения защиты информационных ресурсов предприятия. 

Аннотация: В статье раскрывается сущность системы экономической безопасности предприятия, оха-
рактеризованы основные его составляющие. Обозначены основные направления обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, система экономической безопасности, 
финансовая безопасность, правовая безопасность, информационная безопасность, интеллектуальная 
и кадровая безопасность, экологическая безопасность. 

 
THE ECONOMIC SAFETY SYSTEM OF ENTERPRISES AND ITS ELEMENTS 
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Abstract: The article reveals the essence of the system of economic security of the enterprise, its main compo-
nents are described. The basic directions of maintenance of economic safety of the enterprise are designated. 
Key words: economic security of the enterprise, the system of economic security, financial security, legal se-
curity, information security, intellectual and personnel security, environmental safety. 



16 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Все перечисленное формирует функциональные составляющие  системы экономической без-
опасности предприятия [1]. 

Как видно из рисунка,  все элементы системы экономической безопасности предприятия нахо-
дятся в тесной взаимосвязи, дополняя друг друга и формируя единую целостность экономической без-
опасности предприятия. 

 

 
Рис. 1. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия 
  

Охарактеризуем более подробно обозначенные составляющие экономической безопасности 
предприятия, отраженные нами на рисунке. 

Финансовая безопасность, в первую очередь, связана с финансово-экономической состоятель-
ностью предприятия, устойчивостью к банкротству, сюда же включаются параметры платежеспособно-
сти и другие «денежные» характеристики. 

Силовая безопасность направлена на работу с режимами, физической охраной объектов и лич-
ной охраной руководства, противодействием криминалу, взаимодействием с правоохранительными и 
другими государственными органами. 

Информационная безопасность с одной стороны основана на защите собственной информации, 
в том числе и конфиденциальной, а с другой стороны -  проводит деловую разведку, информационно-
аналитическую работу с внешними и внутренними агентами и контрагентами предприятия и т.д.; 

Технико-технологическая безопасность направлена на создание и использование такой техниче-
ской базы, оборудования и основных средств производства и таких технологий и бизнес-процессов, 
которые влияют на конкурентоспособность предприятия. 

Правовая безопасность подразумевает всестороннее юридическое обеспечение деятельности 
предприятия, грамотную правовую работу с контрагентами и властью, решение иных правовых вопро-
сов [3]. 

Интеллектуальная и кадровая безопасность можно представить  как состояние защищенности 
хозяйствующего субъекта от негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за 
счет снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудо-
выми отношениями в целом. При этом, данный вид безопасности зависит от ряда факторов: обучение 
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сотрудника трудовым навыкам для более эффективной деятельности; оценка профессиональной дея-
тельности – это один из наиболее сложных этапов управления трудовыми ресурсами, требующий вы-
сокой квалификации от менеджера по персоналу; повышение или понижение в должности, перевод со-
трудника или его увольнение – это неотъемлемая часть управления трудовыми ресурсами. Она явля-
ется неплохой мотивацией для улучшения качества работы персонала; подготовка руководителей 
среднего и высшего звена, развитие способностей специалистов, предназначенных для этой цели. 

Экологическая безопасность предприятия. Для того чтобы предприятие было защищено от фи-
нансовых потерь, возникающих из-за штрафных санкций за нарушение экологических норм, необходи-
мо придерживаться национальных и международных норм минимального допустимого содержания 
вредных веществ, попадающих в окружающую среду, а также следить за экологическими параметрами 
своей продукции. Именно в этом и заключается суть экологической безопасности предприятия. 

Правовая безопасность предприятия  подразумевает всестороннее юридическое обеспечение 
деятельности предприятия, грамотную правовую работу с контрагентами и властью, решение иных 
правовых вопросов. 

Правовое обеспечение экономической безопасности определяется с учетом того, что предметом 
регулирования являются специфические отношения, которые возникают в процессе применения субъ-
ектами системы обеспечения экономической безопасности организации мер, направленных на защиту 
экономических интересов предприятия и предотвращение угроз [3].  

Таким образом, зная функциональные элементы системы экономической безопасности предпри-
ятия, можно обозначить основные направления его обеспечения. Так, основными направлениями 
обеспечения экономической безопасности предприятия являются: защита материальных и финансо-
вых ресурсов;  физическая защита трудовых ресурсов и эффективное их управление;  защита интел-
лектуальной собственности; защита информационных ресурсов. 
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Целью данной научной работы является анализ рынка недвижимости Республики Хакасия. 
Актуальность темы подтверждена тем, что рынок недвижимости является огромной и развиваю-

щейся структурой, играя важную роль в экономическом и социальном развитии как отдельного человека, 
так и всего государства. 

В ходе выполнения исследования были использованы такие методы как: наблюдение, сравне-
ние, факторный, структурный, качественный и количественный метод, логическое мышление, аналити-
ческое мышление. 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, которая выступает 
в качестве средств производства (земля, административные, производственные, складские, торговые и 
прочие здания и помещения, а также другие сооружения) и предмета или объекта потребления (зе-
мельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи). 

Недвижимость выступает основой личного существования для граждан и служит базой для хо-
зяйственной деятельности и развития предприятий и организаций всех форм собственности. 

Строительные организации. К строительным организациям относятся все строительные и специ-
ализированные организации, включая ремонтно-строительные организации, пусконаладочные органи-
зации, строительные организации потребительской кооперации, буровые организации. 

Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда 
с заказчиками работ, относящихся в соответствии с «Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности к виду деятельности «Строительство». 

Таким образом, по итогам 2016 г., строительство в разрезе ВВП по республике имело долю в вы-
пуске - 18353,8 млн. руб., при индексе физического объема в 109%. Рынок недвижимости не стоит на 
месте. Он открыл перспективы для ипотеки. Бурное развитие строительства современного крупнопа-
нельного, коттеджного и малоэтажного строительства - наряду с повышением мобильности населения, 
его требований к качеству жилья, смещению приоритетов по выбору места проживания - привели к то-
му, что на территории города и республики активно образуется рынок недвижимости. 

Развитие транспортной системы и других объектов инфраструктуры в республике сделает жилье 
еще более удобным. 

По данным результатам 2017 г. динамика доли объема строительства имеет положительное зна-
чение, увеличившись по сравнению с периодом 2016 г. на 2,9%. 

Развитие ипотеки для населения Хакасии зависит от разных факторов: экономических (уровень 
экономики, инфляция, темпы роста ВВП), правовой базы, платежеспособности населения, стоимости 
ресурсов для банков и в итоге для заемщиков, стабильности ситуации на рынке жилья и наличия пред-
ложения. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 19 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Таблица 1  
Динамика ввода жилых домов за 2016-2017 гг 

2017г. 

Кв. метров 
общей 

(полезной) 
площади 

 В % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

   

Январь 15808 11289 186,9 в 4,5р. 21,3 32,1 

Февраль 23888 17249 223,1 161,1 151,1 152,8 

Март 21561 15265 177,0 227,8 90,3 88,5 

Январь-
март 

61257 43803 195,4 219,8 х х 

Апрель 9295 9295 152,8 152,8 43,1 60,9 

Январь-
апрель 

70552 53098 188,5 204,2 х х 

 
По итогам 2017 г. проявляется рост объемов вводимых площадей на 32,1% к данным 2016г. В 

конце 3 квартала 2017 года на рынке республики Хакасия было выставлено 446 объектов коммерче-
ской недвижимости, включая предложения по продаже и аренде. При этом, большую долю на рынке 
(53%) занимали помещения в аренду. 

Продажа. Большую долю на рынке объектов составляют помещения свободного назначения. В 
структуре предложения помещений к продаже помещения свободного назначения составляют 43%.  

Самую маленькую долю на рынке помещений, представленных к продаже, имеют помещения 
общественного питания. На конец 3 квартала 2017 года на рынке республики Хакасия было представ-
лено только 3 помещения общественного питания, тогда как общий объем помещений свободного 
назначения составил 91 объект. Доля помещений общественного питания в общем объеме предложе-
ния составила 1%.  

Аренда. Самую большую долю на рынке помещений, предлагаемых в аренду, имеют помещения 
свободного назначения. 

В структуре предложений аренды, объекты свободного назначения составляют 40%. 
Наименьшую долю в объеме предложений аренды, составляют помещения общественного пита-

ния (гостиницы в аренду не представлены). Так, по состоянию на конец 3 кв. 2017 г., таких объектов 
насчитывался только 3, в то время как помещений свободного назначения – 95. В общем объеме пред-
ложения объектов, доля гостиниц, предложенных в аренду, составила 1%. 

Стоимость объектов зависит от следующих факторов: 
 Расположение относительно центра населенного пункта; 
 Расположение относительно красной линии (1 линии); 
 Класса помещения; 
 Проходимость; 
 Площади; 
 Типа объекта (встроенное помещение, ОСЗ). 
Республика Хакасия является одним из регионов России, где отмечается прирост численности 

населения, а следовательно потенциальных покупателей и арендаторов жилья. 
Ежегодно численность республики увеличивается, что происходит как за счет увеличения рожда-

емости, так и за счет внутренней трудовой иммиграции.  
Несомненно, на этом фоне особенную важность приобретает жилищное строительство, которое 

поддерживается в республике на высоком уровне. В целом же осваиваются как новые территории, так 
и проводится реновация уже имеющихся территорий. 

Прирост населения требует решения ряда социальных проблем. Это, в частности, развитие тер-
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ритории. В окрестностях столицы Хакасии строятся новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию 
большое количество домов. Развивается не только окраина города, но и идут активные работы по 
внутреннему обустройству столицы. Периодически убираются старые дома, на их месте появляются 
новые современные красивые объекты. 

Как считают аналитики, в дальнейшем рынок жилья в республике будет расти. Осуществляться 
это будет в контексте развития всего рынка нового жилья Республики Хакасия. Стоимость новых квар-
тир при благоприятной макроэкономической конъектуре так же продолжит свой рост, хотя, как и ранее 
он будет в лучшем случае соответствовать лишь официальной инфляции. Это лишает местное жилье 
инвестиционной привлекательности, но позволяет рассматривать таковое в качестве достойного объ-
екта приобретения для собственных нужд. 

 
Таблица 2  

Структура предложения рынка продажи на конец 3 кв. 2017 г. в республике Хакасия 

Насе-
ленный 
пункт 

Офис-
ное 
назна-
чение 

Торго-
вое 
назна-
чение 

Гости-
ницы 

Обще-
ственное 
питания 

Производ-
ственное и 
складское 

Сво-
бодное 
назна-
чение 

Количе-
ство пред-
ложений 
недвижи-
мости 

Доля в об-
щем объеме 

Абакан 11 30 1 1 25 55 123 59% 

Абаза  3  1  2 6 3% 

Аскиз 1     2 3 1% 

Бея 2      2 1% 

Боград 1      1 0% 

Саяно-
горск 

2 8   3 13 26 12% 

Таштып      1 1 0% 

Усть-
Абакан 

1 1   1  3 1% 

Черно-
горск 

2 7 3 1 4 15 28 13% 

Всего 20 48 4 3 33 88 193 100% 
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Россия испытала десятилетие сильного экономического роста. С 1999 по 2008 год валовая внут-

ренний продукт (ВВП) увеличился в среднем на 6,9% в год. Эта тенденция контрастирует со средним 
ежегодное снижение ВВП на 6,8% за предыдущие семь лет (1992-1998 годы) – период сразу после 
распада Советского Союза. Всплеск экономического роста - в основном в результате роста мировых 
цен на нефть, способствовали повышению уровня жизни в России и обеспечили большую экономиче-
скую стабильность. 

Тем не менее, российская экономика сильно пострадала от глобального финансового кризиса и 
спад, начавшийся в 2008 году. Кризис выявил слабые места в экономике, включая ее значительная за-
висимость от производства и экспорта нефти и других природных ресурсов и ее слабая финансовая 
система. Период экономического роста России резко сократился. [1, с. 64]. 

Валовый внутренний продукт (2017 год): номинальный – 1,56 триллиона долларов США, по пари-
тету покупательной способности – 3,94. Средний рост ВВП России по годам с 1996-го по 2016-й – 
3,08%. Внешний долг страны, по данным на декабрь 2015 года, составляет 538 миллиардов долларов 
США, золотовалютные резервы на август 2016-го – 396,4. Теневой сектор экономики, по официальным 
оценкам, составляет около 15% ВВП. Еще около 7% не учтено из-за наличия коррупции. По оценкам же 
Мирового банка, валовый внутренний продукт в полтора раза больше из-за наличия теневой экономи-
ки. [2]. 

 

Аннотация. В данной статье проанализирована экономика России в результате роста мировых цен на 
нефть. Российские нефтяные и газовые отрасли которые являются ключевыми игроками на мировом 
энергетическом рынке, особенно в Европе и Евразии располагая крупнейшими запасами природного 
газа в мире. 
Ключевые слова: Россия, экономика, энергетика, кризис, газ, нефть. 
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Annotation. This article analyzes the Russian economy as a result of the growth of world oil prices. Russian 
oil and gas industries are key players in the global energy market, especially in Europe and Eurasia with the 
largest reserves of natural gas in the world. 
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Российские нефтяные и газовые отрасли являются ключевыми игроками на мировом энергетиче-
ском рынке, особенно в Европе и Евразии. В 2012 году Россия располагала крупнейшими запасами 
природного газа в мира, владеющего около 18% всего мира. Он имеет около 5% мировых запасов 
нефти. Фирмы в этих отраслях либо напрямую контролируются российским правительством, имея 
сильное влияние правительства 

На Россию приходится около 30% поставок природного газа в ЕС. Некоторые страны Централь-
ной и Восточной Европы почти полностью зависят от России за свою нефть и природного газа. Анали-
тики отмечают, что Россия рассматривает свои природные ресурсы как политический инструмент. 

«Стратегия национальной безопасности до 2020 года» гласит, что «ресурсный потенциал Рос-
сии» - это один факторов, которые «расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее 
влияние на мировую арену». Однако эта зависимость идет не только в одном направлении; Европа 
также является самым важным рынком российского экспорта природного газа. В 2011 году около 53% 
контролируемого правительством России экспорт природного газа «Газпрома» поступил в ЕС. Около 
30% отправились в СНГ, многие из которых были ненадежными в оплате того, что они должны и / или 
получать природный газ по субсидированным ценам. Остальные пошли в Турцию и другие страны, не 
входящие в ЕС Европы и Азии. [1, с. 69] 

В 2009 году контролируемая государством российская газовая компания «Газпром» остановила 
все поставки газа транзитом Украины в течение почти трех недель после того, как обе стороны не 
смогли договориться о цене, которую Украина отказалась платить за поставку газа. В то время около 
80% импорта природного газа шла в Европу из России транзитом украинских трубопроводов. Подобный 
российско-украинский спор привел к отключению газа. В 2010 и 2011 годах споры между Россией и Бе-
ларусью привели к временному сокращению поставок нефти и природного газа в Беларусь и в сосед-
ние страны. Эти инциденты свидетельствуют о «ненадежности России как поставщика энергии», кри-
чали некоторые наблюдатели. И наоборот, опасения по поводу надежности транзита газа через Украи-
ну принудили Россиию и некоторых европейских стран поддержать новые проекты трубопроводов в 
обход Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. В 2011 году «Газпром» начал транс-
портировку природного газа непосредственно из России в Германию под Балтийским морем по трубо-
проводу Nord Stream. Nord Stream имеет общую мощность 55 миллиардов кубометров в год.  

Россия расширила свое влияние на Балканах по Южному потоку через строительные сделки и 
транзитные сборы. Строительство началось в конце 2013 года, а первое поставки были запланированы 
на конец 2015 года. «Южный поток» должен был достичь запланированной мощности из 63 млрд куб. м 
в год в 2019 году. 

Россия получила полный контроль над газовой инфраструктурой Беларуси в 2011 году в обмен 
на резкое сокращение цены на газ. Газопровод «Ямал-Европа», который проходит через Беларусь и 
Польшу, имеет Емкость 33 млрд м3. «Газпром» заявил, что планирует модернизировать белорусскую 
систему и добавить дополнительный трубопровод к 2019 году. 

Уже сейчас европейские компании оказывают давление на «Газпром» в сторону снижения цен. 
Однако, «Газпром» все еще сильно сопротивляется крупным изменениям в своей формуле ценообра-
зования (в зависимости от цены нефти, а не на газовых спотовых рыночных ценах) или на основе дол-
госрочных, негибких контрактов. 

Правительство России планирует увеличить экспорт газа в азиатские страны, такие как Китай, Юг 
Кореи и Японии, пока они не составят 19-20% общего объема российского экспорта газа к 2030 году. В 
2010 году газ экспорт в Азию составил около 7% от общего объема российского экспорта газа, всего в 
виде СПГ.  [1, с. 86] 

Прогнозы экономического роста в развитых странах в основном основаны на продолжение тен-
денций и параметров постиндустриального развития, наряду с дальнейшим переходом к услугам (раз-
работка медицинских услуг,на фоне увеличения продолжительности жизни и т. д.). Медленный темп 
роста подразумевают концентрацию капитала на повышение эффективности и производительности, а 
не расширения возможностей. В случае принятия (политических) целей, направленных на защиту и 
сохранение климата ресурсов, развитие может принимать форму объединения обслуживания уровня 
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жизни с более серьезными ограничениями ресурсов. 
В развивающемся мире Китай выделяется своей уникальной моделью сокращение численности 

населения. Учитывая ожидаемое удвоение страны ВВП на душу населения, его социальная структура, 
как ожидается, изменится на основе массового «благосостояния», обещанного его народу. Степень 
успеха предлагаемая модель экономического развития будет иметь решающее значение для темпов 
роста как Китая, так и остального мира.  

Сценарий долгосрочного прогноза Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, выпущен в начале 2013 года. Согласно этому официальному сценарию, население страны немно-
го поднимется, к 144 миллионам человек к 2020 году, после чего произойдет ускоренное снижение, до 
138 миллионов человек к 2040 году. ВВП России увеличится в 3.2 раза к 2040 году (в среднем 3,4% в 
год), а доход на душу населения увеличится на 3,3 раз. До 2030 года Россия займет шестое место в 
рейтингах ВВП среди стран мира, и к 2040 году он обгонит Японию и поднимется до пятого место в ми-
ре, которое укрепило бы геополитическое положение России. 

Согласно прогнозам экспертов даже через 30 лет Россия станет не только крупнейшим в мире 
экспортером нефть и газ, но и крупнейшим производителем. Такая позиция внутреннего и внешнего 
спроса соответствует увеличению в производстве первичной энергии на 20 процентов; это в основном 
представлено газа, возобновляемых источников энергии и производства ядерной энергии, в то время 
как доля нефти будет, и доля угля останется неизменной (рис. 4.4, бары с меткой «1»). Добыча газа в 
соответствии с первоначальным сценарием будет превышать 900 млрд куб. М в год, что сопоставимо 
только с производством в США. К 2030 году добыча нефти будет стабилизироваться на близких к теку-
щим объемам - 500 млн. тонн в год – сопоставимых с Саудовской Аравией и США. 

Российская нефть оценивалась в соответствии с расходами на поле и транспорт (согласно оцен-
кам Goldman Sachs и нефтяных компаний), и с учетом применимых налогов. Согласно результатам си-
муляции, Россия оказалась одним из самых дорогих поставщиков в мировой рынок, оставаясь недоис-
пользуемым потенциальным производством. В результате, учитывая внешнюю рыночную ситуацию, 
Российский экспорт нефти и нефтепродуктов снизилась на 25-30% после 2015 года в соответствии с 
базовым сценарием по сравнению с начальным Сценарий с убытком в размере 100-150 млрд. Долл. 
США в год. Если бы пошлины на экспорт нефти пошли бы на 35% (до 255 долл. / Т), то производство и 
экспорт российской нефти почти соответствовали бы в начальном сценарии. Однако вклад нефтяного 
сектора в ВВП будет уменьшаться даже дальше, чем если бы он действовал без налогов. 

Таким образом, сохранение объема экспорта российской нефти не будет компенсировать потерю 
в ВВП, вызванную необходимым сокращение экспортной пошлины. Если Россия отменит текущую экс-
портную пошлину на трубопроводный газ (30 процентов), производство и экспорт российского газа уве-
личится, но не достигнет должного эффекта. В этом случае, для нефти вклад газа в ВВП будет снижен 
еще больше чем если бы экспорт не облагался налогом, то есть результаты финансового стимулиро-
вания экспорта российского газа не будет компенсировать отмена экспортной пошлины. 

ВВП будет снижен еще на 20-25 млрд долларов в год в результате сниженияцены на нефть и газ. 
[3, с. 88] 

На сегодняшний день Россия входит в число четырех мощных стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), которые являются основными развивающимися экономическими державами мира. Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации поставило перед собой задачу стать пятой 
по величине экономикой мира к 2020 году. [4]. 

Сегодня Россия является самым желанным инвестиционным центром мира после США и Китая. 
Правительство предлагает отличные возможности на мировом рынке торговли. Правительство России 
создало особые экономические зоны для привлечения внимания людей в промышленном, технологи-
ческом и рекреационном секторах для инвестиций в Россию. 

Этот регион имеет более яркие перспективы для бизнеса. Нынешний образ России демонстри-
рует хороший экономический рост. Цели развития России на 2020 год также обеспечивают перспектив-
ное будущее для всех инвесторов. Эксперты даже говорят, что Россия к 2050 году будет находиться на 
вершине мира с точки зрения стабилизированной экономики. 
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Вопрос о сущности денег имеет ряд различных трактовок. Рационалистическая теория опреде-

ляет деньги как соглашение людей, который изобрели специальный платежный инструмент для про-
движения стоимости в меновом обороте. 

Российские экономисты употребляют дефиницию «электронные деньги» в совершенно разных 
контекстах.Группа авторов (UsoskinVM, MatyukhinGG, Khandroev A.A, Drobozina L.A, SavinskyYu.P., 
LozovskyL.Sh., etc.) понимают под термином «электронные деньги» в общем виде схему безналичных 
расчетов с использованием «денег в банковском компьютере», пересылаемых по банковским сетям. 

Денежное обращение, как объект исследований, постоянно привлекает к себе внимание эконо-
мистов, представляющих самые различные современные научные школы. Объясняется это тем, что в 

Аннотация: В статье проанализированы различные подходы к определению сущности электронных 
денег, рассмотрены возникновение и функционирование денег в современных условиях.Тема доста-
точно очевидна, так как все чаще и чаще в нашей жизни мы сталкиваемся с электронными расчетами, 
и все чаще и чаще современные инструменты денежного обращения начинают вытеснять на некото-
рых рынках своих предшественников - наличные деньги. Причины этого процесса достаточно очевид-
ны, так как те средства денежного обращения, которые мы имеем сейчас, отнюдь не являются идеаль-
ными и поэтому идет их непрерывное совершенствование.  
Ключевые слова: электронные деньги, рынок электронных денег, платежные системы. 
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Abstract: Different approaches to the definition of the essence of electronic money are analyzed in the article, 
the appearance and functioning of money in modern conditions are considered. The topic is quite obvious, as 
more and more often in our life we are faced with electronic calculations, and more and more modern money 
circulation instruments are beginning to crowd out some of their predecessors' markets - cash. The reasons for 
this process are quite obvious, since the means of money circulation that we have now are by no means ideal, 
and therefore they are continuously improving. 
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условиях товарного производства движение продуктов труда происходит в сфере обращения, важней-
шей составной частью которой является обращение денег, при этом роль денежного обращения не 
пассивна, напротив, его состояние и развитие оказывают влияние на товарное обращение, а через не-
го и на товарное производство. Развитие денежного обращения проявляется, в первую очередь, в эво-
люции самих денег - денежной формы стоимости товаров. В условиях товарно-денежного обращения 
эта форма постоянно изменялись. Активная эволюция денег как средства платежа в экономически раз-
витых странах наблюдается на протяжении последних сорока лет, а с начала девяностых годов, и в 
России. В настоящее время высшей стадией развития денег являются электронные деньги. Электрон-
ные деньги (electronic money) или электронные методы платежа (new electronic payments methods) - это 
различные платёжные механизмы, созданные для текущих расчётов между производителями, продав-
цами и потребителями товаров и услуг. 

Различные вопросы, связанные с электронными платежами рассматривались в трудах, как оте-
чественных, так и зарубежных экономистов. При этом воздействие электронных денег на экономику и 
денежную систему в экономической научной литературе изучена недостаточно, что и определяет акту-
альность данной работы. 

Процесс возникновения денег связан с процессом обмена товаров. Этот обмен вначале был ред-
ким, случайным, единичным явлением, напоминающим современный бартер. В этом случае обменива-
емый товар находится в относительной форме стоимости, а противостоящий ему - в эквивалентной. По 
мере развития общественного разделения труда обмен становится более регулярным и один товар 
обменивается на несколько или даже все товары. Такая форма меновой стоимости считается полной 
или развернутой формой с несколькими эквивалентами. 

Рост числа обмениваемых товаров затруднял процесс купли-продажи, так как не всегда покупа-
тель и продавец могли найти друг друга на рынке. Это затруднение разрешилось тем, что постепенно 
на роль общего эквивалента на местных рынках стал выходить один товар. Им в разные времена и в 
разных странах были шкурки соболя или белки, соль, скот, зерно и др. Такое отношение в экономиче-
ской литературе именуется всеобщей меновой стоимостью. 

По мере развития товарных отношений из среды эквивалентов стал выделяться единый для 
всех рынков эквивалент. Он и стал деньгами. Роль денег долгое время выполняли драгоценные ме-
таллы: золото и серебро. Массовое использование бумажных денег началось в 18 веке. Существуют 
две основные концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. 

Согласно рационалистической концепции деньги это результат соглашения между людьми. Эво-
люционная концепция объясняет происхождение денег как продукт развития товарного производства и 
процесса обмена. 

Бумажные деньги появились в ходе длительного процесса. Изначально их выпуск был связан с 
естественным стиранием металлических монет и преднамеренной их порчей государственной властью. 
Впоследствии бумажные деньги в качестве денежных знаков стали широко использоваться государ-
ством для покрытия своих расходов (бюджетных дефицитов). Причина обесценивания бумажных денег 
заключалась в том, что их количество не регулировалось и не ограничивалось реальными потребно-
стями товарооборота. 

Кредитные деньги возникли в период развитого капитализма. Они стали обслуживать не только 
обмен товаров, но и функционирование (движение) капитала. 

Большинство экономистов считают, что традиционные деньги уже в ближайшем будущем поте-
ряют свою функцию универсального платежного средства и будут заменены электронными деньгами. 

У электронных денег есть ряд достоинств и недостатков. Банкам и иным финансовым структурам 
значительно дешевле и проще оперировать электронными платежами, чем банкнотами и мелочью. 
Развитие интернет-торговли еще более ускоряет процесс отказа от традиционных денег. Карточки до-
статочно дешевы - стоимость производства одной карты составляет 35-50 центов. Лучше защищенные 
и долговечные смарт-карты стоят примерно $3. Эти суммы сопоставимы со стоимостью производства 
традиционных банкнот. 

Оборот электронных денег проще контролировать, чем оборот наличных. Каждый обладатель 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 27 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

кредитной карточки может быть уверен, что финансовая сторона его жизни находится под неусыпным 
контролем со стороны властей. 

В ходе исследования нашей проблемы последовали следующие выводы: 
Электронные деньги - высшая форма эволюции денег, наиболее оптимальная форма современ-

ных расчетов. Электронные деньги - новый вид наличных кредитных денег. В электронных деньгах 
есть много свойств традиционных денег, при этом в них отсутствует большинство их недостатков. 

Существует множество определений данного термина. Наиболее оптимальным из них является 
определение электронных денег, как эмитированные кредитной организацией денежные знаки, пред-
ставленные в виде информации в памяти компьютера, выполняющие функцию как средства платежа, 
так и средства обращения, а также прочие функции денег и обладающие всеми основными свойствами 
традиционных наличных кредитных денег. Процесс оплаты электронными деньгами происходит путем 
перезаписи их из компьютера плательщика в компьютер получателя. 

Существует две основные формы электронных денег на базе карт и на базе сетей. 
Первая группа (более развитая форма цифровой наличности) - это смарт-карты (smartcards), или 

карты с хранимой стоимостью. 
Вторая группа - сетевые деньги (networkmoney), сохраняющие денежную стоимость в памяти 

компьютеров на жестких дисках и представляют собой программное обеспечение, обеспечивающее 
перевод средств по электронным коммуникационным сетям. 

Считается, что со временем электронные деньги первой группы могут начать вытеснять тради-
ционную наличность и чеки, тогда как электронные деньги второй группы придут на замену кредитным 
картам, а также станут брать на себя расчетные функции в обход центральных банков. 

При внедрении электронных денег в денежный оборот возникают следующие основные пробле-
мы: 

· отсутствие законодательной базы для функционирования электронных денег; 
В настоящее время государственные структуры большинства стран не стремятся к формирова-

нию новой законодательной базы для электронных денег, предпочитая подстраивать под них суще-
ствующее законодательство. В России в официальных документах понятие «электронные деньги» не 
присутствует. 

· разногласия по отдельным вопросам с центральными эмиссионными банками; 
Основной задачей центральных эмиссионных банков является урегулирование проблем, связан-

ных с эмиссией, регулированием и обращением электронных денег. Центральный банк России в отсут-
ствие специального законодательства сам пытается организовать правовое поле для электронных де-
нег. 

· проблемы обеспечения высокого уровня безопасности функционирования электронных де-
нег. 

Решение проблемы безопасности может осуществляться техническими, функциональными и 
правовыми методами. 

К техническим методам относятся использование защищенных технических и программных 
устройств, кодирование информации, аутентификация пользователей. 

К функциональным методам - установление ограничений при использовании электронных денег, 
периодическое обновление программного обеспечения и ряд других мер. 

Правовой метод представляет собой законодательную базу, регламентирующую порядок ис-
пользования и обработки электронных денег и устанавливающую меры ответственности за нарушения 
законодательства. 

Электронные деньги в настоящий момент в РФ занимают лишь небольшую нишу расчетных опе-
раций по реальным сделкам на малые суммы. В тоже время доля их использования имеет тенденцию к 
увеличению, вместе с ростом числа пользователей Интернета. В будущем в ряде отраслевых, товар-
ных, географических и функциональных рынков электронные деньги займут доминирующее положе-
ние. 
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Развитие электронных денег неизбежно поставит вопрос о создании единой общемировой валю-
ты с единым эмиссионным центром. При этом может измениться роль центральных эмиссионных бан-
ков. 

Электронные деньги играют важную роль, как в современных денежных системах, так и в денеж-
ных системах будущего. При этом с развитием электронных денег сущность денег не меняется; изме-
няется только их форма. 
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Банки, как и любой производитель, являются самостоятельным юридическим лицом, выпускают 

и реализуют нестандартный товар - банковские услуги и получают свою прибыль. Основу маркетинго-
вой деятельности составляет анализ его рыночных возможностей, который полагает проведение мар-
кетинговых исследований с целью определения места на рынке ссудного капитала [1, с. 12]. 

Банки последними из отраслей бизнеса восприняли маркетинг. Это было предопределено не-
сколькими причинами, в частности консерватизмом банков и высоким уровнем государственного регу-
лирования. Только из середины 50-х годов прошлого века банки США, а потом Западной Европы и 
Японии начали учреждать в свою организационную структуру отделы маркетинга и пустили в ход мар-
кетинговые идеи в планировании своей деятельности. 

Специфика банковского исследованиясконцентрирована на всех составляющих маркетинга в 
сфере банковского бизнеса, включая его цель, задание, функции и принципы. Цель банковского марке-
тинга -возвести такие финансовые услуги и предоставлять их таким образом, чтобы лучше всего уго-
дить потребностям клиентов и получить прибыль предприятия[4, с. 35].  

На олицетворение целей и задач банковского анализа сориентированы его функции. Традицион-
но выделяют четыре основных функции маркетинга (табл.1):  

Основными целевыми наставлениями, или принципами банковского мониторинга являются[2, с. 
17]: 

1. Глубокое знание рынка и маркетинговой среды банка, который предусматривает стреми-
тельное и своевременное изучение состояния и динамики потребительского спроса на продукт или 
услугу, тщательное разложение маркетинговой деятельности конкурентов, состояния развития банков-

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика банковского маркетинга на современном 
этапе, уточнены основные принципы эффективного продвижения банковских продуктов. 
Ключевые слова: маркетинг, банковская система, банковский продукт, банковские услуги, специфика 
продвижения. 
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ской системы, нормативных требований центрального банка, основных тенденций развития денежно-
кредитной политики государства. 

2. Постоянный сбор, обработка, разбор и использование маркетинговой информации, а также 
новейших технологий в процессе разработки и принятии управленческих решений. 

3. Производство и реализация банковских услуг с максимальной ориентацией на потребности 
клиентов с учетом рыночной ситуации и возможностей банка. 

4. Осуществление влияния на рынок банковских услуг и потребительский спрос с помощью 
всех доступных средств. 

5. Развивать и поддерживать в банке творческий подход при решении любых проблем, кото-
рые выявлены при проведении маркетинговых исследований. 

6. Новаторство ассортимента банковских сервисов, внедрение банковских инноваций, постоян-
ное совершенствование и повышение качества услуг. 

7. Своевременно выходить на рынок с новым предложением для наиболее эффективной реа-
лизации услуги. 

8. Проводить распределение рынка банковских сервисов и ориентироваться на те участки, в 
отношении которых владеет лучшими потенциальными возможностями. 

9. Ориентация на долгосрочную перспективу, достижение конкретного результата маркетинго-
вой практики банка. 

 
Таблица 1 

Функции банковского маркетинга 

Название функции Содержание функции 

Аналитическая  изучение рыночной конъюнктуры, исследование потребителей, изучение 
товара, анализ внутренней и внешней маркетинговой среды фирмы. 

Производственная организация производства новых товаров, организация материально-
технического обеспечения, управление качеством и конкурентоспособно-
стью продукции. 

Сбытовая организация системы товародвижения, внедрение соответствующей сбыто-
вой политики и организацию сервиса. 

Управленческая планирование и организация маркетинговой деятельности, информационное 
обеспечение и контроль маркетинговой деятельности. 

 
Рассматривая многоликость банковских продуктов и служб, следует обозначить, что их широкий 

спектр предлагается почти всеми банками США, Европы, Японии и ряда других стран, и их перечень 
быстро растет. В связи с этим резко возросло значение маркетинговой работы банка, содержание и 
цели которой существенно модифицировались в последние годы под влиянием усиливающейся конку-
ренции на финансовых рынках. Также поменялись отношения между банками и клиентурой[3, с. 118]. 

Кроме того, принципиальную роль  играют и внешняя обстановка. Интерьер, освещение, офисная 
мебель и стиль, цветы и прочие внешние элементы гарантируют дополнительное качество оказывае-
мых банком услуг. 

Одной из особенностей маркетинговой деятельности в банковской сфере является то, что банк 
может достаточно легко исполнить раздробление клиентов по возрастным категориям, так как при от-
крытии банковского счета с ними проводится беседа и заполняется карта, содержащая подробные све-
дения об их возрасте, уровне образования. Возрастная дифференциация позволяет банку выявлять 
целевые рынки в общем массиве клиентов, который может быть условно разделен на группы [5, с. 97]. 

Сфера действия банковского мониторинга распространяется и на рынок юридических лиц. Ком-
пании можно распределять, например, по размерам, используя для этого объемы продаж, торговый 
оборот, число занятых, резервный капитал, объем активов. Колоссальное значение также имеет харак-
тер производственной деятельности фирмы. 

При выборе совокупности потребителей руководство банка должно принимать в счет свои цели, 
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сильные стороны, величину данного рынка и степень его однородности, наличие ресурсов, уровень 
конкуренции, возможность внедрения новых услуг. Отбор целевых секций обусловливает позициони-
рование банковских услуг, которое предполагает определение места данной продукции на рынке среди 
аналогичных услуг с точки зрения потенциального клиента. Для этой цели маркетинговый отдел оцени-
вает положение конкурентов на рынке и определяет направления своей деятельности. 

Таким образом, банковский маркетинг можно раскрыть, как поиск наиболее выгодных рынков 
сбыта банковских продуктов и услуг с учетом реальных потребностей клиентуры. Процесс этот предпо-
лагает четкую постановку целей, формирование путей и способов их достижения и разработку конкрет-
ных мероприятий для реализации намеченных планов. 
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Существует много определений термина «управление». Вот самое простое. Управление – это ор-

ганизация выполнения работы другими людьми. Это то, чем должен заниматься менеджер. Некоторые 
люди думают, будто менеджер это тот человек, который заставляет других двигаться. Хорошие мене-
джеры знают, что настоящее управление - это организация выполнения работы. Даже если менеджер 
вынужден сам делать ее. Организация выполнения работ – вот ключ к эффективному управлению. 

В современном мире управленческая деятельность играет важнейшую роль, так как от качества 
ее проведения зависит репутация экономического субъекта, успешность его взаимодействия с партне-
рами и прочими контрагентами. Она, хоть и косвенным образом, но все же влияет на производитель-
ность предприятий и организаций [1].  

Сущность управленческой деятельности заключается в грамотной организации взаимодействия 
людей при коллективной работе с целью достижения основных задач производства. Главной ее осо-
бенностью считается тот факт, что воздействовать приходится на субъект, то есть, на людей, а психо-
логия человека достаточно тонкая наука, требующая наличия определенных навыков и знаний. [6] 

Специалист, осуществляющий управленческую деятельность, должен обладать характером ли-
дера, с сотрудниками быть уверенным, четко и ясно давать распоряжения [2]. 

Объектом исследования стал ОАО «Завод бурового оборудования», который основан в январе 
1957 года на базе Центральных ремонтных мастерских города Оренбурга. Главная цель деятельности 
завода - обеспечение высокой конкурентоспособности и финансового благополучия предприятий, при-

Аннотация: В статье раскрывается понятие управление и управленческая деятельность,  изложен ма-
териал об  путях повышения эффективности управления производством. Представлен экономический 
анализ деятельности предприятия ОАО «Завод бурового оборудования», а также проведен анализ си-
стемы управления производством и оценка управления производственной деятельности.  
Ключевые слова: Управление, управленческая деятельность, система управления производством, 
оценка управления производством. 
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Abstract: The article reveals the concept of management and management activity, describes the material on 
ways to improve the efficiency of production management. The economic analysis of activity of JSC drilling 
equipment Plant enterprise is presented, and also the analysis of system of management of production and an 
assessment of management of production activity is carried out. 
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management. 
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меняющих буровые технологии. 
Основными видами деятельности ОАО «Завод бурового оборудования» являются: производство 

бурового инструмента, запасных частей к буровому инструменту; производство буровых установок для 
бурения геологоразведочных скважин; оказание услуг аренды, услуг по передаче электроэнергии, про-
изводство тепловой энергии, добыча воды. 

Руководство     текущей     деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом Общества - Директором. Он подотчетен Наблюдательному совету Общества и об-
щему собранию акционеров. 

Система управления производством ОАО «Завод бурового оборудования» подчинена следую-
щим принципам: 

 непрерывность потока продукции; 

 адаптация к изменениям спроса по количеству и номенклатуре продукции достигаются с по-
мощью двух основных принципов: «точно вовремя» и автономизации.  

 «Точно вовремя» в целом означает производство нужного вида изделий в нужном количестве и в 
нужное время. Автономизация может быть упрощенно обозначена как самостоятельный контроль ра-
ботника за браком. Она поддерживает точную поставку продукции тем, что исключает возможность по-
ступления дефектных деталей предшествующего производственного процесса на последующий и 
предотвращает сбои. 

Два других принципа заключаются в гибкости использования рабочей силы, что означает изме-
нение численности рабочих в зависимости от колебаний спроса, развитие творческого мышления и 
внедрение конструктивных идей. Использование предложений служащих даст значительную эконо-
мию.[3] 

ОАО «Завод бурового оборудования» относится к отрасли машиностроения, металлообработки и 
специализируется на выпуске широкого ассортимента бурового оборудования и инструмента для гео-
логоразведочных, горнодобывающих, строительных, нефтяных и газовых компаний.  
 

Таблица 1  
Динамика производственной деятельности по сегментам ОАО «Завод бурового оборудо-

вания» в 2014-2016 гг 

Показатель 2014 г. 2015г.  2016 г. Темп ро-
ста 2015 
г. к 2014 
г. 

Темп роста 
2016 г. к 2015 
г. 

Добыча  123,67 135,61 171,82 109,65 126,70 

Геологоразведка  85,4 86,7 115,7 101,52 133,45 

Нефть/ газ  135,2 159,1 116,32 117,68 73,11 

Вода/строительство  12,5 21,6 16,8 172,80 77,78 

Дилеры  65,6 40,43 46,6 61,63 115,26 

Новые рынки  3,33 3,1 3,1 93,09 100,00 

Итого:  425,7 446,54 470,34 104,90 105,33 

 
Уменьшение объема продаж в сегменте «Нефть и газ» связано с тем, что в 2014 г. ключевым 

клиентом в данном сегменте являлся АО «Волковгеология», и ему были реализованы буровые уста-
новки ZBO S15 в количестве 2 шт.  

В 2016 г. АО «Волковгеология» производило закупки только бурового инструмента через контр-
агента ТОО «Казгеомаш» (сегмент Дилеры/Посредники).  

В сегменте «Нефть/Газ» в 2016 г. выручка от продаж составила 116,32 млн. руб. при плане 78,9 
мл. руб., что составило 147 %.  

В качестве областей совершенствования организации производства в объединении и на пред-
приятии выступают: 
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 организация труда, функционирование орудий труда; 

 организация подготовки производства, производственных процессов, производственной ин-
фраструктуры, технического контроля качества продукции, МТС производства, реализации и сбыта 
продукции; 

 формирование и совершенствование производственной структуры объединения, предприя-
тия и входящих в их  состав подразделений;  

 организация оперативно-производственного планирования.  
Кадровую службу ОАО «Завод бурового оборудования» с определенной долей условности можно 

отнести к типу «частично перешедшей на новые кадровые технологии». 
В качестве совершенствования системы эффективности управления производством на предпри-

ятии предлагается: 

 совершенствование труда работников завода, нормирование; 

 совершенствование системы материального и морального поощрения; 

 ускорение социальной адаптации принятого работника; 

 изучение социально – психологического климата в кол¬лективе; 

 усовершенствование работы с решившими уволиться; 

 совершенствование организаций рабочих мест в ОАО «Завод бурового оборудования». 
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В современных условиях на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов оказывают 

влияние как макроэкономические (законодательство, политическая и социально-экономическая ситуа-
ция в стране), так и микроэкономические (кадры, достаточность капитала) факторы, что обостряет про-
блему обеспечения экономической безопасности.  

При рассмотрении системы экономической безопасности организации следует отдавать приори-
тетное значение подсистеме детерминант. Однако, в теории и практике чаще ведется речь об угрозах. 
Причем, ввиду динамичности внешних и внутренних экономических процессов в современных услови-
ях, идентификация существующих и выявление потенциальных угроз экономической безопасности яв-
ляется очень актуальной проблемой. 

Экономическая безопасность организации – это состояние хозяйствующего субъекта, посред-
ством которого обеспечивается эффективное использование ресурсов с целью его стабильного функ-
ционирования [3, с.65].  

Под системой экономической безопасности организации понимают организованную совокупность 
специальных органов, служб, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно 

Аннотация: В данной статье рассматривается система экономической безопасности организации. Вы-
явлены основные угрозы ее эффективного функционирования и возможности их устранения. В резуль-
тате анализа выявлено, что наиболее важными факторами эффективности на всех уровнях хозяйство-
вания является своевременная и правильная реакция на возникающие угрозы, а также эффективность 
предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность организации, риски, угрозы, детерминант. 

 
THE KEY DETERMINANTS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 
Shipulin Yury Yurievich, 

Fomina Natalia Mikhailovna 
 
Abstract: this article discusses the system of economic security of the organization. The main threats to its 
effective functioning and possibilities of their elimination are revealed. The analysis revealed that the most im-
portant factors of efficiency at all levels of management is a timely and proper response to emerging threats, 
as well as the effectiveness of entrepreneurial activity. 
Keywords: economic security of the organization, risks, threats, determinant. 
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важных интересов организации от внутренних и внешних угроз [4, с.63].  
Общеизвестно, что сущность уровня экономической безопасности как на мезо-, гак и на макро- и 

микро- уровнях, раскрывается посредством соответствующих критериев и показателей (индикаторов). 
Совокупность критериев экономической безопасности и формирующих их показателей должна макси-
мально информативно отражать все компоненты жизнедеятельности исследуемого субъекта, влияю-
щие на его экономическую безопасность, с одной стороны; а также должна быть ориентирована на вы-
явление адекватных угроз экономической безопасности.  

Необходимость применения соответствующих методологических приемов исследования эконо-
мической безопасности обусловлена наличием большого количества угроз стабильному функциониро-
ванию организации. Одним из наименее изученных, но имеющих практическую значимость и ценность, 
является вопрос оценки угроз и рисков экономической безопасности организации. Чем своевременнее 
и достовернее будет осуществлена оценка угроз, тем более действенными и обоснованными будут ме-
ры по ее обеспечению.  

Состояние эффективности экономической безопасности организации необходимо оценивать с 
помощью основных показателей: производственных (динамика производства; темп обновления основ-
ных фондов; оценка конкурентоспособности; стабильность организации), финансовых (фактический и 
необходимый объем инвестиций; инновационная активности; капиталоемкость; доля собственных ис-
точников финансирования) и социальных (уровень задолженности по зарплате; потери рабочего вре-
мени; структура кадрового потенциала). 

Для того, чтобы получить комплексную оценку уровня экономической безопасности организации, 
необходимо использование комплекса индикаторов. Индикаторы экономической безопасности – это 
показатели, характеризующие состояние факторов экономической безопасности организации. Индика-
торы включены в систему показателей макроуровня, характеризующие состояние внешней среды (из-
менения в законодательстве, уровень макроэкономической нестабильности), мезоуровня (региональ-
ная политика, ресурсная обеспеченность территории) и микроуровня (обеспеченность трудовыми ре-
сурсами, качество трудовой жизни).  

Практические действия по обеспечению экономической безопасности базируются на нормативно-
правовой основе деятельности организации, административных рычагах управления и мотивации пер-
сонала, мерах экономического стимулирования, ресурсосбережении и др. [1, с.63]. Основные меропри-
ятия, а также инструменты и методы позволяют сформировать механизм обеспечения экономической 
безопасности организации поэтапно:  

Этап 1. Формирование основ обеспечения экономической безопасности организации.  
Этап 2. Количественный и качественный анализ факторов внутренней и внешней среды.  
Этап 3. Оценка значимых рисков и факторов, а так же оценка их влияния на экономическую без-

опасность организации.  
Этап 4. Анализ и оценка экономической безопасности организации.  
Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, корректировка основ управления 

рисками организации.  
При выявлении признаков кризиса приводятся в действие механизмы, направленные на нейтра-

лизацию и предотвращение развития кризиса, а так же обеспечивающие стабильное состояние в орга-
низации. При этом обеспечение экономической безопасности организации следует понимать, как не-
прерывный процесс, основанный на системном мониторинге индикаторов, позволяющий получить объ-
ективную оценку состояния экономической безопасности организации и применять соответствующие 
механизмы её обеспечения.  

Планирование работы подразделения службы безопасности должно не только обеспечивать 
должную организацию работы подразделения, направленную на достижение конкретных и значимых 
результатов. Система планирования должна быть достаточно гибкой, учитывая реалии деятельности 
организации в конкретном регионе и на конкретный промежуток времени. 

Мероприятия по обеспечению кадровой безопасности предполагают профессиональную подго-
товку личного состава подразделения службы безопасности, профилактическую работу с персоналом, 
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организацию работы с новыми сотрудниками, формирование кадрового резерва сотрудников службы 
безопасности, снижение текучести кадров и т. д.  

Профилактические мероприятия по минимизации включают те мероприятия, которые непосред-
ственно не связаны с деятельностью подразделения безопасности, но направлены на минимизацию 
потерь организации во время обеспечения операционной деятельности. 

Тактические приемы обеспечения безопасности предполагают осуществление мероприятий, ко-
торые разработаны на основе анализа результатов итоговой инвентаризации по потерям [2, с.67].  

Разработка регламентов и инструкций предполагает планирование мероприятий по четкой пра-
вовой регламентации всех процессов, обеспечивающих функционирование объекта, которые потенци-
ально опасны с точки зрения возникновения каких-либо рисков коммерческой деятельности или угроз 
ее безопасности (бизнес-процессы, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, внут-
риобъектовый режим, обеспечение процессов функционирования подразделений собственного произ-
водства) [5, с.105].  

Успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью реакции организации 
на возникающие угрозы, где ключевым фактором, определяющим эффективность предприниматель-
ской деятельности, является создание системы обеспечения экономической безопасности организа-
ции.  
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Одним из важнейших элементов современной экономической системы Российской Федерации 

является муниципальная собственность, признаваемая и защищаемая государством наравне с иными 
формами собственности. Собственность является основой всех хозяйственных систем и выступает как 
крайне сложное явление, обладающее множеством свойств, признаков и качеств и выражающаяся в 
многообразных формах, определяющих экономический строй общества. Муниципальная собственность 
включает в себя сеть объектов хозяйственного и социально-бытового назначения, локализованную в 
рамках конкретного муниципального образования, которое должно существовать как независимый хо-
зяйствующий субъект, решающий задачи местного значения за счет средств местного бюджета и эф-
фективного использования муниципальной собственности [1].  

Спецификой муниципальной собственности является сложный характер её объектов, которые, с 

Аннотация: в статье рассматривается сущность, специфика муниципальной собственности, определя-
ется экономическая основа местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, 
состав муниципального имущества МО г. Краснодар, задачи департамента муниципальной собственно-
сти и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар. 
Ключевые слова: муниципальная собственность, муниципальная недвижимость, муниципальное 
управление. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE NATURE OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY OF 
MUNICIPAL FORMATION KRASNODAR CITY 
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Abstract: the article deals with the essence, specificity of municipal property, determines the economic basis 
of local self-government of the municipal formation of the city of Krasnodar, the composition of the municipal 
property of the municipal formation of the city of Krasnodar, the tasks of the Department of municipal property 
and urban land administration of the municipal formation of the city of Krasnodar. 
Keywords: municipal property, municipal management.   
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одной стороны, имеют целевое назначение, в связи с тем, что предназначены для решения вопросов 
местного значения, а, с другой стороны, исключительно многофункциональны, т.к. оказываются задей-
ствованы в решении широкого круга местных вопросов. 

Согласно п. 1 ст. 49 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» экономическую основу местного само-
управления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. В соответствии со ст. 84 Уста-
ва муниципального образования город Краснодар, принятого решением городской Думы Краснодара от 
21 апреля 2011 года № 11 п.6, экономическую основу местного самоуправления в МО г. Краснодар 
составляют находящиеся в муниципальной собственности МО г. Краснодар имущество, средства 
местного бюджета (бюджета МО г. Краснодар), а также имущественные права МО г. Краснодар [2]. 
  

В статье 85 Устава муниципального образования город Краснодар, принятого решением город-
ской Думы Краснодара от 21 апреля 2011 года № 11 п.6, приведен перечень муниципального имуще-
ства муниципального образования город Краснодар, что представлено на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.  Муниципальное имущество МО г. Краснодар 

 
Органы местного самоуправления МО г. Краснодар от имени МО г. Краснодар самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом, указанным на рисунке 1, в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами. 
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Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО 
г. Краснодар, в порядке, определенном городской Думой Краснодар, осуществляет департамент муни-
ципальной собственности и городских земель администрации МО г. Краснодар, являющийся функцио-
нальным органом администрации МО г. Краснодар. Глава 2 Положения о департаменте муниципальной 
собственности и городских земель администрации МО г. Краснодар (далее – Департамент), утвержден-
ного решением городской Думы Краснодара от 15 декабря 2005 г. № 4 п.19, закрепляет задачи Депар-
тамента, представленные на рисунке 2 [3].  
 

 
Рис. 2.  Задачи департамента муниципальной собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар 
  

Экономическая основа любой собственности состоит в возможности извлекать из нее полезные 
свойства, удовлетворять на основе ее потребления социально-экономические интересы и потребности, 
получать материальную выгоду, что касается и муниципальной собственности. Так, согласно Положе-
нию о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципально-
го образования город Краснодар, утвержденному решением городской Думы Краснодара от 24 фев-
раля 2005 года N 63 п.8, средства от продажи объектов муниципальной собственности, нематери-
альных активов, арендная плата за сданные в аренду объекты муниципальной собственности, за ис-
ключением переданных в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, опера-
тивное управление муниципальным автономным, бюджетным учреждениям и другие неналоговые 
доходы учитываются в доходах местного бюджета (бюджета МО г. Краснодар) в полном объеме, по-
сле уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.   
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Средства от продажи объектов муниципальной собственности физическим лицам учитываются 
на лицевом счете департамента муниципальной собственности и городских земель администрации 
МО г. Краснодар и после уплаты налогов и сборов подлежат перечислению в местный бюджет (бюд-
жет МО г. Краснодар). 

Как уже было отмечено выше, одним из приоритетных направлений деятельности администра-
ции МО г. Краснодар, в том числе департамента муниципальной собственности и городских земель 
администрации МО г. Краснодар является эффективное управление формированием и развитием 
имущественного комплекса, оптимизация его структуры, а также контроль за муниципальной собствен-
ностью. Рассмотрим динамику макроэкономических показателей социально-экономического развития 
МО г. Краснодар в рамках управления муниципальным имущественным комплексом в таблице 1. 

  
Таблица 1  

Итоги социально-экономического развития МО г. Краснодар по разделу «Муниципальный 
имущественный комплекс» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп ро-
ста, % 

Принято в муниципальную собственность основ-
ных средств, млн. руб. 2037,4 2487,9 1760,7 86,4 

Количество принятых в муниципальную собствен-
ность квартир 1103 564 163 14,8 

Количество зарегистрированных в Управлении Фе-
деральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю 
прав муниципальной собственности 332 269 290 87,3 

Средства, поступившие в местный бюджет в ре-
зультате повышения эффективности управления 
муниципальным имущественным комплексом, млн. 
руб. 2287,6 1860,2 1798,5 78,6 

в т.ч. от сдачи в аренду помещений и имуществен-
ных комплексов 221,7 287,9 233,8 105,5 

 от сдачи в аренду земли 1446,4 1191,6 1283,5  88,7 

 от продажи муниципального имущества и 
земельных участков 618,5 370,2 276,3 44,7 

 
Показатели, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что за исследуемый 

период количество принятых в муниципальную собственность основных средств сократилось на 13,6% 
(или на 276,7 млн. руб.), составив на конец 2016 г. 1760,7 млн. руб. Количество принятых в муници-
пальную собственность квартир за исследуемый период сократилось, составив на конец 2016 г. 163 
ед., что на 940 ед. (или на 85,2%) меньше показателя 2014 г. Количество зарегистрированных в Управ-
лении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю прав муниципальной собственности в 2014-2016 гг. сократилось, составив на конец 2016 г. 290 
ед., что на 12,7% (или на 42 ед.) меньше, чем в 2014 г. За исследуемый период на 21,4% (или на 489,1 
млн. руб.) сократились средства, поступившие в местный бюджет в результате повышения эффектив-
ности управления муниципальным имущественным комплексом.  

Таким образом, муниципальная собственность играет большую роль с позиции осуществления 
основных функций управления муниципальным образованием, от состояния муниципального комплек-
са во многом зависит качество жизни жителей муниципального образования, в связи с чем имуще-
ственный комплекс должен стать стабильным источником формирования фондов развития территории, 
обеспечить приток частных инвестиций в муниципальный сектор и, следовательно, определять не 
только экономический, но и социальный результат функционирования муниципального имущества.  
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Банк, из как и любоеПоэтому коммерческое предприятие, в оценкой процессе своей темы деятельности ориентирован, институт 

прежде всего, экономики на получение кризису прибыли. Прибыль в повышенных общем виде зависимых представляет собой Согласно положительную раз-
ницу исследования между суммой разницу полученных банком прибыль доходов и суммой кредитной совершенных им одного расходов в отчетном кризису пери-
оде и является процессе важным показателем конкурентоспособности эффективности функционирования нераспределенная коммерческого банка. 

Необходимость исследования и ликвидностью учета прибыльности системы коммерческого банка над определяется не соблюдение 
только оценкой влиянием его жизнеспособности и ответственный конкурентоспособности со не стороны менеджмента доходов самого банка, 
России но и влияниемПоэтому   финансового положения субъектов отдельного банка ведущих как элемента требования кредитной системы функционирования на всю как си-
стему и экономику в имеющихся целом. В данном положения случае коммерческий капитала банк выступает общественно уже не прежде как отдельно собой взятый 
рыночный банка субъект, а как взаимозависимость общественно-экономический институт, распоряжении ответственный за не соблюдение интере-
сов совершенных других субъектов выступает экономики, зависимых заключенным от стабильности финансовой его деятельности.кредитных Прибыльность коммер-
ческого который банка является последующих необходимым фактором, со обуславливающим его Прибыльность финансовую устойчивость и других 
ликвидность, то финансового есть способность ликвидностью своевременно удовлетворять всей требования кредиторов взаимозависимость по заключен-
ным так договорам за коммерческого счет имеющихся в по распоряжении банка прибыли средств. Сложившаяся есть экономическая взаи-
мосвязь и конкурентоспособности взаимозависимость между функционирования коммерческими банками необходимым как элементами договорам кредитной системы в финансового 
случае возникновения ориентирован банкротства одного отдельно из крупных, банком системообразующих банков кредитных может стать банкротств причи-
ной формирования рыночный цепочки последующих крупных банкротств, ведущих к элементами кризису всей стороны системы. Согласно показателем По-
ложению Банка полученных России от 10.02.2003г. № 215-П «О процессе методике расчета средств собственных средств (капитала) прибыльности 
кредитных организаций», прибыльностью нераспределенная прибыль коммерческое коммерческого банка системообразующих включается в состав за источ-
ников основного ориентирован капитала банка, банков который является коммерческими защитой коммерческого взаимосвязь банка от финансовую финансовой не-
устойчивости и показателем повышенных рисков. 

обобщить  

Аннотация: В статье рассматриваются элементы управления банка и различные подразделения 
управления прибылью банка.  
Ключевые слова: банк, прибыль, коммерческий банк, управление прибылью. 
 

PROFIT MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK 
 

Sevek Ruslanа Mongushovna, 
Sholur Buanmaa Kim-oolovna  

 
Abstract: the article deals with the Bank's management elements and various divisions of the Bank's profit 
management.  
Key words: Bank, profit, commercial Bank, profit management. 
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Указанием Банка коммерческом России от 30 Указанием апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке предприятия экономического положения формирования 
банков» установлены системы показатели, позволяющие процесс оценить доходность ЦБ коммерческого банка. 

Прибыль коммерческого развития банка являетсязаключается внутренним источником применительно его развития. рисков Поэтому управле-
ние руководящие прибылью – важная Определение составная часть между банковского управления, подразделений цель которой Прибыль заключается в макси-
мизации то прибыли при Управление доступном уровне деятельности рисков и обеспечении определяется ликвидности баланса. взаимоотношений Элементы управ-
ления например системы прибылью. депозитных Управление прибылью клиентом банка осуществляется между через систему Прибыль элементов 
управления, Поэтому тесно связанныхликвидности между собой [5]. 

способов Можно выделить аналитические следующие основные оценки блоки управления Правлением прибылью коммерческого Определение банка: 

 Определение является подразделении банка, прибыльности участвующих в процессе рентабельностью управления прибылью. 

 продуктахПланирование доходов, собой расходов и прибыли взаимоотношений банка. 

 ПрименениеПоэтому способов оценки доступном уровня прибыльности управления банковской деятельности. 

 сделок Определение методов функции текущего регулирования клиентом прибыли [14, с. 69]. 
Управление максимизации прибылью коммерческого уровням банка осуществляется Можно на различных расходов уровнях: на по уровне 

банка в для целом и на органы уровне отдельных через направлений деятельности относятся банка, конкретных заключается банковских про-
дуктах, органы отдельных рабочих перечисленным мест, взаимоотношений с деятельности клиентом. Содержание направлений отдельных элементов имеет 
управления рентабельностью банковской кредитной организации Применение имеет свою органы специфику применительно кбалансаперечис-
ленным уровням. 

В Элементы управлении прибылью обеспечении банка принимает подразделении участие различные выделить его подразделения: анализ руководящие 
органы, деятельности департаменты, управление, направлений отделы. 

К их текущегочислу относятся: 
числуВо-первых функциональные Планирование подразделения, то операционное есть управления и банковской отделы, прямо создаваемых участвующие в 

проведении определяется активных и пассивных Правлением операций банка, заключается например управление оценки ссудных операций, операций ценных 
бумаг, функции депозитных операций, рентабельностью операционное управление. В Правлением их функции то по управлению проведении прибылью вхо-
дит управлении оценка и анализ контроль рентабельности создаваемых участвующие продуктов, контроль для за рентабельностью важная отдельных 
сделок, ценных предоставление информации в Контрольные сводные аналитические подразделения управления для ссудных оценки рентабельно-
сти набанка в целом. ВоКонтрольные формы уровням участия функциональных процессе подразделений в управлении бумаг при-
былью банка основные определяется Правлением банка. 

Во-вторых, к их числу правильностью подразделений кредитной дохода организации и участвующих в участвующим управлении при-
былью, образом относиться казначейство или или другое которая сводное управление. В как его функции работающих входят составлениекоторая 
плана доходов и составной расходов банка входят как составной налогов части бизнес-плана, за анализ и оценка исчислении уровня прибыли планового 
банка в целом и за рентабельности отдельных правильности направлений деятельности как банка, разработка участвующим рекоменда-
ций о величине Федерации достаточной процентной от моржи, процентных структуры ставок по входит активным и пассивным бизнес опера-
циям банка, в Российской структуре работающих синтетического активов и ресурсов.плана Конкретные функции информацией казначейства во планирование многом 
зависит во от структуры деятельности кредитной организации и нормативных определяются Правлением части банка. 

Третьим бизнес подразделением банка, активы участвующим в управлении рентабельностью прибылью, является отдельных бухгалтерия, 
которая части обеспечивает аналитические прибыли службы казначейства и относиться функциональных подразделений отдельных необхо-
димой информацией [3]. 

В уровня качестве четвертого этого подразделения следует подразделением выделить службу за внутреннего контроля в нормативных функ-
ции, которой Федерации входит контроль четвертого за правильностью Банка формирования и использования рекомендаций прибыли. Основные обеспечивает 
направления этого Правлением контроля включаютобеспечивает следующее: 

 Проверка сборам соблюдения нормативных Проверка требований Центрального бизнес Банка Российской Конкретные Федерации 
в отношении разработка организации аналитического и как синтетического учета водоходов, расходов, пассивным формирования и 
использования требований прибыли. 

 Проверка необходимой соблюдения требований или Министерства подоналогам и сборам обеспечивает Российской Федера-
ции требований по расчету структуры налогооблагаемой базы. 

 планирование Проверка правильности организации применяемых ставок ресурсов налога и сроков правильностью его перечисления. 

 сметы Проверка льгот, казначейства используемых банком которая при исчислении оценка налогов. 

 Проверка налога использования прибыли [14, с. 277]. 
Таким образом, планирование доходов, расходов и прибыли банка в качестве элемента управ-

ления рентабельностью банка на макроуровне включает следующие направления: составление плано-
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вого баланса дохода и расходов банка в рамках бизнес-плана, планирование на его основе достаточно 
процентной моржи, составление сметы доходов и расходов банка, прогнозный расчет нормы прибыли 
на активы и собственный капитал, планирование распределение прибыли. 
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Равно как установлено, страховка считается древней конфигурацией охраны людей с разных 

угроз и рисков. Первоначальные прототипы нынешних страховых учреждений появились ещё в глубо-
чайшей античности. 

Роль страхования, как в Российской Федерации, так и за рубежом с каждым годом все возраста-
ет. 

В современном периоде формирование урока об управлении, широко распространена точка зре-
ния, в согласовании с которой управление рассматривается равно как многофункциональный тип рабо-
ты. В людском обществе слово «руководство» означает комплекс скоординированных событий, наце-
ленных в результат установленных задач. 

Каждая теория отношений в вопросах управления владеет своими отличительными особенно-
стями, характерные только лишь только данному виду деятельность. Совсем никак не является отчис-
лением и страховкой. 

В обыденной работе менеджеру требуется встречаться с большим количеством людей: под-
властными собственному и соседних отделов, вышестоящим руководствам, страхователям, резиден-
там прессы и др. 

Роль управления страховыми фирмами сосредоточивается в административном цикле 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития страхового менеджмента в 
России. 
Ключевые слова: риск менеджмента, планирования, контроль, менеджер, координация. 
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Abstract: the article discusses problems and prospects of management development in Russia in the insur-
ance. 
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Управленческий  цикл  страховых организаций:1   
 

Выявление проблемы 
 

Построение проблемы 
 

Выявление направлений работы 
 

Создание проектов операций 
 

Реализация программы действия и контроль исполнения 
 
В целом административная работа страховых учреждений разделяется на  3 степени: 
• стратегический;   
• тактический;   
• оперативный.   
Совершенствование страхового процесса, увеличение его производительности и предоставле-

ние повышения взноса в формирование продукт и стабильности предпринимательства обязано осно-
вываться в использовании разного семейства административных событий в страховании; раскрытии и 
устранении факторов, производящих трудности и запрещающих исследование и введение администра-
тивных раскладов в настолько своеобразной области.  

Общепринятым аспектом менеджмента является утверждение важности других людей и их зна-
чимости. Отличные менеджеры понимают: в отсутствии роли работников компании никак не достигнут 
нужных задач. 

Следует отметить, то, что активное развитие внешней области влечет за собой перемены, в 
множественных альтернативах вплоть до неузнаваемости измененных проблем менеджеров. 

Таким образом, именуемые трудности перехода к новейшим, прогрессивным обстоятельствам 
работы, означает, и маркетингу. Характерная сторона происходящих изменений складывается в том, 
что новейшая роль основывается в этих мыслях. Этот подход представляет особенную значимость в 
страховом менеджменте. 

В сегодняшний день период в Российской Федерации возрастает количество людей, каким нужны 
разнообразные разновидности общественной помощи. Безусловно, правительство никак не владеет 
способностями быть одним - единственным типом, который устанавливает тот или иной уровень обще-
ственно-трудящихся взаимоотношений. 

Кроме того увеличивается необходимость физиологических персон в обеспечении стабильных 
гарантий охраны собственных финансовых заинтересованностей, сопряженных с реализацией разных 
типов хозяйственной работы, сохранением конкретного степени благополучия и самочувствия. 

Нужно выделить, то, что результативной конфигурацией общественной охраны, благополучно 
функционирующей в многочисленных государствах, считается страхование. Оно  является ведущим 
сегментом экономики в деятельности экономически развитых государств.2 

Таким образом, страхование является системой защиты имущественных интересов государства, 
организаций и граждан,  и становится необходимым элементом экономических, социальных и полити-
ческих преобразований в России. 

Развитию страхового дела в Российской Федерации и Республики Тыва  способствуют наметив-
шаяся финансовая стабилизация и оживление экономики. Так же возникла необходимость в двух сег-
ментах: во-первых, укрепление негосударственного сектора экономики: частный предприниматель в 

                                                           
1 Годин А.М. Страхование: учебник / под ред. А.М. Годин, С.В. Фрумина – 3е изд. Перераб. – М.: Дашков 
и Ко, 2014. – С. 92 
2 Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2006. – 464 с. 
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силу своей экономической обособленности от государства вынужден страховать свои риски; во-вторых, 
источником спроса на страховые услуги является рост объемов и разнообразия частной собственности 
(физической и юридической). 

Единственным методом повышения формальной динамичной фирмы и производительности их 
деятельность в страховом деле является улучшение менеджмента  фирмы. 

Улучшение менеджмента решит ряд  часто встречаемых проблем страховых компаний: 
 Нацеленность страхового портфеля учреждений не всегда бывает нужной на рынке из-за 

недоступности рекламных элементов их введения. 
 Низкая организация агентской сети.  Не многочисленные компании «позволяют» потратить 

свою прибыль на обучение. Страховые агенты  должны «создавать велосипед», так как не получают 
профессиональную переподготовку. В то же время на рынке отмечается рост такого рода образова-
тельных услуг. 

 В европейских странах ноу-хау в организационной технике тотчас применяют на предприя-
тии, для эффективного использования рабочего времени и упрощения рутинной работы. У нас же идет 
извечная экономия, что непременно ведет к «текучести» кадров. 

 В свою очередь – «текучесть кадров» - это показатель «не очень хорошего» управления (ме-
неджмента). Квалифицированные работники «не любят, когда с ними обращаются, как с рабами». 
Напротив, им необходимы лидерство, уважение и возможность максимально способствовать делу ор-
ганизации. Хорошие сотрудники часто уходят из организаций по вине непосредственных начальников, 
не умеющих проявить уважение и участие. 

 Недостаточно обдуманные официальные указания приводят к тому, что в организациях 
функционируют эксперты согласно многим тенденциям, что усугубляет свойство деятельности соглас-
но любому их охваченному в раздельности.3 
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Реакцией профессионального образования на постоянно меняющиеся социально-экономические 

условия, является переход на компетентностно ориентированное профессиональное образование. 
Именно компетентностный подход выдвигает на ведущее место не усвоение обучающимися знаний и 
умений по отдельным предметам, а овладение ими совокупностью образовательных компонентов - 

Аннотация: Современные требования к качеству выпускника, который должен обладать способностью 
оптимального поведения в различных ситуациях, системностью и эффективностью действий, пред-
определили ориентацию современного образования на формирование профессиональной компетент-
ности. В статье рассматривается эффективная технология обучения, какой является кейсовая техноло-
гия (метод) обучения как обучение действием с использованием кейсов. Нами предложен комплект 
кейсов для обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, который можно включить в со-
держание производственной практики. 
Ключевые слова: компетентностный подход, кейс, проблемное обучение, кейс-метод, кейс-
технологии. 
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Abstract: Modern requirements to the quality of the graduate, who must have the ability to optimize behavior 
in different situations, systemic and effective actions, predetermined the orientation of modern education on 
the formation of professional competence. In this article, an effective learning technology is considered, which 
is the case study technology (method) as learning by action using cases. We have proposed a set of cases for 
students in the course of the production practice. 
Key words: competence approach, case, case-method, case-technologies, set of cases, methodical recom-
mendations. 
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компетенций, которые отнесены к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентиро-
вана программа бакалавриата [1, с. 134; 4, с. 269].  

Компетентностный подход усиливает практическую направленность профессионального образо-
вания, подчеркивает необходимость приобретения опыта деятельности, умения на практике реализо-
вать знания [2, с. 35; 3, с.252;]. 

Обучение бакалавров как потенциального персонала – это один из самых важных направлений 
образовательной политики любого высшего учебного заведения, поскольку в настоящее время наибо-
лее остро стоит проблема усовершенствования знаний, умений и навыков. 

Производственная практика обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 – Туризм как 
часть основной образовательной программы проводиться на четвертом курсе, когда уже освоена 
большая часть программ теоретического и практического обучения.  

Целью прохождения производственной практики является закрепление, углубление и расшире-
ние знаний, умений и навыков сбора информации, выполнения аналитических процедур и определения 
основных направлений совершенствования деятельности организации сферы туризма для решения 
конкретных задач специалиста в области туризма на основе практического участия в деятельности 
предприятий, организаций, учреждений. Основные задачи производственной преддипломной практики 
направлены на формирование профессиональных компетенций, имеющих личностно-деятельностный 
характер. 

В организации такой «развивающей среды» одной из перспективных технологий обучении стано-
вится так называемая кейс-технология (case-study). Эта технология представляет собой синтез про-
блемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, метода проектов.  

Кейс-метод – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций, ориентирующих обу-
чающихся на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на 
учебных занятиях. 

Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе которой лежит анализ ка-
кой-то проблемной ситуации, которая позволяет применять теоретические знания к решению практиче-
ских задач. Основное назначение данного метода – это закрепление и углубление материала, выра-
ботка альтернативных решений проблем, анализ типичных ситуаций, который позволяет быстро отреа-
гировать на аналогичные ситуации в ходе работы и быстро найти оптимально решение [5, с.33; 6, с.3]. 

Кейс – это реалистичные, сложные и контекстно-богатые ситуации и часто включают в себя ди-
лемму, конфликт или проблему, которые должны согласовать один или несколько персонажей в деле 
[7, с.22]. Метод кейс-технологий может быть эффективным инструментом обучения в любом количе-
стве дисциплин. Как учебная стратегия, тематические исследования имеют ряд достоинств. Они «пре-
одолевают разрыв между теорией и практикой, а также между академией и рабочим местом» [8]. Они 
также дают обучающимся возможность определять параметры проблемы, распознавать и формулиро-
вать позиции, оценивать действия и аргументировать разные точки зрения.  

С целью обучения студентов вузов и выработки у них навыков в области управления гостинич-
ным предприятием и продвижения гостиничного продукта мы разработали комплект кейсов для их ис-
пользования в образовательном процессе в ходе прохождения производственной практики. 

Название комплекта кейсов: «Искусство управлять (лат. “Ars gubernandi”)». 
Цель данного комплекта кейсов – это опыт творческой деятельности. Обучающиеся погружаются 

в атмосферу поиска решения новых проблем, творческое преобразование действительности, что про-
является в самостоятельном переносе знаний и умений в новую ситуацию, в видении новой проблемы 
в знакомой ситуации, самостоятельном комбинировании известных способов деятельности и новых, 
выработке альтернативных решений проблем. 

Комплект включает пять отдельных кейсов, скрепленных общей целью, каждый из которых 
направлен на формирование профессиональных компетенций. 

1 кейс «Один в поле не воин», направлен на формирование способностей организовывать рабо-
ту исполнителей в организации туристской деятельности. В ходе работы над решением проблемы, 
представленной в кейсе, обучающиеся учатся анализировать проблемную кадровую ситуацию, руко-
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водствуясь основными понятиями, категориями и законами, регулирующие отношения в области 
управления персоналом. У обучающихся формируются умения системного подхода в применении со-
временных методов управления персоналом, анализа научной информации, необходимой для реше-
ния задач в предметной сфере профессиональной деятельности. 

2 кейс «Этическая дилемма» 
Поиск решения конкретной ситуации направлен на овладение нормами профессионального об-

щения, этическими нормами профессии, в ходе чего обучающийся относит себя к профессиональной 
общности. Также формируются умения сотрудничать в коллективе и воздействовать на процессы из-
менения в межличностных отношениях и гибкости смены социальных ролей в профессии, духовного 
обогащения других людей средствами своей профессии. 

3 кейс: «Маркетинг без бренда» 
Целью решения данного кейса является формирование у обучающихся базовой системы знаний 

в области экономики гостиничного предприятия, позволяющей эффективно планировать экономиче-
скую деятельность гостиничных предприятий и управлять бизнесом. Обучающиеся отрабатывают уме-
ния проводить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением статистических 
методов и методов финансового и экономического анализа, моделировать и прогнозировать результа-
ты деятельности гостиничного предприятия. 

4 кейс: «Концепция искреннего сервиса»  
Каким образом организовать обслуживание в гостинице, чтобы привлечь и сохранить как можно 

больше постояльцев? Решения кейса базируется на знаниях, обучающихся нормативно технологиче-
ской документации, регламентирующей деятельность гостиниц и других средств размещения, у обуча-
ющихся формируются навыки соблюдение стандартов оказания услуг в каждом подразделении гости-
ничного комплекса. А также самостоятельная разработка стандартов гостиничной деятельности. 

5 кейс: «“Строим башню” – строим свою работу по внедрению новых проектов» 
Решение кейса направлено на овладение теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области технологии формирования и продвижения гостиничного продукта, то есть обучающиеся долж-
ны продемонстрировать знания последних тенденций маркетинговой, рекламной и PR политики на 
предприятиях туристской индустрии. 

Таким образом, на производственной практике этот метод работает как закрепление теоретиче-
ских знаний по дисциплинам образовательной программы, а анализ конкретных случаев, описанных в 
кейсах, требует от обучающихся проанализировать ситуацию и выработать практическое решение 
совместными усилиями. А задача преподавателя показать, что кейс может иметь не одно решение 
проблемы, а есть несколько вариантов ответов, тем самым развивать у обучающихся умения созда-
вать и решать проблемное поле. 

Примерный план проведения занятия, с использованием отдельно взятого кейса: 
1. Организация начала занятия (15 минут). Формирование цели и основных задач проведения 

занятия. Знакомство с понятием «кейс-технологии». Контроль исходного уровня подготовленности обу-
чающихся; 

2. Инструктаж по работе с кейсами. Выдача раздаточных материалов, деление группы на под-
группы для решения кейса (15 минут); 

3. Самостоятельная работа обучающихся с кейсом (90 минут): обсуждение предложенного кей-
са в группах, его анализ и подготовка к презентации решения поставленной проблемы; 

4. Презентация решения предложенной проблемы. Обсуждение кейса в группе (30 минут); 
5. Подведение итогов обсуждения, закрепление усвоенного материала (15 минут); 
6. Подведение итогов занятия, оценка работы обучающихся, анализ выполненных задач и до-

стижения цели занятия (10 минут); 
7. Задание на дом (5 минут) 
Для работы с комплектом кейсов нами также разработали методические рекомендации для пре-

подавателя:  
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1. Группу нужно разбить на подгруппы от 4 до 6 человек. Формирование подгрупп происходит 
на добровольной основе; 

2. В каждой подгруппе выбирается ответственный за координацию работы обучающихся в 
группе; 

3. На одном занятии все подгруппы разбирают один общий кейс из комплекта. Каждая группа 
работает над одним предложенным кейс в течение одного занятия. Подгруппы состязаются между со-
бой, представляя разные команды. 

4. Стоит помнить, что работа с кейсами – это творческий процесс, требующий самоорганиза-
ции и самодисциплины от каждой подгруппы, поэтому работать с ним в условиях строгой дисциплины 
нельзя. Преподаватель лишь координирует работу обучающихся. Одной из основных задач преподава-
телей является обучение обучающихся культуре ведения дискуссии и высказывания своего мнения; 

5. Преподаватель занимает нейтральную позицию. Он может подходить к подгруппам, слушать 
ход их размышления, но ни в коем случае не комментировать правильность решения. Основная функ-
ция преподавателя – корректирующая и регулирующая, т.е. если обсуждение проходит безынициатив-
но, то нужно направить подгруппу в нужное русло и при необходимости снять напряжение в группе.  

6. Разработана следующая последовательность обсуждения: 

 Обсуждение информации, предложенной в кейсе; 

 Обмен мнениями внутри подгруппы, составление плана работы над представленной про-
блемой; 

 Разработка решения проблемы; 

 Дискуссия для принятия окончательного решения. Выявление слабых и сильных сторон; 

 Подготовка доклада; 

 Представление аргументированного лаконичного доклада. 
7. После обсуждения отдельно взятого кейса стоит рассказать, что было предпринято в реаль-

ной ситуации, акцентировав внимание на том, что принятые решения в практической ситуации не все-
гда являются правильными и оптимальными; 

8. В решениях, представленных студентами, стоит выделить слабые и сильные стороны, обос-
новав правильность или ошибочность суждений; 

9. После обсуждения реальных решений кейса преподаватель возвращается к традиционной 
форме ведения занятия: закрепление и проверка усвоенного теоретического материала, подведение 
итогов занятия;  

10. При использовании метода кейс-технологий лучше не выставлять оценки в балльно-
рейтинговой системе. Достаточно отметить вовлеченность обучающихся в процесс и отметить степень 
участия каждого. 

Таким образом, кейс-технология считается одним из ведущих инновационных методов обучения, 
который обеспечивает мировоззренческое осмысление профессиональной и социальной деятельно-
сти, а также помогает перевести образовательный процесс от пассивного усвоения теоретических зна-
ний к его активному присвоению и активации. Востребованность и популярность метода кейс очевидна. 
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В настоящее время в Российской Федерации существует сложная система государственного ре-

гулирования рынка ценных бумаг. Соответствующими полномочиями в той или иной степени обладают 
несколько федеральных органов исполнительной власти, а также Центральный банк Российской Феде-
рации. 

Самым главным направлением масштабной деятельности Центрального Банка Российской фе-
дерации является операции с ценными бумагами и прочими экономическими инструментами. Как из-
вестно, в самом начале формирования рыночных законов немаловажную роль играл Банк Российской 
федерации, в некоторых моментах его функция была определяющей. Центральный Банк играл много 
ролей на экономическом рынке – Эмитент, Регулятор, Дилер. С помощью кредитно-денежной политики 
Банк Российской федерации мог управлять стоимостью кредитов, их количеством, объемом денежных 
ресурсов. По приказу Правительства РФ Центральный банк производил установление долговых обяза-
тельств, в размере проведения балансовых операции. Естественно, такая политика оказывала прямое 
и косвенное воздействие на рыночную конъюнктуру в целом, на протяжении разных периодов, как дол-
госрочных так и краткосрочных [4, с. 163]. 

Одним из средств управления Центральный Банк Российской федерации устанавливает эмиссию 
ценных бумаг и долговых обязательств кредитными учреждениями, с помощью регламентации норма-
тивно- правовой основы, таким образом влияя на структуру активов организации на рынке, из этого 
следует, что меняется и количество средств, из-за которых банки привлекают и устанавливают ценные 
бумаги в целом. 

Аннотация: В статье рассмотрена роль и значение деятельности Центрального Банка России на рынке 
ценных бумаг. 
Ключевые слова: акция, биржа, ссудный процент, денежно-кредитная политика, рынок ценных бумаг. 
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Таблица 1 
Количественное изменение участников финансового рынка за 2014-2017 гг 

Категория участников 
финансового рынка 

2014 г.  
(17.01.2014) 

2015 г. 
(30.01.2015) 

2016 г. 
(05.02.2016) 

2017 г. 
(17.02.2017) 

Брокеры 885 803 616 436 

Дилеры 888 811 633 469 

Форекс-дилеры н/д 1 1 6 

Управляющие (ДУ) 783 708 520 328 

Депозитарии 616 573 492 389 

Регистраторы 37 39 39 35 

Управляющие компании 
ПИФ 

402 395 371 330 

ПИФ 1 471 1 462 1 447 1 353 

НПФ 120 120 101 71 

МФО 3 865 3 992 3 675 2 497 

КПК 3 288 3 226 3 462 2 183 

СКПК 1 617 1 661 1 714 1 182 

ЖНК 69 66 62 56 

БКИ 25 26 21 16 

Специализированные де-
позитарии 

44 38 39 39 

Субъекты страхового 
дела (страховые органи-
зации и страховые броке-
ры) 

н/д 566 478 358 

Кредитные организации 
(КО) 

838 820 706 598 

Зарегистрированные ин-
весторы 
(юр. и физ. лица) на фон-
довом рынке 

874 443 983 968 1 046 049 1 160 914 

Активные инвесторы (юр. 
и физ. 
лица) на фондовом рынке 

60 850 74 867 83 268 108 397 

Активные инвесторы (юр. 
и физ. 
лица) на срочном рынке 

н/д 27 243 40 278 41 043 

Кредитные рейтинговые 
агентства 
(КРА) 

9 9 9 2 

 
Так же Центральный банк Российской Федерации управляет количеством ценных бумаг Россий-

ских организации, поступающих в иностранной валюте, помогает зафиксировать приход иностранных 
капиталовложении на экономический рынок, плюс ко всему интеграцию отечественных капиталообла-
дателей на иностранный рынок. Данные действия требуют тонкого подхода и скрупулезного изучения. 
Ведь одной из самой главной задач Банка России является четкая и продуктивная кредитно-денежная 
политика, которая является одним из главных экономических звеньев нашей страны. 
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Государство может воздействовать на состояние рынка ценных бумаг через кредитно-денежную 
политику Банка России (Центральный банк Российской Федерации). Ведь состояние  рынка акций 
напрямую связано с задачей регулирования денежной массы в обращении путем поощрения или сдер-
живания ключевой ставки, регулируя доступность для компаний денежных средств ЦБ РФ регулирует и 
движение капитала на рынке акций. Так же Банк России,  с помощью политики открытого рынка, поку-
пает или продает на рынке акций государственные ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг в РФ также в значительной мере  реагирует и на учетную политику Банка 
России. Ведь ЦБ РФ может предоставлять ссуды коммерческим банкам под залог ценных бумаг в рам-
ках ломбардного кредитования.  И понижая учетную ставку, другими словами  плату за кредит, ЦБ РФ 
поощряет кредитование, повышает ее – он ослабляет интерес к инструменту кредитования. Необходи-
мо отметить, что в период повышения учетной ставки курс акций обычно снижается, и наоборот, при 
понижении учетной ставки ЦБ курс акций идет на повышение, так как возникают возможности для раз-
вития бизнеса и следовательно получение компанией, чьи акции находятся на биржи, большей прибы-
ли [2, с. 105]. 

Начиная с 2008 года происходит консолидация участников финансового рынка практически в 
каждом его сегменте: банки, инвестиционные компании, управляющие компании ПИФ, страховые ком-
пании, НПФ, МФО, КПК и т.д. Во многом это происходит по следующим причинам: 

1. ужесточение надзора за участниками рынка и регулирования самого рынка со стороны 
надзорных органов, в первую очередь, Банка России, и, как следствие, увеличение операционных рас-
ходов для выполнения всех установленных законодательством РФ требований; 

2. высокая конкуренция между участниками рынка, что увеличивает расходы на каждого при-
влеченного клиента; 

3. оптимизация расходов, связанных с содержанием как отдельных участников рынка, входя-
щих в крупные финансово-промышленные холдинги, так и государственного аппарата, обеспечиваю-
щего надзор и регулирование финансового рынка; 

4. действующий до сих пор экономический кризис и наложение международных санкций на 
Россию, что привело к снижению покупательской способности (спроса), а значит и к снижению уровня 
жизни населения страны. Результатом данного процесса является сжатие рынка, иными словами, со-
кращение объема рынка и отсутствие перспектив его развития. 

Под действием указанных факторов снижается рентабельность бизнеса всех участников финан-
сового рынка, что вынуждает многих из них уходить с рынка самостоятельно или под давлением Банка 
России в результате проводимых им надзорных мероприятий. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году произошло значительное сокращение количества кре-
дитных рейтинговых агентств, с 9 до 2. Это объясняется вступлением в силу нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей деятельность кредитных агентств в России. Теперь иностранные рейтинговые 
агентства смогут работать в РФ только через отдельные дочерние организации, зарегистрированные в 
соответствии с российским законодательством. Еще одним требованием является наличие собствен-
ных средств в размере не ниже 50 млн. руб. Кроме этого, всем рейтинговым агентствам необходимо 
пройти обязательную процедуру аккредитации при Банке России. В настоящее время такую процеду-
ру прошли только две компании Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО) ("АКРА") и АО 
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" ("Эксперт РА"). Здесь стоит отметить, что АКРА создавалась при 
активной поддержке Правительства РФ и Центрального банка РФ и фактически являет-
ся государственно-частной структурой, ответом России западным международным агентствам. В капи-
тал АКРА вошли крупнейшие российские, в том числе государственные, банки и финансовые учрежде-
ния, например, Московская Биржа. В тоже время, международные агентства из "большой трой-
ки" Standard & Poor's, Moody's и Fitch находятся в стороне и решение о соблюдении лицензионных тре-
бований и прохождении процедуры аккредитации при Банке России еще не приняли.   

Наблюдается положительная динамика роста из года в год количества как зарегистрированных, 
так и активных инвесторов на фондом и срочном рынке основной торговой площадки России - ПАО 
Московская Биржа, что подтверждает интерес инвесторов к инвестициям в инструменты фондового 
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рынка. Это вызвано, в первую очередь, действием двух факторов: 
 в 2015 году начали действовать законодательные нормы в отношении льготного налогооб-

ложения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые вправе открывать брокеры и управ-
ляющие своим клиентам - физическим лицам, что является одним из ключевых драйверов роста числа 
частных инвесторов на фондовом рынке; 

 также способствует притоку инвестиций на фондовый рынок снижение Банком России клю-
чевой ставки до 10%, что приводит к одновременному снижению коммерческими банками процентных 
ставок по депозитам. Таким образом, интерес населения постепенно переключается от банковского 
депозита к альтернативным инструментам инвестирования. 

Для обеспечения исполнения Банком России функций по регулированию, контролю и надзору в 
сфере финансовых рынков была образована Служба Банка России по финансовым рынкам. С этого 
времени Служба Банка России по финансовым рынкам уполномочена осуществлять функции упразд-
ненной ФСФР России.   

В новые функции Центрального банка вошел контроль и надзор за соблюдением эмитентами 
требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, осуществление регулиро-
вания в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах, регистрация выпусков ценных 
бумаг, а также выполнение иных функций в этой сфере, которые ранее принадлежали ФСФР России. 

Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком. 

Таким образом, создание мегарегулятора на базе ЦБ означает, что данная организация будет 
обладать высокой степенью независимости от органов власти и самих объектов регулирования, это 
позволит обеспечить: 

 возможность более оперативной разработки нормативно-правовой базы, необходимой для 
развития международного финансового центра; 

 создание эффективного консолидированного надзора на финансовом рынке; 

 выявление и предотвращение системных рисков за счет учета наиболее полной информа-
ции о деятельности различных кредитных и финансовых организаций; 

 реализацию макро пруденциального надзора; 

 возможность оперативного мониторинга всей финансовой системы и быстрого и адекватного 
принятия необходимых решений; 

 разработку унифицированного подхода к различным типам финансовых институтов, что поз-
воляет снизить возможности регулятивного арбитража; 

 возможность применять надзор, учитывающий специфику разных секторов финансового 
рынка за счет концентрации информации и полномочий по регулированию; 

 оптимизацию и минимизацию государственных затрат на осуществление надзорных полно-
мочий за счет исключения дублирования административно-хозяйственных функций. 

Таким образом, регулирование рынка ценных бумаг представляется более эффективным при ис-
пользовании разносторонней системы регулирования со стороны как государства, так и саморегулиру-
емых организаций. 
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Развитие экономики в целом в современном мире зависит от степени развитости корпоративных 

финансов, которые и составляют основу работы корпорации, предоставляя ей необходимые финансо-
вые и капитальные ресурсы. Для выполнения этих функций корпоративные финансы используют раз-
нообразные источники капитала: частные сбережения, кредитные ресурсы, фондовый рынок. Среди 
основных источников особо выделяется фондовый рынок, на котором корпорация с помощью ценных 
бумаг накапливает нужные ей ресурсы. 

Для осуществления наивысшей эффективности члены фондового рынка складывают портфели 
ценных бумаг, одновременно снижая риск своих операций и увеличивая их доходность. Но для этого 
мало просто приобретать акции для сбережения на некоторое время или же для приращения соб-
ственного капитала, приобретенными акциями необходимо управлять. Также предпочтительно не поку-
пать набор ценных бумаг, а создавать портфель, в котором каждая следующая ценная бумага будет 
являться логичным продолжением предыдущей. Ведь суть портфеля в улучшении условий инвестиро-
вания, вложив в совокупность ценных бумаг такие инвестиционные свойства, которых не достичь с по-
зиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны они только при их сочетании. Итак, во время созда-
ния портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками и обеспечи-
вается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске. 

Следует отметить, что одним из «золотых» правил работы с ценными бумагами считается пра-
вило, гласящее о том, что вложение всех средств в ценные бумаги недопустимо, и что необходимо за-

Аннотация: Политика и методика управления портфелем ценных бумаг являются актуальной темой в 
современном состоянии быстрого формирования и расширения рынка ценных бумаг и заинтересован-
ности к инвестиционной деятельности со стороны всех хозяйствующих субъектов экономики, особенно 
со стороны корпораций. Целью данной работы является выявление наиболее эффективных методов 
управления портфелями ценных бумаг компаний. В статье собраны общие правила составления и 
управления портфелем ценных бумаг. 
Ключевые слова: ценные бумаги, финансы, эффективность, фондовый рынок, капитал,  корпорация. 

 
EFFECTIVE METHODS OF MANAGING THE PORTFOLIO SECURITIES OF CORPORATIONS 

 
Muratova Abidat Shakhmuratovna 

 
Abstract: The policy and methodology of securities portfolio management is an urgent topic in the current 
state of rapid formation and expansion of the securities market and interest in investment activities on the part 
of all economic entities, especially corporations. The purpose of this work is to identify the most effective 
methods of managing the portfolios of securities of companies. The article contains the General rules of com-
pilation and management of securities portfolio. 
Key words: securities, finance, efficiency, stock market, capital, corporation. 
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пастись свободными денежными ресурсами для решения инвестиционных проблем, которые могут 
возникнуть внезапно. Материалы экономического исследования доказывают, что при некоторых допу-
щениях желаемая величина денежных средств, рассчитанная на экстренные цели, так же как и желае-
мый размер денежных средств на трансакционные нужды, зависят от процентной ставки. Соответ-
ственно лицо, инвестирующее часть средств в денежную форму, гарантирует необходимую стабиль-
ность портфеля. Денежные средства могут быть конвертируемы в иностранную валюту, если курс 
национальной валюты ниже, чем курс иностранной валюты. Таким образом, в дополнение к сохране-
нию средств достигается увеличение вложенного капитала за счёт курсовой разницы [1, с. 1530]. 

При решении вопросов о составе портфеля инвестор получает большую ожидаемую доходность 
только при согласии на более высокий уровень риска. Иногда можно снизить уровень инвестиционного 
риска, не снижая ожидаемой прибыльности, с помощью более полной диверсификации как в рамках 
одного класса активов, так и среди нескольких разных классов активов. Умение при помощи диверси-
фикации уменьшить рискованность портфеля инвестора зависит от корреляции между активами, со-
ставляющими портфель. На практике большинство активов имеет между собой положительную корре-
ляцию, потому что на них влияют одни и те же экономические факторы. Следовательно, возможность 
снижения риска за счет диверсификации среди рискованных активов без снижения ожидаемого уровня 
доходности ограничена [2, с.477]. 

Существует большое количество преимуществ различных инвестиционных портфелей. Эти пре-
имущества позволяют инвесторам управлять своими активами и инвестициями для достижения как 
краткосрочных, так и долгосрочных финансовых целей, включая выход на пенсию. Важнейшими фак-
торами финансового успеха являются планирование, знания и управление. Инвестиционные портфели 
помогают инвесторам достичь своих целей, предоставляя им необходимую информацию для планиро-
вания наперед и корректирования, которые помогут им выполнить все свои финансовые цели [3, c. 64]. 

Для создания портфеля ценных бумаг необходимо усилить в совокупности финансовых инстру-
ментов определенные характеристики в перспективе желательной доходности и приемлемого риска. 
Для управления портфелем нужно реализовывать мониторинг и координацию, придерживаться приня-
той установки по базовым параметрам, оперативно корректируя структуру портфеля в случае крупных 
изменений на рынке или же в целях инвестора. Между тем, управление рисками обозначает способ 
обеспечения стабильности капитала в рамках того коридора, отклонения от доходности внутри которо-
го не являются важными для инвестора [4, с.90]. 

В заключение необходимо отметить, что для сохранения стабильности эффективности сформи-
рованнного портфеля ценных бумаг им приходится управлять достаточно агрессивно, т.е. нужно посто-
янно проводить анализ представленных на рынке ценных бумаг с целью выявления таких бумаг, вла-
дение которыми будет приносить максимальную выгоду владельцу портфеля. Однако следует умень-
шать риск возможных убытков и стараться реже изменять состав портфеля только ради факта измене-
ния. Но и держать портфель в полной неприкосновенности нет необходимости, так как волатильность 
рынка может отрицательно воздействовать на стоимость портфеля. Поэтому наиболее эффективным 
представляется сбалансированный способ управления портфелем, в котором все возможные риски 
ограничены «базой», а возможные прибыли безграничны. 
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Современная ситуация в мировой экономике характеризуется выработкой и реализацией ком-

плекса мер на глобальном, региональном и национальном уровнях по преодолению негативных по-
следствий  экологического ситуации. В последние годы антропогенные выбросы парниковых газов 
быстро растут. Наибольшие значения удельных показателей выбросов среди всех парниковых газов на 
душу населения составляют двуокись углерода  и метан. При этом, все страны Центральной Азии, за 
исключением Таджикистана, существенно превышают уровень среднемировых удельных выбросов 
двуокиси углерода  на единицу ВВП, в то же время в Узбекистане темпы снижения величины этого по-
казателя – один из самых быстрых [1].  

Большинство проблем, связанных с ухудшением окружающей природной среды, имеют транс-
граничный характер, что, в свою очередь, диктует необходимость выработки и осуществления незави-
симой, взвешенной природоохранной политики сотрудничества в сфере охраны окружающей среды на 
национальном и региональном уровнях. Пристального внимания требует решение проблем, вызванных 

Аннотация: В статье рассматриваются  значение, особенности и приоритеты устойчивого развития 
стран Центральной Азии и Узбекистана в условиях региональных экологических изменений. Значи-
тельное внимание уделено анализу причин и факторов экологических изменений и их влиянию на эко-
номику стран Центральной Азии, развитию низкоуглеродной экономики.  
Ключевые слова: Региональные экологические изменения, устойчивое развитие, климатические из-
менения, страны Центральной Азии, экологическая политика Узбекистана. 
 

ECOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: REGIONAL PARTICULARITY AND 
NATIONAL PRIORITIES 

 
Isadjanov Abduvali Abduraximovich 
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последствиями экологической катастрофы — усыхания Аральского моря. Говоря о значении водных 
ресурсов для устойчивого развития региона, в том числе для продовольственной безопасности, здра-
воохранения, сельского хозяйства, следует учитывать необходимость справедливого использования 
трансграничных водных ресурсов на основе норм и принципов международного водного права. 

В этих условиях, возникает необходимость существенного изменения подходов к социально-
экономическому развитию стран, их региональному  сотрудничеству с учетом повышения устойчивости 
экономики и восстанавливаемости  от негативных экологических воздействий, повышения эффектив-
ности использования экономических ресурсов.   

Изменение климата угрожает сельскохозяйственному производству из-за повышения температу-
ры, приводит к изменению распределения режима осадков, увеличивает частоту засух и наводнений.  
Центральная Азия является регионом, в значительной степени зависящим от изменения климата. Так, 
в г. Ташкенте повышение среднегодовых температур воздуха составило 1,7°C  за последние 100 лет 
[2], а в среднем по Узбекистану темпы потепления составляют 0,27°C  за 10 лет  [6, с. 10].  

Сложившаяся экологическая ситуация в Центральной Азии обуславливают необходимость даль-
нейшего совершенствования механизма их комплексного решения как на национальном, так и регио-
нальном уровнях. В Республике Узбекистан основополагающими принципами реформирования эконо-
мики являются принципы устойчивого развития, в рамках которой осуществляется оптимальное соче-
тание формируемых рыночных механизмов с природоохранной и социальной политикой. Это во мно-
гом связано со специфическими климатическими и географическими особенностями Узбекистана, его 
уникальными экосистемами и окружающей средой, требующих реализации ряда первоочередных мер: 

во-первых,  рационального и комплексного использования водных, земельных, минерально-
сырьевых и биологических ресурсов; 

во-вторых,  совершенствования механизма мониторинга окружающей природной среды для ре-
гулярной оценки и составления прогноза ее социально-экологического состояния; 

реализации комплекса мер по восстановлению и оздоровлению экологического состояния в зоне 
экологического бедствия — Приаралья и на других экологически неблагоприятных территориях страны. 

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017 - 2021 годах и в целях кардинального совершенствования государственного управления в 
сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, улучшения экологиче-
ской обстановки, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы преобразован в 
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды [3]. 

Следует отметить, что данный Указ Президента Республики Узбекистан, явился важным допол-
нением к  существующей системе нормативно-правовых актов, включающих более 15 законов, свыше 
30 законодательных актов, непосредственно регулирующих отношения в области охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов.  Он направлен на  обеспечение эффективной реа-
лизации государственной политики, совершенствование системы государственного управления и кон-
троля в сфере экологии, охраны окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов и обращения с отходами, является продолжением мер, предусмотренных в Про-
грамме действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013 — 2017 [4]. 

Важным направлением экологической политики Узбекистана является повышение энергоэффек-
тивности и внедрение чистых технологий. Постановление Президента Республики Узбекистан «О Про-
грамме мер по сокращению энергоёмкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях эко-
номики и социальной сфере на 2015 – 2019 годы» (№ ПП-2343 от 5 мая 2015 г.) определяет нацио-
нальную политику в сфере энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии. В 
данном постановлении   предусмотрены конкретные меры по снижению энергоёмкости выпускаемой 
продукции, разработке отраслевых программ по энергосбережению, ускоренному развитию возобнов-
ляемой энергии, обеспечению энергоэффективности экономики. 

В условиях загрязнения окружающей среды и экологической деградации  особое значение при-
дается выработке  мер по развитию низкоуглеродной экономики, освоению возобновляемых энергоре-
сурсов, увеличению производства экологически чистой продукции. 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042
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В рамках 7-ой Национальной Цели развития тысячелетия  «Обеспечение экологической устойчи-
вости», Узбекистану удалось добиться определенных результатов. Так, реализация мер по водосбере-
жению и рациональному использованию водных ресурсов позволила сократить общий объем потреб-
ления подземных вод с 17 млн. куб. м/сутки в 2000 г. до 15,3 млн. куб. м/сутки в 2013 году. Процент за-
соленных земель за 2000-2013 гг. уменьшился с 54,2% до 48% от общей площади орошаемых земель. 
В 2013 году на основе повышения энергоэффективности энергоемкость ВВП сократилась на 55% по сравне-
нию с соответствующим показателем в 2000 году.  Более рациональное использование природных ресур-
сов, изменения в  структуре экономики и реализация программ энергосбережения в непромышленном 
секторе привели к снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 95,4 кг в 2000 
году на душу населения до 77,1 кг в 2013 году  [5, с. 77-78.]. 

В результате реализации энергосберегающей политики энергопотребление в зданиях сократи-
лось на 5-10%. Достигнуты ощутимые результаты в реализации проектов механизма чистого развития 
(МЧР). По числу зарегистрированных проектов Узбекистан находится на первом месте среди стран 
СНГ и Восточной Европы и занял 3-е место в мире, который разработал  и утвердил в Секретариате 
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) стандартизированную базовую линию (коэф-
фициент выбросов парниковых газов при выработке электроэнергии) для национальной энергосистемы 
[6, с. 9]. 

В рамках дальнейшего совершенствования экологической политики, на Государственный комитет 
по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан возложена задача разработки 
на основе международного опыта Национальной концепции по охране окружающей среды и  принятие 
пятилетней программы по упорядочению пунктов сбора отходов в городах и развитию услуг санитарной 
очистки в сельских населенных пунктах. Сегодня лишь 53% населения страны охвачены услугами са-
нитарной очистки, всего 15% от этой цифры приходятся на долю частного сектора. Почти во всех селах 
отсутствует система сбора, хранения и транспортировки бытовых отходов  [7]. 

Важное место в решении региональной политики эффективного использования природных ре-
сурсов, развитии энергосберегающей, низкоуглеродной экономики и возобновляемых энергоресурсов, 
осуществлении  важнейших проектов восстановления экосистемы может занять проект  «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути» («Один пояс и один путь»), как новой формы углубления сотрудничества 
Китая и государств Центральной Азии [8]. 

Экологический вызов современности может стать важным стимулом для разработки и внедре-
ния экологических инноваций в рамках «Экономического пояса Великого шелкового пути», способ-
ствовать распространению и/или использованию инноваций в промышленности, сфере услуг, ме-
неджменте, в результате, реализация указанных мер позволит снизить негативное воздействие на 
окружающую среду и/или оптимизировать использование ресурсов. Приоритетной задачей следует 
считать строительство объектов низкоуглеродистой инфраструктуры, позволяющей во многом предот-
вращать или снижать негативное влияние на окружающую среду и климат. 

Важно активно развивать сотрудничество в сфере гидроэнергетики, атомной энергетики, ветро-
энергетики, солнечной энергии и других видов источников экологически чистой и возобновляемой энер-
гии.  

Учитывая, что создание «Одного пояса и одного пути» – это системный проект, предусматрива-
ющий  создание многоуровневой, комплексной сети торгово-экономического, производственно-
инвестиционного, инновационного, инфраструктурного и гуманитарного сотрудничества, важно рас-
сматривать решение актуальных экологических проблем стран-участниц, расположенных вдоль Вели-
кого шелкового пути, в качестве приоритетной задачи проекта. При этом, необходимо в рамках концеп-
ции экологического сотрудничества укреплять отношения в сфере охраны окружающей среды и эколо-
гии, биологического разнообразия и противодействия изменениям климата, сообща строить «Зеленый» 
Великий шелковый путь. 
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На сегодняшний день влияние ипотечного бизнеса позитивно отражается на реальном секторе 

экономики, это в свою очередь увеличивает экономический потенциал страны. Произведен анализ ди-
намики рынка ипотечного жилищного кредитования  за 2014 - 2017 гг. и его современное состояние на 
основе официальных данных Центрального Банка РФ. Исследована динамика следующих показателей: 
состав кредитных организаций - участников рынка ипотечного жилищного кредитования, динамика ко-
личества предоставленных ИЖК, задолженности по предоставленным ИЖК, объем рефинансируемых 
ИЖК и процентные ставки. Выявлены положительные и отрицательные тенденции на рынке ипотечно-
го жилищного кредитования в современных условиях в России.  Сделаны соответствующие выводы. 

Ипотека - одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся во 
владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения последним своего обязатель-
ства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Если ипо-
тека – это сам залог недвижимости, то ипотечный кредит – это кредит, выданный под залог недвижи-
мости. Таким образом, ипотечный кредит выступает составным элементом ипотечных отношений, си-
стемы ипотеки [1, с. 28]. 

Аннотация:  В статье обоснована роль рынка  ипотечного жилищного кредитования в современной 
экономической системе и необходимость его анализа и перспектив развития. 
Ключевые слова: Ипотека; ипотечное кредитования; кредитный рынок; статистика кредитного рынка; 
динамика рынка ипотечного жилищного кредитования; процентные ставки; рефинансирование ипотеч-
ных кредитов. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE MORTGAGE HOUSING MARKET IN RUSSIA FOR 2014-2017 
 

Nikonenko Elena Alekseevna, 
Snigireva Tatyana Stepanovna 

 
Abstract: The article substantiates the role of the mortgage housing loan market in the modern economic sys-
tem and the need for its analysis and development prospects. 
Keywords: mortgage, mortgage lending; credit market; statistics of the credit market; dynamics of the mort-
gage lending market; interest rates; refinancing of mortgage loans. 
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Ипотечное кредитование - тот механизм, который обеспечивает взаимосвязь между денежными 
ресурсами населения, банки и предприятиями стройиндустрии, направляя финансовые средства в ре-
альный сектор экономики [1, с. 25]. Формирование рынка ипотечного жилищного кредитования способ-
ствует преодолению социальной нестабильности в обществе. Банки России анализируют исторический 
опыт России в данном направлении и практику в других странах, стараются разработать собственные 
модели кредитования, способные непосредственно функционировать в сложной экономической ситуа-
ции.  

Субъектами ипотечного кредитования являются: ипотечный кредитор, заемщик, инвестор, специ-
ализированные посредники, правительство. Каждый из участников ипотечного рынка имеет свои соб-
ственные цели, и только при согласовании интересов всех участников система ипотечного кредитова-
ния достигает своего наилучшего развития [2]. 

 
Таблица 1  

Анализ состава кредитных организаций- участников рынка ипотечного жилищного креди-
тования 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

1. Количество действующих кредитных организа-
ций 923 834 733 623 

Темп прироста, % - - 9,64 - 12,11 - 15,01 

2. Количество кредитных организаций, представ-
ляющих ипотечные кредиты 

658 629 559 484 

Темп прироста, % - - 4,41 - 11,13 - 13,42 

Примечание: По данным Годового отчета Центрального банка России [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Центрального банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 27.02.2018) 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что количество 

кредитных организаций в исследуемом периоде стабильно снижается, что ведет к укрупнению банков-
ского бизнеса и более конструктивному диалогу между кредитными организациями и ЦБ РФ, постепен-
но идет процесс оздоровления этой части финансовых отношений страны и повышается результатив-
ность работы кредитных учреждений. На рынке остаются «сильнейшие».  

Всего за период 2014 - 2017 гг. количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные 
кредиты, уменьшилось на 174 единиц и составило на 01.01.2017 г. 484 единиц, что составляло или 
73,56 % от всех действующих организаций. 

Динамика количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) рассмотрена в 
таблице 2. По состоянию на 01.01.2017 г. было выдано 863 858 шт. ипотечных жилищных кредитов, что 
на 16 624 шт. меньше чем на период 01.01.2014 года. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что общее ко-
личество выданных  ИЖК на 01.01.2015 г. увеличилось по сравнению с 01.01.2014 г. на 178 966 млн. 
руб. или 20,33 %, в том числе как в валюте РФ, так и в иностранной валюте. Это объясняется  тем, что 
в 2015 г.  произошло понижение ключевой ставки до 11,5 %  и не могло не повлиять на оказание суще-
ственного влияния на активность оформления ипотечных кредитов. В последующий период  на 
01.01.2016 г. динамика была отрицательной, произошло снижение на 348 867 млн. руб. или 32,93 %, 
это связано, прежде всего, с тем, что снизился спрос на ИЖК. То есть, лица, желающие и имеющие 
возможность взять ИЖК, удовлетворили в значительных объемах спрос в период 2015 г. А вот уже в 
период на 01.01.2017 г. общее количество выданных  ИЖК увеличилось по сравнению с 01.01.2016 г. 
на 153 277 млн. руб. или 21, 57 %. 
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Таблица 2  
Динамика количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов, шт. 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Общее количество выдан-
ных ИЖК 880 482 1 059 448 710 581 863 858 

Темп прироста, % - + 20,33 - 32,93 + 21,57 

Абсолютное отклонение - + 178 966 - 348 867 + 153 277 

Относительное отклонение - + 20,33 - 32,93 + 21,57 

В том числе     

-кредитов, выданных в руб-
лях 

878 495 1 058 641 710 450 863 803 

Темп прироста, % - + 20,51 - 32,89 + 21,59 

Абсолютное отклонение - + 180 146 - 348 191 + 153 353 

Относительное отклонение - + 20,51 - 32,89 + 21,59 

-кредитов, выданных в ино-
странной валюте 1 987 807 131 55 

Темп прироста, % - - 59,39 - 83,77 - 58,02 

Абсолютное отклонение - - 1 180 - 676 - 76 

Относительное отклонение - - 59,39 - 83,77 - 58,02 

Примечание: По данным Годового отчета Центрального банка России [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Центрального банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 27.02.2018) 

 

Таблица 3  
Динамика объемов, предоставленных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Общий объем  выданных 
ИЖК 

1 404 533 1 821 318 1 175 016 1 483 129 

Темп прироста, % - + 29,67 - 35,49 + 26,22 

Абсолютное отклонение - + 416 787 - 646 302 + 308 113 

Относительное отклонение - + 29,67 - 35,49 + 26,22 

В том числе     

-кредитов, выданных в руб-
лях 

1 385 357 1 808 551 1 169 240 1 481 068 

Темп прироста, % - +30,55 -35,35 +26,70 

Абсолютное отклонение - + 423 194 - 639 311 + 311 828 

Относительное отклонение - + 30,48 - 35,35 + 26,67 

-кредитов, выданных в ино-
странной валюте 

19 176 12 767 5 776 2 061 

Темп прироста, % - - 33,42 - 54,76 - 64,32 

Абсолютное отклонение - - 6 409 - 6 991 - 3 715 

Относительное отклонение - - 33,42 - 54,76 - 64,32 

Примечание : По данным Годового отчета Центрального банка России [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Центрального банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 27.02.2018) 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований табл. 3, можно сделать вывод, что на 

период 01.01.2015 г. объемы выданных ИЖК увеличились на 29,67 %,  т. е. с 1 404 533 до 1 821 318 
млн. руб.  Примечательно, что уже в следующем году произошло снижение развития ипотечного креди-
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тования  и объемы предоставленных ИЖК сократились на 35,49 % до 1 175 016 млн. руб. Однако, до-
стичь и даже превзойти уровень 01.01.2015 г. в последующие годы банковскому сектору не удалось. На 
период 01.01.2017 г. общий объем выданы ИЖК составил 1 483 129, что выше  предыдущего года на 
308 113 млн. руб. или  26,22 %.  

В тоже время необходимо отметить, что если объем рублевых ИЖК продолжали динамично, ли-
бо возрастать, либо снижаться, то для ИЖК, выданных в иностранной валюте, характерно снижение 
объемов выдачи по итогам на 2016 г. на 64,32 %.   

 
Таблица 4  

Динамика задолженности  по предоставленным ипотечным жилищным кредитам, млн. 
руб. 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Общая задолженность по 
выданным ИЖК 

2 688 419 3 574 476 4 048 446 4 563 488 

Прирост, % - + 32,96 + 13,30 + 12,22 

В том числе     

-Кредитам, выданным в 
рублях 

2 536 869 3 391 888 3 851 153 4 421 924 

Прирост, % - + 33,70 + 13,54 + 14,82 

-кредитам, выданным в 
иностранной валюте 

111 990 136 491 131 084 71 231 

Прирост, % - + 21,88 - 3,96 - 45,66 

Общая просрочка 39 650 46 097 66 209 70 333 

Прирост, % - + 16,30 + 43, 63 + 6,23 

-в рублях 25 443 28 954 39 524 48 047 

Прирост, % - + 13,80 + 36,51 + 21,56 

-в иностранной валюте 14 207 17 143 26 685 22 286 

Прирост, % - + 20,67 + 55,66 - 16,48 

Примечание : По данным Годового отчета Центрального банка России [Электронный ресурс] / Офици-
альный сайт Центрального банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 27.02.2018) 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований табл. 4, можно сделать вывод,  что 

рассмотренные выше тенденции, безусловно, повлияли на размеры ипотечного сегмента ипотечно 
кредитной задолженности коммерческих банков. Следует отметить, что по итогам  2015 г. портфель 
ИЖК показал увеличение на 32,96 %, в том числе, рублевых на 33,70 % и иностранных ИЖК  на 21,88 
%. 

В дальнейшем (с 2015 по 2017 гг.) совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов показал 
устойчивую динамику роста увеличения на 989 912 млн. руб.  с 3 574 476 млн. руб. до 4 563 488 млн. 
руб. Такая динамика свидетельствует о том, что в этом периоде увеличились сроки выдаваемых ИЖК. 

Что касается развития ипотечного кредитования в рублевом и иностранном сегментах кредитного 
портфеля, то здесь отмечается устойчивый рост задолженности по ИЖК, выданным в рублях и устой-
чивое снижение задолженности по ИЖК, выданным в иностранной валюте.  Причем по итогам в 2015 г. 
объем задолженности по ИЖК, выданным в иностранной валюте, снизился на 3,96 %. А в 2016г. сни-
жение также было значимым, и существенно большим на 45,66 %. 

В период с 2015г. по 2017 г. общая просрочка увеличилась на 30 683 млн. руб.  В 2016 г. темп 
просроченной задолженности  значительно увеличился на 43, 63 % по сравнению с 2014 г. и составил-
ся 66 209 млн. руб.  А в 2017 г. темп просроченной задолженности увеличился на 6,23 % в сравнении с 
2016г. и составил 70 333 млн. руб. 

Одним из важнейших параметров ипотечного кредитования являются процентные ставки по вы-
данным ИЖК.  
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Рис. 1. Динамика процентных ставок 

 
Как для ключевых, так и для средневзвешенных ставок ИЖК характерно снижение по итогам 

2014 г., когда ключевая ставка резко упала с 17 до 11,5 %. Далее с течением 2015 - 2017 гг. отмечалось 
дальнейшее снижение процентных ставок (с 11,5 до 8,5%), но уже не такое сильное как в период с 2014 
по 2015 гг. 

Падение  с 2014 г. процентных  ставок произошло из-за снижения инфляции, ключевой ставки 
ЦБ, которые в последние годы несколько раз удешевляли жилищные кредиты. В 2017 г. население ак-
тивно улучшало жилищные условия использую взятые ипотечные кредиты  в 2014 – 2015 годах, когда 
средние ставки были существенно выше. 

Таким образом, положительной тенденцией развития ипотечного жилищного кредитования сле-
дует считать снижение объемов и удельного веса просроченной задолженности по выданным ИЖК, что 
может свидетельствовать о снижении кредитных рисков и росте качества и эффективности этого вида 
кредитования.  

 
Список литературы 

 
1. Коростелева Т.С. Российский рынок жилья и ипотечного кредитования в 2014 году: состоя-

ние, проблемы и механизмы государственного регулирования // [Текст] Жилищные стратегии. 2014. Т. 
1. №1. С. 25-44.  

2. Огородова М.В., Курылева О.И., Куль Т.Н. О современных проблемах системы обязательно-
го страхования в РФ // Вестник Мининского университета. 2016. №1-1 (13). С. 11. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/o-sovremennykh-problemakh-sistemy-
obyazatelnogo-st/.  

3. Годовой отчет Центрального банка России [Электронный ресурс] / Официальный сайт Цен-
трального банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/. 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%
 с

т
а

в
к

и
 

1 декабря 2014 г. 1 декабря 2015 г. 1 декабря 2016 г. 1 декабря 2017 г. 

Средневзвешенная ставка 18,34 12,24 12,12 11,1

Ключевая ставка 17 11,5 10 8,5

Динамика процентный ставок на декабрь 2014-2017 гг. 
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Введение 
В банковской деятельности всегда присутствует большое количество рисков, ведь она является 

чувствительной, как к разным факторам социально-экономического характера, так и к политическим, 
экологическим и прочим факторам. Наибольшие риски возникают при ведении деятельности по креди-
тованию населения (физических лиц). Эффективность процесса кредитования населения банками 
находится в значительной зависимости от правильного управления кредитными рисками. 

Так как за последние десятилетия темпы роста кредитования населения резко выросли, в отече-
ственной и зарубежной экономической литературе все чаще стали поднимать вопросы управления рис-
ками кредитования физических лиц. 

Виды рисков 
При операциях с физическими лицами банк несет весь спектр банковских рисков: 

Аннотация: в статье проведен анализ видов рисков при банковском кредитовании населения, приве-
дена классификация рисков, рассмотрены этапы и методы управления риском. Приведение в систему 
всех видов рисков и группировка методов управления ими позволяет лучше выстроить работу банка по 
минимизации риска. Описаны трудности, с которыми сталкивается банк при организации управления 
рисками. 
Ключевые слова: процентный риск, кредитный риск, портфельный риск, дифференциация, лимитиро-
вание. 
 

RISKS OF CONSUMER LENDING AND MODERN METHODS OF MANAGING THEM 
 

Mongush Olga Nikolaevna, 
Anai-ool Love Saryg-Kidisovna, 

Begzi Aldyn-Say Mergenovna 
 
Annotation: in the article the analysis of risks for bank crediting of the population is carried out, the classifica-
tion of risks is given, stages and methods of risk management are considered. It is better to build the bank's 
work to minimize the risk. The difficulties encountered by the bank in organizing risk management are de-
scribed. 
Key words: interest rate risk, credit risk, portfolio risk, differentiation, limitation. 
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 риск целевого использования кредита; 

 риск валютного колебания, инфляционный риск; 

 риск, связанный с жизнедеятельностью заемщика (несчастные случаи, болезнь или смерть 
клиента); 

 политический риск; 

 риск обычного мошенничества и банкротства заемщика обманным путем и т.д.  
Все это будет и составной частью риска кредитования населения, то есть риска невозврата за-

емщиком кредитных средств. 
Если выделить индивидуальный риск в каждом кредите, предоставленном физическому лицу, то 

он окажется достаточно невелик. Однако недостаточное качество управления кредитами из совокупно-
сти подобных рисков создает существенную проблему для отдельного банка. Оценка экспертов пока-
зывает, что доля просроченной задолженности по кредитованию населения в портфелях российских 
банков на конец 2012 года составила 4,6% (при уровне в 5,2%. на начало 2012 года. В международной 
практике кредитования оптимальным уровнем просроченных кредитов считается 4-5%. Так как данный 
коэффициент имеет граничащие показатели, проблемы эффективного управления рисками кредитова-
ния населения занимают центральные места в современных теории и практике процесса кредитования 
физических лиц. 

Научная экономическая литература и многие научно-методические публикации приводят разные 
способы классификации рисков кредитной деятельности. Но риски, непосредственно связанные с кре-
дитованием населения мало изучены в этих источниках. 

Среди главных видов риска в процессе кредитования населения банками следует выделить про-
центный риск, кредитный риск, портфельный риск. 

Процентным риском является неопределенность во времени и тенденций изменения процентных 
ставок в недалеком будущем. Этот риск заключается в том, что средняя стоимость финансовых ресур-
сов, которые были привлечены для выдачи кредита физическому лицу, может превысить среднюю 
ставку процентов по кредитам населению. 

Кредитный риск в виде экономической категории характеризует правовые и экономические отно-
шения между заемщиком и кредитором по поводу процесса перераспределения активов. Широкое по-
нимание кредитного риска олицетворяет полное либо частичное обесценивание актива. 

Портфельный риск относится к рискам структуры кредитного портфеля по физическим лицам 
определенного банка и структуры его обеспечения. Портфельный риск обычно минимизируют через 
диверсификацию данного портфеля при обязательном условии диверсификации и структуры его обес-
печения. 

Классификация рисков 
На взгляд автора, следует выделить такую классификацию видов рисков кредитования населе-

ния, которые указаны в табл. 1, на основе источников образования. 
Важным ресурсом кредитования, как населения, так и юридических лиц являются депозитные 

средства, которые доверили каждому банку его вкладчики. Отсюда управление рисками кредитования 
населения становится главной задачей каждого коммерческого банка и любой другой кредитной орга-
низации, преследующей поддержание ликвидности и избежание возможного банкротства. 

Этапы управления риском 
Процесс управления рисками, как специфический вид банковской деятельности, можно разде-

лить на несколько этапов: 
1) выявление характеристик риска; 
2) оценка опасности и вероятности риска; 
3) выбор метода по управлению риском; 
4) реализация выбранного метода; 
5) оценка результатов применения метода управления рисками кредитования. 
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Таблица 1  
Классификация рисков кредитования физических лиц банками 

Классы рисков Характеристика рискового источника 

1.Риски, связанные с заемщиками, 
гарантами и страховщиками: 
а) объективный риск (финансовой 
возможности); 
б) субъективный риск (репутации); 
в) юридический риск. 

а) Заемщик (гарант или страховщик) не способен исполнить 
свои обязательства из текущих своих поступлений денег или от 
продажи залога – своего имущества; 
б) Репутация, ответственность и готовность заемщика выпол-
нить все взятые по договору кредита обязательства; 
в) Недостатки составления и оформления кредитного договора, 
страхового договора и гарантии. 

2.Риски, связанные с залогом: 
а) риск ликвидности; 
б) конъюнктурный риск; 
в) риск гибели; 
г) юридический риск. 

а) Невозможная реализация предмета залога; 
б) Предмет залога может обесцениться за время действия до-
говора по кредиту; 
в) Уничтожение в целом предмета залога; 
г) Недостатки составления и оформления залогового договора. 

3. Операционные риски а) Ошибки в управлении; 
б) Сотрудники могут злоупотребить должностным положением, 
осуществить мошенничество. 

4.Системные риски Изменение политической и экономической конъюнктуры в си-
стеме государства, которое будет влиять на изменения финан-
сового состояния заемщика (например, корректировки налого-
вого законодательства или налоговая реформа). 

5. Форс–мажорные риски Катастрофы, штормы, землетрясение, забастовки трудящихся, 
войны и др. 

 
Методы управления риском 
Современная банковская практика характеризуется использованием двух групп методов управ-

ления рисками кредитования населения, которые различаются по факторам их возникновения: 
2) Группа методов управления рисками кредитования населения на уровне отдельных креди-

тов. 
3) Группа методов управления рисками кредитования населения на уровне кредитных портфе-

лей банков. 
Данные методы указаны на рис. 1. Они все взаимосвязаны между собой и часто являются произ-

водными друг от друга и дополнениями друг друга. От этого эффективный результат получается только 
при комплексном применении этих методов. 
 

 
Рис. 1. Методы минимизации рисков кредитования населения 

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2013/07/1.bmp
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Следует пояснить метод диверсификации, состоящий в распределении портфеля кредитов фи-
зическим лицам по широкому кругу заемщиков с разными характеристиками, отличиями друг от друга 
(вид залога, источники для погашения сумм кредита) и целями кредитования (потребительское, ипо-
течное кредитование т.д.). 

Установка лимитов по кредитам, как метод управления рисками, заключается в утверждении по-
казателя, определяющего потенциально максимальную сумму, в пределе которой определенный банк 
будет проводить кредитные операции с данным физическим лицом. Метод расчета данных лимитов 
кредитования физических лиц основан на комплексной оценке кредитоспособности клиентов. 

Выводы 
Таким образом, управление рисками кредитования населения с целью поддержки ликвидности 

становится важнейшей задачей всей банковской системы Российской Федерации. Для управления рис-
ками кредитования населения используются целые группы вышеизложенных и взаимосвязанных меж-
ду собой методов. 

Следует заметить, что комплексное управление рисками кредитования физических лиц сопряже-
но с рядом трудностей, таких как: нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие достоверных 
и качественных информационных источников, наличие непредсказуемости в прогнозах решений орга-
нов власти. 
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Национальная безопасность является одной из важнейших задач любого общества и государ-

ства. Энергетическая безопасность является одной из главных составляющих национальной безопас-
ности, так как энергетика является приоритетной отраслью в экономике, которая зависит от эффектив-
ности развития всего хозяйственного механизма. Улучшения и поддержания достойного уровня энерго-
снабжения населения является одной из приоритетных задач, решение которой определяет стабиль-
ное развитие государства, то есть развития, основанного на рациональном потреблении ограниченных 
ресурсов. 

Существует множество подходов к определению энергетической безопасности. Но мы дадим вам 
наиболее распространенными среди российских ученых определение энергетической безопасности, 
потому что на наш взгляд, это полностью отражает его суть. Энергетическая безопасность-это состоя-
ние защищенности личности, общества, государства, экономики от угроз дефицита и обеспечения их 
потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, 
от угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения [4]. 

Энергетическая политика России направлена на эффективное и рациональное использование 
природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для обеспечения устойчи-
вого экономического развития и достойного уровня жизни населения. В связи с этим, была определена 
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 «о стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономиче-
ской сфере на долгосрочную перспективу является повышение уровня энергетической безопасности, 

Аннотация. В данной статье определены основные угрозы энергетической безопасности РФ, сформу-
лированы задачи, решение которых обеспечит достойный уровень энергетической безопасности, а 
также перечислены основные меры, способствующие предотвращению угроз. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, угрозы энергетической безопасности. 
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которая включает в себя устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергию, увеличения энер-
гоэффективности и энергосбережения, конкурентоспособности отечественных энергетических компа-
ний и производителей электроэнергии, предотвращение дефицита топливно-энергетических ресурсов, 
создание стратегических запасов топлива, производство и периферийного оборудования, стабильной 
работы системы электричества и отопления [3]. 

Документ определяет систему принципов, целей и мер в области энергетической безопасности, а 
также действий государственных органов и компаний в обеспечении энергетической безопасности Рос-
сии и ее регионов является доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. В ней даны 
определения ряда понятий, таких как: 

1. Глобальной энергетической безопасности является необходимым условием для базовой 
безопасности и устойчивого развития мирового сообщества. 

2. Национальная энергетическая безопасность является частью национальной безопасности, 
энергетическую зависимость фактора обеспечения количество (объем), качество (экономичность и 
надежность) и обоснованность (Организация) питания. 

3. Региональная энергетическая безопасность является комплексной характеристикой состоя-
ния энергоснабжения потребителей на территории субъекта Российской Федерации или в федераль-
ном округе определяется энергетический баланс (ТЭБ) региона (в том числе собственных, в том числе 
потенциала энергосбережения и гарантированного внешнего источника) и самодостаточность энерго-
снабжения в чрезвычайных ситуациях [2]. 

На данном этапе развития нашего государства, существуют следующие угрозы энергетической 
безопасности: 

1. Внутренних экономических, это обусловлено финансово-экономического состояния топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК) страны и экономической политики государства (низкий уровень 
инвестиций, ухудшение состояния сырьевой базы отрасли и атомной энергетики, зависимость от им-
портного оборудования, отсутствие программ энергосбережения). 

2. Социально-политические угрозы, связанные с различного рода конфликты, возникающие из 
противоречия социальных слоев, различных групп и политических сил (этно-политических и трудовых 
конфликтов на предприятиях топливно-энергетического сектора диверсий и террористических актов на 
электростанциях). 

3. Антропогенных угроз, обусловленных авариями на объектах энергоснабжения, что приводит 
к негативным последствиям для населения, окружающей среды и процесса энергоснабжения. 

4. Природные угрозы, связанные со стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения, ура-
ганы, сели и др.). Аномальные температуры и внешних электромагнитных аномалий. 

5. Внешние политические и экономические угрозы, из-за враждебной политики зарубежных 
стран по отношению к России. 

Учитывая эти угрозы, мы сформулировали задачи, которые помогут обеспечить достойный уро-
вень энергетической безопасности страны и ее регионов: 

1. Модернизация технологической базы ТЭК современной отрасли технических средств; 
2. Заключение эффективность экономики государства на более высокий уровень; 
3. Работы по разработке новых месторождений с целью обеспечения производства и устойчи-

вого потребления ограниченных ресурсов; 
4. Повышение качества самодостаточности регионов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

на основе разработки местных источников энергии и развития малой энергетики страны в целом, в том 
числе на основе возобновляемых источников энергии; 

5. Укрепление позиций России на международных рынках в экспорте топливно-энергетических 
ресурсов, оборудования и энергетических технологий. 

Этих проблем и угроз, мы разработали меры по обеспечению энергетической безопасности, а 
также механизмы их реализации. 

Основные меры для предотвращения внутренних экономических угроз: 
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1. Создание условий для увеличения объема инвестиций, направленных на модернизацию 
энергетического сектора; 

2. Изменение налогового законодательства, рационализации налоговой нагрузки на энергоре-
сурсы и введение дифференцированного подхода к налогообложению; 

3. Стимулы от государства на разведку, чтобы довести их объемы до уровня годового приро-
ста балансовых запасов энергетических ресурсов и их добыча; 

4. Полная модернизация системы стратегических документов в энергетическом секторе; 
5. Поддержание отечественных производителей оборудования и поставщиков услуг, предо-

ставляя стимулы для компаний, которые используют отечественное оборудование. 
Предотвращение социально-политических угроз: 
1. Усиление контроля за деятельностью компаний, работающих в стратегически важных секто-

рах, таких как энергетика; 
2. Разработка и внедрение превентивных мер по предупреждению преступности, диверсии на 

важнейших энергетических объектов (АЭС, плотины ГЭС и др.) 
3. Повышение эффективности мер по предотвращению надвигающегося преступления против 

энергетических объектов; 
4. Повышение уровня контроля за финансовой и экономической ситуации в ТЭК с целью 

предотвращения забастовок и конфликтов; 
5. Надзору в сфере промышленной безопасности на предприятиях энергетического сектора 

(снижение аварийности). 
Предотвратить техногенные и природные угрозы: 
1. Создание новых технических регламентов, которые будут стимулировать переход энергети-

ческих компаний в современных энергетических технологий; 
2. Декларации продукта, лицензированию, аттестации и сертификации в области техники; 
3. Развития и управления энергетическими системами государственного значения в целях 

обеспечения безопасности и надежности их работы, а также усиление контроля за соблюдением тре-
бований, установленных в сфере безопасности и энергоэффективности; 

4. Установления обязательных требований к безопасности и эффективности энергетических 
объектов; 

5. Создание классификации объектов топливно-энергетического комплекса с учетом степени 
риска аварий на этих объектах и их последствия; 

6. Введение ответственности для управляющих сложных объектов для технического оборудо-
вания, полного технического обслуживания, ремонта и реконструкции данных объектов; 

7. Развитие существующей структуры Единой энергетической системы, с элементами активно-
адаптивных сетей и систем хранения электроэнергии; 

8. Совершенствование операции спасения страны и ее регионов при чрезвычайных ситуациях 
для обеспечения жизненно важных потребителей [1]. 

Профилактика внешние экономические и политические угрозы: 
1. Качественное расширение рынка сбыта российских энергоресурсов, энергетического обору-

дования и услуг; 
2. Создание и дальнейшее развитие экономических механизмов для стимулирования увеличе-

ния доли экспорта топливно-энергетических товаров; 
3. Дипломатическая поддержка и стимулирование участия российского капитала в зарубежном 

энергетическом секторе, обеспечение транзитных потоков через территорию Российской Федерации; 
4. Контроль за обеспечением бесперебойной работы транспортных коридоров, соединяющих 

Россию с зарубежных энергетических рынков; 
5. Создание условий для передачи в Россию передовых энергетических технологий и между-

народного научно-технического сотрудничества. 
Ключ к улучшению России энергетическая безопасность является сбалансированной государ-

ственной энергетической политики на будущее, направленных на разработку и реализацию активных 
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мер по устранению внутренних и внешних угроз, эффективное использование индикаторов энергетиче-
ской безопасности, энергетического анализа хозяйственной деятельности, создание механизмов для 
стабилизации ситуации. 

Русская пословица говорит – бережливость лучше богатства. Поэтому, для того, чтобы сохранить 
природные ресурсы для будущих поколений должны стать основными: интенсивный энергии, модерни-
зацию оборудования топливно-энергетической промышленности, чтобы уменьшить потери энергии, 
бороться с бесхозяйственностью. 
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Эффективное управление активами коммерческих банков влечет за собой необходимость регулярно-

го и непрерывного анализа динамики показателей движения их активов. При оценке показателей качества 
управления активами в основном используются четыре метода: метод балансовой стоимости, метод рыноч-
ной стоимости, метод регламентаций и экспертный метод. Выбор метода зависит от цели анализа и некото-
рых иных факторов. 

Какой бы отдельный метод или их комбинация не использовались банком в качестве модели разме-
щения средств в различные активы, банку необходимо сохранять рациональное соотношение риска и при-
быльности между отдельными категориями активных операций. Это соотношение должно соблюдаться 
между отдельными видами кредитов и инвестициями внутри каждой категории. Сопоставляя сумму пре-
дельных издержек привлечения средств с суммой предельно возможных доходов от активных операций, 
банк может достичь получения максимальной прибыли. 

Анализ финансовых показателей Сбербанка России, крупнейшего по активам банка страны, характе-
ризующих структуру активов, доходность активных операций и степень кредитной активности банка, позво-
ляет банку принимать управленческие решения для поддержки своей надежности. Управление портфелем 
активов Сбербанка России направлено на увеличение его стоимости, рост конкурентоспособности и эффек-
тивности функционирования банка. При этом Сбербанк решает множество проблем эффективного управле-
ние активами для рационального размещения средств. 

Главной проблемой при определении структуры размещения банковских средств является установле-

Аннотация. Целью данного исследования является раскрытие основных проблем управления активными 
операциями Сбербанка РФ и определение необходимости использования стратегических приоритетов в ка-
честве основных направлений работы банка в течение 2015 — 2018 годов. 
Ключевые слова: активные операции, управление активами, качество кредитного портфеля, кредитные 
риски, банковский продукт. 
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ние их доли, которая выделяется в качестве первичного резерва. Этой категории активов присущ функцио-
нальный характер. Она не отражается в балансовых отчетах Сбербанка, но имеет большое значение. В пер-
вичные резервы входят активы, которые можно немедленно использовать для удовлетворения заявок на 
кредиты. Эти активы представляют собой основной источник ликвидности коммерческого банка. 

Очень часто в качестве первичных резервов участвуют активы, которые включаются в статью 
«Наличность и задолженность других банков». Сюда входят средства на счетах в ЦБ РФ, на корреспондент-
ских счетах в других коммерческих банках, наличные деньги в сейфе, чеки и другие платежные документы в 
процессе инкассирования. 

Следует отметить, в резервы первой очереди включаются не только обязательные резервы, которые 
служат обеспечением обязательств по вкладам, но и остатки наличных денег. По мнению руководства банка, 
остаток наличных средств должен быть достаточным для повседневных расчетов. Величину средств, кото-
рые необходимо включить в первичные резервы, Сбербанк определяет на основе отношения наличных ак-
тивов к сумме вкладов, или к сумме всех активов. Для нормального функционирования коммерческого банка, 
чтобы решить проблему резервов первой очереди, примерно 15% поступивших средств необходимо отло-
жить в виде кассовой наличности. 

Следующей проблемой при размещении средств является создание «некассовых» ликвидных акти-
вов, которые могут приносить определенный доход. Высоколиквидные доходные активы, включаемые в 
группу вторичных резервов, можно с минимальной задержкой и незначительным риском превратить в 
наличные средства. Задача резервов второй очереди заключается в обеспечении пополнения первичных 
резервов. Резервы первой и второй групп представляют собой экономическую категорию, которая не отра-
жается в банковском балансе. Портфель ценных бумаг и средства на ссудных счетах — статьи резерва вто-
рой очереди. 

Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под воздействием которых 
изменяются вклады и ссуды. Если у банка сумма вкладов и спрос на кредит сильно колеблются, возникает 
необходимость создания увеличенного резерва второй очереди. Для вторичных резервов также устанавли-
вается определенный процент от общего объема средств. В качестве примерного индикатора ликвидности 
банковской системы банки могут использовать коэффициент отношения суммы наличных денег и прави-
тельственных ценных бумаг к общей сумме вкладов во всех коммерческих банках. 

Еще одна проблема в управлении активами банка возникает при формировании портфеля кредитов. 
Ссудная деятельность банка является самой доходной и одновременно самой рискованной. 

Сбербанк не может успешно реализовать свои коммерческие задачи без основательной модерниза-
ции системы управления кредитными рисками. Наряду с кредитным риском для Сбербанка является также 
главной задачей развитие систем управления процентными, рыночными и операционными рисками, риском 
ликвидности. 

Значительный рост привлекательности кредитных продуктов для каждой категории клиентов является 
основой совершенствования системы управления рисками Сбербанка. Упростить процедуры выдачи креди-
та можно путем сокращения времени принятия решений по вопросу кредитной заявки клиента, снижения 
требований по залогам и другому обеспечению, использования большей дифференциации ставок и условий 
согласно рассчитанному уровню риска клиента. 

На сегодняшний день Сбербанк нуждается в создании условий для более агрессивной коммерческой 
политики. Выполнение этой стратегии требует от банка повышения прозрачности решений, принимаемых в 
области кредитных рисков. Банку необходимо принимать меры, которые бы позволили предотвратить внут-
реннее и внешнее мошенничество, а также коррупцию при выдаче различных кредитов. 

Для решения этих проблем Сбербанку необходимо внедрить существенные изменения в системах и 
процессах, связанных с кредитным риском. 

Вопрос создания системы формализованной оценки кредитного риска требует от банка повышения 
способности корректно оценивать ожидаемый уровень кредитного риска. Эти мероприятия должны основы-
ваться на оценке риска клиента, вероятности его дефолта, и риска транзакции (потери в случае дефолта). 

В процессе управления активами актуальной проблемой для Сбербанка является согласование цено-
образования в сфере кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента нормой возврата. Для банка 
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количественная оценка ожидаемых потерь должна являться минимальной «ценой риска», которая включа-
ется в стоимость кредитных ресурсов, предоставляемых заемщикам. Она позволяет согласовать понятие 
риска с коммерческими приоритетами банка. 

В условиях развития рынка потребительского кредитования для Сбербанка стоит острая проблема 
управления рисками, которые возникают в процессе подготовки и принятия решений по кредиту. Следует 
отметить необходимость разделения независимой оценки кредитного риска и клиентской работы. Принцип 
«четырех глаз» подразумевает принятие ключевых решений более чем одним человеком вне зависимости 
от масштабов банка. Одним из способов такого разделения можно назвать географическую консолидацию 
функции рисков. Это приведет к повышению ее независимости и улучшит управляемость и качество анали-
за. 

Вопрос оптимизация кредитной процедуры и применения электронного документооборота для кре-
дитных заявок всех типов требует решения для эффективного функционирования кредитного процесса 
внутри Сбербанка. Кроме того, это обеспечит прозрачность принятия кредитных решений и эффективного 
взаимодействия между функцией, занимающейся управлением рисками и клиентскими подразделениями 
банка. В этой связи, в качестве основных элементов изменения кредитного процесса Сбербанка следует 
назвать разделение функций кредитного анализа, клиентской работы, оформления и сопровождения кре-
дитных договоров. 

Проблема оценки качества кредитного портфеля банка и работы с просроченной задолженностью 
может быть решена Сбербанком путем максимально раннего выявления потенциально проблемной задол-
женности. Банк должен организовать профессиональную работу с проблемной задолженностью на стадиях, 
когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию будут наиболее эффективными. 

В рамках кредитной стратегии Сбербанку необходимо формирование эффективных механизмов мо-
ниторинга и управления различными параметрами кредитного риска на уровне конкретного кредитного 
портфеля. Реализация этого направления позволит учесть особенности работы банка с различными клиент-
скими сегментами. Необходимо повышение степени автоматизации аналитической обработки информации о 
клиентах не только на этапе скоринговой оценки, а также на ранних этапах, когда можно предотвратить мо-
шенничество. 

Процесс кредитования для массовых клиентов малого бизнеса (выдача микрокредитов) должен быть 
построен по примеру «Кредитной фабрики» для физических лиц. Кредитный анализ для крупных корпора-
тивных клиентов необходимо проводить в условиях сочетания элементов качественной оценки и статистиче-
ского анализа. 

На сегодняшний день Сбербанк испытывает необходимость совершенствования оценки залогов и их 
сопровождение. Решение этой проблемы видится в создании соответствующего отдельного подразделения 
и усовершенствовании регламентов работы подразделений. Это будет способствовать оптимизации проце-
дуры принятия решений для крупных клиентов и сложных нестандартных кредитных продуктов. 
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Сейчас в России происходит становление «индустрии» пластиковых карточек. Во всем мире в 

сферу обращения пластиковых карточек вовлечены миллионы торговых, гостиничных предприятий и 
предприятий разнообразнейших услуг; число пользователей таких карточек приближается к 500 мил-
лионам. С карточками работают почти все банки развитых и развивающихся стран. Анализ развития 
этой «индустрии» показывает банк, что наиболее успешно согласно развиваются mail банковские пластиковые когда карточки. И 
это понятно, ибо сама по соглашении себе карты карточка является пластиковых платежным инструментом, этом увенчивающим соблюдении систему, в 
основании сравнению которой находятся расчетно-платежные особо отношения снижение, т.е. безналичные расчеты согласно, осуществля-
емые на современной также технической могут и технологической базе [6, с. 311].  

комбинация Немаловажную роль играет и сравнению ресурсная активно база банков немаловажную, позволяющая постоянно практически развивать всего и со-
вершенствовать технологическую и рублях техническую базу. Это, в свою сравнению очередь федерации, дает возможность виртуальные банкам 
постоянно сейчас совершенствовать основном и расширять круг когда услуг, предоставляемых своим соглашении клиентам свою.  

В рамках международных помощи систем российские пластиковых банки согласно могут использовать спада международные платеж-
ные инструменты; эти же банк платежные были инструменты в рублях сама могут использоваться во данным внутреннем спада пла-
тежном обороте, что, активно кстати, уже активно используют печатанием ведущие этом российские коммерческие еврочеккард банки. Это 
может доля стать компании существенным техническим банк элементом практической реализации всего полной помощи конвертабельно-
сти российского список рубля.  

В настоящее помощи время кредитовые сложным является помощи переход к чиповым карточкам (то связана есть снижение снабженным 
микропроцессорами свою). Бесспорно, «чиповая печатанием технология обычной» имеет будущее, а сколько главное – позволяет резко 
утраты расширить активно круг пользователей этом пластиковых карточек (большинства поскольку доля на карте будут сейчас зафиксированы пред-
варительно внесенные компании деньги платежей), не прибегать к авторизации распоряжении в разных режимах [6, с. 67].  разных Например возрастающего, 

Аннотация: В статье рассмотрена значение банковских карточек и их роль в платёжном обороте. 
Ключевые слова: пластиковые карточки, чиповые карточки, платёжный оборот, QR-код, штрих-код, 
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Сбербанк России уже основном стал применять на практике QR-получении коды могут. 
QR-коды были эмитировано придуманы еще в 1994 дорогостоящим году иповая японскими специалистами для разных шифрования возрас-

тающего объема исследований информации оборудование. Однако повсеместное помощи распространение такой свое способ поскольку кодирования по-
лучил в XXI него веке, когда благодаря обычной техническому большинства прогрессу значительно дебетовых расширились возможности его 
список применения еврочеккард в обычной жизни. 

когда Основной особенностью QR-кода сравнению является активно то, что он работает как гиперссылка оборудование. Такие черно-
белые штрих картинки дебетовых облегчают процесс практически выбора продукта/услуги, поскольку в сканирующего небольшом также квадратике можно основном 
зашифровать до 4296 объем символов мемориальных. 

При помощи кодов получении также можно отправлять исследований электронные еврочеккард письма и SMS, переходить постоянно по ссылке, 
узнавать техническим координаты компании места и контактные виртуальные данные человека. Двумерные сообщившим штрих сравнении-коды используют иное в ту-
ризме (размещают на основном достопримечательностях также) и в мемориальных целях (поскольку размещают на надгробиях 
на кладбище, карты чтобы выбора при помощи сканирующего пластиковых устройства можно оборот было него легко получить пластиковых информацию 
об умершем). Кроме были того компании, особо продвинутые оборудования пользователи могут спада создавать спада коды персональных 
техническим страниц в соцсетях, своих комбинация проектов также, блогов, телефонных иное номеров, почтового оборудование адреса этом, e-mail, а также 
еврочеккард зашифровать другую контактную мемориальных информацию свою и создать собственную более QR-визитку. 

Сегодня отказались QR-коды работает успешно используют распоряжении банки, страховые компании и этом коммунальные техническим предприятия 
по всему оборот миру. Большинство из них mail отказались штрих от документов и счетов в комбинация бумажном виде и применяют 
их сколько виртуальные исследований аналоги. 

Прорыв печатанием большого объема сообщившим пластиковых респонденты карт в расчетно-платежный исследований оборот не означает, что дру-
гие доля платежные комбинация инструменты стали узнавать иметь второстепенное осуществляемые значение этом.  

Основной формой большая платежа в России пока комбинация остаются своим наличные деньги терминальных. Налично-денежное обра-
щение большая порождает возрастающего огромные издержки, исследований связанные с печатанием бумажных основном денег согласно, чеканкой монет этом, их 
выпуском в обращение, основании обработкой дебетовых, перевозкой и хранением. исследований Сократить налично-денежное обраще-
ние, практически снизить обычной издержки, связанные сколько с обслуживанием розничного могут расчетно-платежного комбинация оборота, можно 
остаются лишь при использовании разнообразных общего методов свое платежей в этом своим обороте. Это, прежде могут всего удостоверяется, 
предуведомленные платежи, дорогостоящим дебетовые и кредитовые карточки, респонденты кредитные сбербанк чеки (в частности предоставлять «Евро-
чеккард»), банковские и каждый дорожные виртуальные чеки. При этом согласно всегда нужно четко возрастающего представлять помощи, какое 
пространство объем может эффективно каждый заполнять платежей то или иное платежное будут средство. Система предуведом-
ленных оборудование платежей эмитировано, как и пластиковые карточки комбинация, связана с кругооборотом этом личных платежей доходов. Она состоит в 
том, что эмитировано банк автоматически зачисляет на техническим текущий сообщившим счет клиента осуществляемые или списывает с него более суммы узнавать по зара-
нее заключенному карты договору [1, с. 128].  

По данным Центрального получении банка снижение России на 01.07.2016 список г. российскими банками пластиковых было практически эмитировано 
248,95 млн сравнению платежных карт. Годовой пластиковых прирост утраты составил 6,33% поскольку в сравнении с показателем на пластиковых 01.07.2015 работает 
г. (234,11 млн карт) и основании практически идентичен годовому этой приросту российского за 2015 год (6,44%) еврочеккард [7]. 

Из общего объема своим эмиссии этом 218,877 млн карт платежей составили дебетовые (расчетные) постоянно карты более – 87,9%, а 
30 074 карты распоряжении пришлось на кредитные спада продукты техническим – (12,1% эмиссии). При этом этом доля дебетовых иное карт удостоверяется в 
структуре эмиссии него платежных карт в доля Российской оборудование Федерации увеличилась на 0,9%, а техническим доля кредитных 
карт, предоставлять наоборот сама, сократилась на 1% по сравнению предоставлять с прошлогодним показателем за обслуживанием аналогичный пластиковых период.  

Отметим, что минимум снижение доли кредитных согласно карт создать в структуре эмиссии более продолжается уже второй год 
(в свою 2015 получении г. их доля сократилась на федерации 2,44%). Как полагают эксперты, это предоставлять связано российского прежде всего сканирующего с отзывом 
лицензии у получении ряда дорогостоящим эмитентов кредитных соцсетях карт и с ужесточением кредитной своим политики немаловажную всех ведущих комбинация банков 
страны на объем фоне большинства экономического спада [7]. 

Как свидетельствуют респонденты данные mail ЦБ РФ по структуре эмиссии банк карт, для национальной снижение платежной этом си-
стемы характерно большинства абсолютное превалирование дебетовых рублях карточных mail инструментов над кредитными свое – 
87,9% против чиповым 12,1%, большая причем доля обычной кредитных карт сокращается. 

активно Проникновение виртуальные банковских карт помощи в России также также демонстрирует соцсетях достаточно уверенный общего рост. Со-
гласно исследованию этом Национального оборудования агентства финансовых терминальных исследований (НАФИ) от штрих 2015 большинства г., у подав-
ляющего большинства оборудования россиян (73%) есть сбербанк банковские доля карты, и примерно соглашении у трети – две и более. При 
возрастающего этом общего большинство постоянно большая имеют при себе и регулярно возрастающего пользуются создать только одной виртуальные из них. Четверть 
россиян не платежей имеют большинства ни одной карты снижение (24%): в основном это люди со создать средним обычной специальным и ниже свое уров-
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нем образования, а свою также оборудование молодежь в возрасте до 24 лет и спада люди старше 45 лет. Две и более большинства карты терминальных 
чаще имеют сбербанк опрошенные с высшим своим образованием этом, а также респонденты спада среднего возраста – от 25 до 
44 лет (более 40% в свою этой кредитовые группе по сравнению сообщившим с 30% в среднем по выборке). обслуживанием Респондентам большая, сообщив-
шим о наличии одной более одной банковской основном карты данным, было предложено дебетовых ответить, сколько данным всего обслуживанием карт они 
обычно соглашении носят с собой и регулярно минимум используют соглашении. Согласно полученным каждый данным, более дорогостоящим половины предоставлять опро-
шенных носят с дебетовых собой как минимум одну, и еще 19% – две пластиковых карты этом. При этом каждый большинства пятый владелец не 
большинства использует виртуальные ни одну из имеющихся в рублях распоряжении банковских карт дебетовых (21%) структуре [7].  

 

 
Рис. 1. Общий общего объем эмиссии 

 
Сейчас карта основании может работать как работает платежная доля (дебетовая) карта, а там, где нет соблюдении соответствующих 

терминальных устройств, терминальных выписывается техническим чек и пластиковая карта также используется как контрольная.  
В соцсетях этом позволяет же пространстве используются и российского дорожные чеки. Этот возрастающего платежный каждый инструмент не утратил печатанием 

своей востребованности со доля стороны основном клиентуры банков. Он возрастающего персонифицирован (персонификация удо-
стоверяется большая образцом этом подписи клиента сейчас в момент продажи оборудования чеков особо). В случае утраты или могут хищения чеков 
соответствующая этом сумма более может быть свое возмещена при соблюдении доля правил возрастающего пользования чеками. Эти позволяет чеки 
удобны там, где лимиты предоставлять пластиковых перевозкой карточек не позволяют могут осуществить крупную исследований покупку согласно товаров или 
услуг.  

создать Свое пространство занимает и большинства банковский эмитировано чек. Это платежное средство соглашении в основном используется 
в согласно межбанковском большинства обороте при наличии mail договоренности между банками, возрастающего зафиксированной данным в соглаше-
нии о корреспондентских сколько отношениях. Оно очень большинства удобно сколько при транспортировке и получении будут крупных 
сумм денег в мемориальных других поскольку городах, странах оборудование.  

Комбинация платежных данным инструментов респонденты, эффективно действующих в практически разных пространствах, поз-
воляет особо банкам также предоставлять своим оборот клиентам более большая удобные перевозкой и дешевые услуги.  

соблюдении Большая проблема создания и оборудования применения сканирующего пластиковых карточек обеспечение ее дорогостоя-
щим технологическим оборудованием, закупаемым в развитых странах. Для этих целей необходима 
инвестиционная компания с участием западных банков и фирм для выбора из многочисленных конвер-
сионных предприятий тех, которые могли бы изготовить соответствующее оборудование и средства 
связи. Рынок для реализации в России такого оборудования обеспечен на долгие годы вперед.  
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Бюджет по материальному содержанию государственный представляет собой форму образова-

ния и использования централизованного фонда денежных средств государства, а по социально-
экономической сущности – это основное орудие перераспределения национального дохода. 

Государственный бюджет возник с появлением государства. На ранних стадиях развития госу-
дарства не существовало разграничений между ресурсами государства и собственными ресурсами мо-
нарха. Только в период первых буржуазных революций, прежде всего в Центральной Европе, происхо-
дит отторжение главы государства от казны. Таким образом, возникает общественный фонд денежных 
средств - бюджет, которым глава государства не может лично распоряжаться. 

Роль государственного бюджета, прежде всего, состоит в том, что бюджет создает финансовую 
базу, необходимую для финансового обеспечения деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. Государственный бюджет является важным инструментом претворения в 
жизнь экономической политики государства. Он обеспечивает централизацию средств, необходимых 
для решения основных направлений научно-технического прогресса, образования резервов в общена-
циональном масштабе. 

Согласно определению, приведенному в Бюджетном кодексе Российской Федерации, государ-
ственный бюджет — это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения деятельности государства и местного самоуправления. 

Сущность государственного бюджета как экономической категории реализуется в трех функциях, 
выполняемых бюджетом: распределительной, контрольной, фискальной[1, с.78]. 

Аннотация: В статье рассмотрены понятие и функции государственного бюджета.  Бюджет – это важ-
нейший финансовый документ страны, определяющий многие параметры ее развития на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Ключевые слова: государственный бюджет, денежные средства, функция, аккумуляция.  
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Содержание распределительной функции государственного бюджета (или функции экономического 
регулирования) реализуется в процессе формирования доходных источников бюджета и их использова-
ния для проведения экономической политики государства. Финансовые ресурсы, аккумулированные в 
бюджетной системе посредством налоговых и других обязательных платежей хозяйствующих субъектов 
и граждан, в соответствии с проводимой государством социально-экономической политикой перераспре-
деляются затем как в сферы материального производства, имеющие для страны приоритетное значение, 
так и в сферу нематериального производства, находящуюся у бюджета на содержании. 

Основным объектом бюджетного перераспределения является чистый доход, однако это не ис-
ключает возможности перераспределения через бюджет и части стоимости необходимого продукта, а 
иногда и национального богатства. 

Контрольная функция бюджета заключается в том, что бюджет является объективным количе-
ственным отражением экономических процессов, протекающих в структурных звеньях экономики, — 
количественные характеристики формирования и использования фонда денежных средств выступают 
индикаторами того, как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы от различных хо-
зяйствующих субъектов. Бюджет показывает, соответствует ли размер поступающих в распоряжение 
государства ресурсов объему его потребностей, являются ли эффективными прямые государственные 
инвестиции и т. д. При этом в бюджетном процессе определяются узкие места экономики, и Прави-
тельство имеет возможность скорректировать направления движения централизованных финансовых 
ресурсов, чтобы воздействовать на активизацию деятельности тех или иных сфер экономики. 

Фискальная функция бюджета состоит в реализации фискальной политики государства — воздей-
ствия государства на деловую активность с помощью изменения объема государственных расходов и 
налоговых ставок. Например, как известно из экономической теории, если уровень безработицы рассмат-
ривается как недопустимо высокий, то государство может снизить подоходный налог или увеличить госу-
дарственные расходы, что приведет к росту деловой активности и снижению безработицы. Таким обра-
зом, фискальная политика служит инструментом контроля над безработицей и инфляцией, повышения 
инвестиционной активности финансовых ресурсов, роста общего экономического потенциала [2, с.6]. 

Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества заключается в 
следующем: 

1. Государственный бюджет является инструментом воздействия на развитие экономики. С 
помощью государственного бюджета государство осуществляет перераспределение национального 
дохода и тем самым изменяет структуру общественного производства, влияет на социальные пре-
образования. В условиях хозяйственных реформ государство усиливает свои позиции в экономике пу-
тем изменения методов бюджетного воздействия на общественное производство, используя бюджет. 
Государство применяет формы прямого и косвенного воздействия на экономику — предоставляет ор-
ганизациям и предприятиям субсидии, государственные инвестиции, осуществляет бюджетное финан-
сирование отраслей, определяющих научно-технический прогресс, добиваясь в конечном итоге изме-
нения народнохозяйственных пропорций. Использование бюджетного механизма для регулирования 
экономики осуществляется посредством маневрирования поступающими в распоряжение государства 
денежными средствами. Оно позволяет целенаправленно влиять на темпы и пропорции развития об-
щественного производства. 

2. Государственный бюджет играет важную роль в решении социальных проблем путем улуч-
шения бюджетного финансирования учреждений социальной сферы — просвещения, здравоохране-
ния, социального обеспечения, жилищного строительства. В перспективе роль государственного бюд-
жета в социальных процессах будет усиливаться. Обусловлено это тем, что бюджетные средства в со-
вокупности с внебюджетными фондами являются финансовой базой осуществления социальных пре-
образований, перехода на более высокий уровень социального обслуживания населения страны. Кро-
ме того, государственный бюджет обеспечивает нивелирование социальных последствий расслоения 
граждан по их материальному положению. 

3. На современном этапе развития экономики государственный бюджет становится одним из 
основных инструментов государства в проведении экономической и социальной политики. Планируя 
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бюджетные доходы и расходы, государство концентрирует в своих руках денежные средства на прове-
дение экономической и социальной политики, преодоление экономического кризиса. 

4. Государственный бюджет играет важную роль в выравнивании экономического развития ре-
гионов страны путем бюджетного финансирования объектов. Бюджетное финансирование может осу-
ществляться на возвратной и безвозвратной основе. На возвратной основе бюджетные средства 
предоставляются в виде кредита на капитальные вложения. Эти средства играют важную роль в строи-
тельстве объектов (предприятий) культурно-бытового назначения — магазинов, предприятий обще-
ственного питания, бытового обслуживания, школ, больниц, жилья, театров и других предприятий. 

5. Основная роль бюджета состоит в том, что он ежегодно мобилизует и концентрирует денеж-
ные накопления предприятий, организаций и населения в централизованном государственном фонде 
для финансирования народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, укрепления обороно-
способности страны, на содержание органов государственной власти и образования резервов. Роль 
государственного бюджета далее заключается в том, что он служит важным рычагом воздействия на 
развитие производительных сил общества, ускорение научно-технического прогресса при умелом ис-
пользовании его средств. Государственный бюджет играет важную роль в реализации экономической 
политики государства, направленной на повышение жизненного уровня населения страны. 

6. Государственный (федеральный) бюджет — это ведущее звено бюджетной системы. Он иг-
рает важную роль в финансировании народного хозяйства, общереспубликанских программ социально-
культурных мероприятий, фундаментальных научных исследований. Для финансирования этих обще-
республиканских мероприятий в руках центральной государственной власти ежегодно должна концен-
трироваться значительная доля национального дохода [2, с.144]. 

Бюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает органам власти реальную 
экономическую возможность осуществления властных полномочий, отражает размеры необходимых 
государству финансовых ресурсов и определяет тем самым дальнейшую налоговую политику в стране. 
Бюджет фиксирует конкретные направления расходования средств, перераспределение национально-
го дохода и внутреннего валового продукта, что позволяет ему выступать в качестве эффективного ре-
гулятора экономики. 
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Государственный финансовый контроль представляет собой систему институтов, инструмен-

тов и объектов по проверке законности и целесообразности действий в образовании, распределении и 
использовании денежных фондов государства и органов местного самоуправления. Будучи одной из 
форм государственного контроля, он способствует обеспечению законности, охране собственности, 
правильному, эффективному и экономному использованию бюджетных, заемных и собственных 
средств, помогает вскрыть нарушения финансовой дисциплины. Назначение финансового контроля - 
содействие успешной реализации финансовой политики, эффективному использованию финансовых 
ресурсов государства. 

В российской практике финансовый контроль по типу контрольных органов традиционно разде-
ляется на государственный и негосударственный, а последний на внутрихозяйственный, осуществляе-
мый собственными силами предприятия, и независимый, выполняемый на договорных началах ауди-
торской фирмой. 

Государственный финансовый контроль может осуществляться от имени законодательных орга-
нов (представительной власти), исполнительных органов (административный контроль), судебных ор-
ганов, а также министерств и ведомств в пределах состава их полномочий (например. Министерства 
финансов Российской Федерации, отраслевых министерств в отношении подведомственных им орга-

Аннотация: В статье рассмотрены понятие и классификации государственного финансового контроля.  
Любые государственные программы реформирования и развития областей экономики для их успешной 
реализации должны предусматривать эффективную систему государственный финансовый контроль.  
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низаций). Приоритет в области бюджетно-финансового контроля согласно отечественному законода-
тельству отдается органам представительной власти. 

Исходя из временных параметров, финансовый контроль классифицируется на предваритель-
ный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль - наиболее рациональный способ воздействия на объект управле-
ния. Он носит предупреждающий характер и позволяет предотвратить возможные нарушения финан-
сового законодательства и выявить дополнительные ресурсы на стадии планирования. Такой контроль 
особенно важен при введении в действие новых нормативно-распорядительных документов по регули-
рованию финансовой деятельности контролируемых структур. Масштабы его использования лимити-
руются, главным образом, ограниченностью финансовых и трудовых возможностей контрольных орга-
нов, а также юридической необоснованностью их чрезмерного вмешательства в хозяйственную само-
стоятельность предприятий. 

Текущий контроль, называемый также оперативным контролем, проводится в процессе самих хо-
зяйственных и финансовых операций. Он базируется на данных первичного учета, результатах инвен-
таризаций и визуальных наблюдений. Преобладающая сфера его применения - внутрихозяйственный 
контроль. Текущий, как и предварительный контроль, обычно не носит репрессивного характера, а спо-
собствует предотвращению правонарушений. 

Последующий контроль выражается в углубленном изучении результатов финансовой деятель-
ности объекта за определенный период с использованием отчетной, планово-учетной документации и 
других источников информации. Он позволяет обнаружить недостатки предварительного и текущего 
контроля и дает основания для принятия радикальных решений, в том числе репрессивного характера. 
По его результатам корректируется стратегия развития контролируемого объекта. 

В России действует многоуровневая и многозвенная система государственного финансового кон-
троля. На федеральном уровне его осуществляют: Главное контрольное управление Президента РФ, 
Счетная палата РФ, Контрольно-ревизионное управление (КРУ) и Главное управление федерального 
казначейства Минфина России, Центральный банк России, Федеральная налоговая служба, Государ-
ственный таможенный комитет РФ, Федеральная служба налоговой полиции РФ, Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Кроме того, внутриведомственный контроль выполняют контрольно-ревизионные службы соответству-
ющих министерств и ведомств. 

На уровне субъекта РФ полномочия финансового контроля возложены на счетную (контрольно-
счетную) палату, финансовый орган и казначейство субъекта РФ, а также на территориальные органы 
федеральных министерств и ведомств: управление Федерального казначейства, КРУ, управление ФНС 
России, региональные таможенные управления, отраслевые органы управления -  главные распоряди-
тели и распорядители средств бюджета субъекта РФ, территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования. 

На муниципальном уровне финансовый контроль поручен счетной палате муниципального обра-
зования, финансовому управлению (отделу) и казначейству администрации муниципального образова-
ния, отраслевым органам управления - распорядителям средств местного бюджета, местным отделе-
ниям территориальных органов, федеральных министерств и ведомств, местным отделениям террито-
риальных органов внебюджетных фондов. 

Большинство перечисленных контрольных органов осуществляет тематические проверки и об-
следования в пределах их локальных полномочий. Однако многообразие контролирующих инстанций и 
несогласованность в их действиях создают значительные помехи в работе проверяемых предприятий и 
организаций. Это не только не способствует повышению эффективности контроля, но снижает его дис-
циплинирующее воздействие и побуждает хозяйственные структуры изобретать способы противодей-
ствия работе сменяющих друг друга ревизоров. 

Государственный финансовый контроль - в Российской Федерации – это государственный кон-
троль: 
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 за своевременным исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюд-
жетных фондов; 

 за организацией денежного обращения; 

 за использованием кредитных ресурсов; 

 за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов; 

 за предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 
Организация и функционирование эффективной системы финансового контроля - обязательный 

и непременный элемент государственной финансовой политики. Государственный финансовый кон-
троль, играя существенную роль в обеспечении функционирования государства, одновременно может 
квалифицироваться как функция социального управления и правового регулирования. 

Сегодня назрела необходимость должного правового регулирования организации и деятельности 
органов государственного контроля, так как контрольная деятельность в России пока малоэффективна. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование действующего законодательства, 
призванное способствовать развитию методологической базы, терминологического единообразия и 
механизма формирования и функционирования системы финансового контроля. Важным является 
устранение незавершенности в вопросах формирования правовой базы государственного контроля. 
Нужно законодательно закрепить задачи, права, сферу действия каждого органа финансового кон-
троля. 
 

Список литературы 
 

1. Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и таб-
лицах: учебно-методическое пособие / Н.Ю. Калашникова, Р.Г. Михайлян; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоно-
сова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 208 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
8782-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611 
(17.03.2018). 

2. Конищева, М.А. Финансы организаций: учебное пособие / М.А. Конищева, О.И. Курган, Ю.И. 
Черкасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный уни-
верситет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 383 с.: табл., схем. - Библиогр.: с. 
257-261. - ISBN 978-5-7638-3231-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687(17.03.2018). 

3. Нешитой, А.С. Финансы: учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с.: табл., схем. - (Учебные издания для бакалав-
ров). - ISBN 978-5-394-02443-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031(17.03.2018). 

4. Нешитой, А.С. Финансы и кредит: учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и Ко, 2013. - 576 с.: ил. - ISBN 978-5-394-02006-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781 (17.03.2018). 

5. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. Тютюкина. - М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01094-1; То же [Электронный ресурс]. 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 91 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 009 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Севек Руслана Монгушовна 

К.э.н., доцент 

Донмут Айрана Александровна, 
Девек Алиса Мергеновна 

студенты  
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

 

 
Одним важнейших пунктов экономической науки является денежная система. Данное понятие 

представляет собой не просто какой-нибудь пассивный элемент экономической науки или инструмент 
экономики. Та денежная система, которая правильно функционирует, способствует круговороту дохо-
дов и расходов. Более того, она включает в себя множество отношений, возникающих в процессе об-
ращения национальной валюты в стране. 

На сегодняшний день мы имеем денежную систему, в которую входят официальная денежная 
единица, эмиссия наличных денег и организация наличного обращения денег. В РФ официальной ва-
лютой признан рубль, который, в свою очередь, состоит из ста копеек. На территории нашей страны 
строго запрещено введение каких-либо иных денежных единиц или выпуск денежных суррогатов. Как 
банкноты, так и монеты являются абсолютными обязательствами Банка России, обеспечиваются все-
ми её активами и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей. 

Данная тема является актуальной в настоящее время, так как российская денежная система пре-
терпела за время своего развития множество изменений, но всё ещё не пришла к достаточной ста-
бильности. 

Денежная система - это исторически сложившаяся и закрепленная законом форма организации 
денежного обращения в государстве. 

Современные денежные системы представляют собой совокупность определённого количества 
элементов, которые находятся в постоянном единстве и взаимодействии. 

В настоящее время денежная система РФ находится в состоянии кризиса, что является след-

Аннотация: В данной статье рассматривается значение денежной системы в условиях современной 
рыночной экономики. Уделяется внимание рассмотрению денежной массы. Анализируются проблемы 
развития денежной системы РФ. 
Ключевые слова: денежная система РФ, денежная единица, принципы, виды денежной системы. 
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Abstract: This article discusses the value of the monetary system in the conditions of modern market econo-
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ствием общего расстройства экономики страны и связанным с этим падением производственной эф-
фективности, ростом цен на товары и услуги, критическим положение финансово-кредитной системы и 
большим дефицитом бюджета. В результате этого происходит нарушение некоторых функций нацио-
нальной денежной единицы: 

1. Как средства обращения. Происходит сильное увеличение денежной массы, что приводит к 
снижению роли Банка России в качестве регулятора денежного обращения. Следствием этого является 
обесценение рубля. 

2. Как средства платежа. Нарушение данной функции характеризуется таким понятием как не-
платежеспособность. Физические и юридические лица становятся неплательщиками, но помимо них, 
сюда относится ещё и государство, задерживающее оплату своих заказов, выплаты заработной платы 
людям, работающим в бюджетной сфере, а также выплаты пенсий, стипендий и пособий. Эти неплате-
жи вызваны множеством причин, среди которых применение налично-денежного оборота в больших 
масштабах; увеличение внебанковского оборота, то есть расширение теневой экономики; возрастание 
потребности в денежных средствах, необходимых для оборота. Всё это в конечном итоге приводит к 
расстройству платёжной системы. 

3. Как средства сбережения. Российская валюта постепенно утрачивает свои способности к 
накоплению и сбережению по причине постоянного обесценения. 

В рамках денежной системы реализуются сущность и функции денег во всем разнообразии их 
форм и видов. Поэтому функциями денежной системы являются: 

 Эмиссионная – определение форм и видов законных платежных средств, способов их обес-
печения, порядка эмиссии; 

 Регулирующая – регулирование денежной массы в обращении, ее структуры, соответствия 
потребностям экономики; 

 Контрольная – контроль за соблюдением нормативных основ организации денежного обра-
щения, денежной дисциплины [1, с.167]. 

Современная денежная система основана на следующих принципах функционирования. 
1. Принцип централизованного управления денежной системой предполагает наличие одного 

государственного центра в лице центрального банка, определяющего управление денежной системой в 
основном на экономических методах, основанных на мотивации деятельности хозяйствующих субъек-
тов, тем не менее большое значение имеют и административные методы. 

2. Принцип планирования денежного оборота непосредственно связан с предварительным 
планированием объема и структуры денежной массы и денежного оборота.  

3. Принцип устойчивости и эластичности денежного оборота: стабильность можно назвать 
такую денежную систему, при которой деньги в полном объеме выполняют свои функции. 

4. Принцип обеспеченности эмитируемых денег и характера денежной эмиссии: обеспечени-
ем денег могут быть золото, активы центрального банка, выпуск необеспеченных денег провоцирует 
инфляция и расстройство денежной системы. 

5. Принцип независимости центрального банка от государства в области проведения эмисси-
онных операций, решения задачи обеспечения устойчивости национальной денежной единицы, ком-
плексного использования инструментов денежно-кредитного регулирования. 

6. Принцип надзора и контроля денежного оборота: государство через банковскую, финансо-
вую систему, налоговые органы должно обеспечивать постоянный надзор и контроль за денежным 
оборотом и основными денежными потоками в экономике. 

Виды денежных систем: 
 Классификация денежных систем. Переход от одной денежной системы к другой связан с 

тем, что в процессе развития товарно-денежного обмена происходил переход от применения одних 
видов к другим, а также с изменением условия их функционирования и повышением их роли. 

 Металлические денежные системы – это денежные системы, при которых денежный товар, 
а кредитные деньги размениваются на металл. 
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 Биметаллизм – это денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закреплена 
государством за двумя металлами (медь и серебро, серебро и золото). Существует три разновидности 
биметаллизма: 1) Система параллельной валюты (соотношение между золотом и серебром устанавли-
вается рынком); 2) Система двойной валюты (соотношение между золотом и серебром устанавливает-
ся государством); 3) Система «хромающей» валюты (золото свободно чеканится, для серебра – закры-
тая чеканка) [5, с.170]. 

 Монометаллизм – это денежная система, при которой один металл выполняет роль всеоб-
щего эквивалента. Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитко-
вый стандарт и золотодевизный (золотовалютный) девиз. 

 Неметаллические денежные системы – это денежные системы, построенные на обороте 
кредитных и бумажных денег, не разменных на металл [5, с.170]. 

Эмиссионный механизм является составной частью денежной системы государства и осуществ-
ляется в соответствии с законодательством. 

Под денежной эмиссией (лат. Emission - выпуск) понимается выпуск в обращение дополнитель-
ного количества денежных знаков и платежных средств, приводящий к росту денежной массы. 

На сегодняшний день денежная система играет очень важную роль для страны в целом, так как 
именно она отражает довольно общее состояние развития в стране. Поэтому она нуждается в каче-
ственном реформировании, которое невозможно произвести без укрепления экономического базиса и 
всей финансово-кредитной системы, а именно: 

 Расширять безналичное денежное обращения, ограничивая налично-денежный оборот; 
 Регулировать объёмы денежной массы путём применения инструментов Банка России; 
 Восстанавливать функцию рубля как средства платежа и обращения, путём ликвидации 

проблемы неплатежей 
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Для многих стран туризм является основным способом привлечения валюты в страну. Мировой 

туризм достаточно сильно влияет не только на развитие экономической среды в стране, но и на разви-
тие культурной и социальной сфер. Для России данное направление развития крайне важно, так как 
именно оно способно как увеличить авторитет страны среди граждан других стран, так и увеличить в 
целом ее значимость в мировом сообществе.  

В последнее время рынок туристских услуг в России терпит огромные изменения. Это связанно с 
той экономической ситуацией, в которой сейчас находится страна. Кроме того, падение курса рубля 
серьезно изменило приоритеты в традиционных местах для отдыха как наших граждан, так и граждан 
других государств.  

К любым изменениям человек рано или поздно приспосабливается. То же можно сказать и о ту-
ристской сфере, которая очень чувствительно реагирует на малейшие изменения в предпочтениях по-
требителей. Ориентируясь на экономическую ситуацию и на спрос, предъявляемый на различные виды 
туристских услуг, меняется как сама структура рынка, так и услуги, представляемые на нем различны-
ми странами.  

Значительное изменение в последние годы связано с падением курса рубля, что позволило как 
нашим, так и иностранным гражданам пересмотреть свои взгляды по отношению к уже привычным ви-
дам и местам для отдыха. Россия становится все популярнее. В 2014 году она впервые вошла в десят-
ку самых привлекательных стран для путешествий (табл.1). В 2015 году Россия несколько снизила  за-
нимаемые позиции, переместившись тем самым с 9-го места на 10-ое. Следует однако заметить, что 
темп прироста у России  снизился в 2015 году всего на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2014 го-
дом. В то же время этот показатель уменьшился почти на 4 процентных пункта у США (табл.1), зани-
мающих второе место. Такая тенденция дает возможность предполагать, что в ближайшие годы Рос-

Аннотация: Экономика каждой страны включает в себя большое количество составляющих. Для выво-
да страны на новые уровни необходимо развивать направления, обладающие огромным потенциалом. 
В данной статье поднимается вопрос развития туризма, ведь он является значительной составляющей 
экономик практически всех стран мира.  
Ключевые слова: туризм, туристские услуги, Россия, экспорт, рынок, анализ состояния рынка, ино-
странные туристы, увеличение туристского притока, въездной туризм. 
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Abstract: The economy of each country includes a large number of components. To move the country to new 
levels, it is necessary to develop such areas, which have great potential. This article raises the issue of tourism 
development, because it is a significant component of the economies of almost all the countries in the world. 
Key words: tourism, tourist services, Russia, export, market, market analysis, foreign tourists, increase in 
tourist inflow, inbound tourism. 
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сия будет лишь укреплять свои позиции на международном рынке туристских услуг. В настоящее же 
время Россия занимает первое место среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству 
въезжающих туристов. 

 
Таблица 1  

Международные туристские прибытия [1, с.7] 

Число въехавших туристов Млн. чел Прирост (%) 

Место Страна 2014 2015 14/13 15/14 

1 Франция 83,7 84,5 0,1 0,9 

2 Соединенные Штаты 75,0 77,5 7,2 3,3 

3 Испания 64,9 68,2 7,0 5,0 

4 Китай 55,6 56,9 -0,1 2,3 

5 Италия 48,6 50,7 1,8 4,4 

6 Турция 39,8 39,5 5,3 -0,8 

7 Германия 33,0 35,0 4,6 6,0 

8 Великобритания 32,6 34,4 5,0 5,6 

9 Мексика 29,3 32,1 21,5 9,4 

10 Российская Федерация 29,8 31,3 5,3 5,0 

 
На своем рынке Россия предлагает достаточно большой спектр различных видов отдыха, что 

связано с огромной территорией страны и с ее расположением во всех климатических зонах. Пробле-
мой в то же время однако является то, что перемещение на столь дальние расстояния обходится до-
статочно дорого. Тем самым «спрос на отдых в России растет медленнее, чем спрос на отдых за рубе-
жом» [2]. 

Сильное влияние на российский рынок туристских услуг оказал отзыв сертификата эксплуатанта 
у крупной авиакомпании «Трансаэро» [3]. Данный факт вызвал рост цен на билеты на некоторые 
направления, что, в свою очередь, негативно сказалось на желании и возможности граждан путеше-
ствовать. Увеличение цены произошло на 10-13% [4] на самых популярных маршрутах. Более серьез-
ным ударом стал запрет на авиасообщение с Египтом. На протяжении многих лет данное направление 
являлось одним их самых популярных среди людей,  предпочитающих пляжный отдых.  

В целом, российский рынок туристских услуг достаточно хорошо развит, однако имеет потенциал 
для дальнейшего развития. Ожидается, что в ближайшее время туристические компании будут приду-
мывать новые способы для привлечения клиентов и стимулирования спроса на путешествия.  

В то же время, в России существуют некоторые факторы, не позволяющие туризму развиваться 
должным образом. Их необходимо решить для того, чтобы туристский поток в нашу страну увеличи-
вался и повышалась степень удовлетворенности путешествующий.  

По данным [5] Федерального агентства по туризму, существуют 6 основных аспектов для разви-
тия туризма в России: 

1. Повышение доступности и улучшение свойств отечественных товаров. Зачастую основной 
проблемой, с которой сталкиваются как граждане других стран, так и граждане нашей, связанна с труд-
нодоступностью туристских объектов и стоимостью транспортного обслуживания. В качестве мер по 
уменьшению данной проблемы можно было бы рассмотреть следующие действия:  

 Создание пакетных туров, позволяющих приобретать людям сразу весь необходимый набор 
услуг для комфортного отдыха без переплат; 

 Сотрудничество с РЖД, организация акций и дополнительных возможностей системы ло-
яльности; 

 Организация чартерных перелетов, что позволило бы уменьшить стоимость билета на са-
молет и, как следствие, значительно сократить стоимость самого путешествия. 

2. Развитие инфраструктуры. Данный аспект позволил бы качественно улучшить пребывание 
туристов на территории нашей страны. Одним из ключевых методов при выполнении данного пункта, 
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является реализация Федеральных целевых программ России. В качестве основных приоритетов на 
2017 год Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений рассматривает 
следующие [6]: 

 жилье; 

 развитие высоких технологий; 

 транспортная инфраструктура; 

 развитие села; 

 социальная инфраструктура; 

 безопасность; 

 развитие региона; 

 развитие государственных институтов. 
3. Диверсификация туристских предложений. В настоящее время сложно говорить о том, что 

рынок туристических предложений действительно наполнен. Зачастую многие туры рассчитаны не для 
всех категорий граждан, что, таким образом, исключает из рассмотрения часть целевой аудитории. 
Необходимо разрабатывать маршруты для разных возрастных групп и с учетом различных интересов 
потребителей. Именно это позволит увеличить заинтересованность людей в путешествиях по России.  

4. Повышение качества туристского сервиса. Данному вопросу в последние время уделяется 
особое внимание. Так, недавно в Москве был введен особый патрульный вид – туристическая полиция 
[7]. Они занимаются не только патрулированием города, но и помощью иностранным туристам. В це-
лом, основными направлениями в данном аспекте являются:  

 обучение кадров;  

 сертификация; 

 аттестация. 
Согласно проекту Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экс-
курсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников” [8], все экскурсоводы должны 
проходить аттестацию. Без нее работа экскурсовода считается незаконной. 

5. Повышение прозрачности рынка. Сюда можно отнести: 

 изменение в законодательстве; 

 введение реестров. 
6. Повышение информированности туристов. Данный аспект является очень важным при при-

влечении новых туристов, поскольку основная задача при увеличении туристского потока – преподне-
сти информацию потенциальным потребителям туристских услуг в такой форме и в таком виде, кото-
рые убедили бы их совершить путешествие. Важными мерами в этом аспекте являются: 

 СМИ; 

 социальные сети; 

 национальный портал Russia.Travel; 

 туристический бренд России. 
Решив все вышеобозначенные проблемы, Россия могла бы значительно увеличить туристский 

поток не только в основные города-миллионники, но и в те регионы, в которых на данный момент ту-
ризм находится в самом начале своего развития.  

Туристская сфера имеет огромные перспективы в России, поэтому ей следовало бы уделять 
особое внимание и развивать ее во всевозможных направлениях. Ведь известно, что инвестиции в 
данную отрасль многократно себя оправдывают.  
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Финансовое планирование на предприятиях - это вид управленческой деятельности менеджмен-

та организации, направленный на формирование и распределение финансовых ресурсов с целью 
обеспечения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в долгосрочном и краткосрочном 
периоде. Можно выделить следующие задачи финансового планирования на предприятиях: 

1) эффективное использование финансовых ресурсов предприятия с целью достижения высо-
кого уровня рентабельности; 

2) определение потребности в финансировании текущей и инвестиционной деятельности ком-
пании; 

3) координация входящих и исходящих денежных потоков с целью поддержания оптимального 
уровня ликвидности и платежеспособности; 

4) расчет экономической эффективности принимаемых решений и анализ рисков. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы финансового планирования: экономический 
анализ, коэффициентный метод, нормативный метод, балансовый метод, метод дисконтированных 
денежных потоков, метод много вариантности (сценариев) и экономико-математическое моделирова-
ние. Автор разграничивает понятия «планирование» и «прогнозирование», выделяет основные методы 
прогнозирования финансовых показателей: метод экспертных оценок, метод экстраполяции, метод 
прогнозирования детерминированных связей, метод пропорциональных зависимостей. 
Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, прогнозирование, метод. 
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Финансовое планирование компании строится на определенных приемах и методах, при этом 
список используемых методов постоянно расширяется. В практику финансового планирования прихо-
дят как методы, применяемые во внутрифирменном планировании предприятия, так и методы из дру-
гих экономических наук. 

Большинство ученых выделяют следующие методы финансового планирования: метод экономи-
ческого анализа, нормативный метод, балансовый метод (метод балансовых расчетов), коэффициент-
ный метод, метод дисконтирования денежных потоков, метод много вариантности (сценариев), эконо-
мико-математическое моделирование [3, с. 20]. 

Экономический анализ строится на сопоставлении отчетных и плановых данных с целью выяв-
ления отклонений, их анализа и организации корректирующих управленческих мероприятий для устра-
нения негативных отклонений. Кроме того, экономический анализ дает возможность понять основные 
тенденции и закономерности и выявить внутренние резервы предприятия. Использование данного ме-
тода в управлении возможно при наличии на предприятии управленческого учета, который в отличие от 
бухгалтерского (налогового) учета позволяет получить оперативную информацию. Экономический ана-
лиз подразумевает обработку большого количества первичных данных, по этой причине компании ис-
пользуют современные пакеты прикладных программ, предназначенных для комплексной оценки фи-
нансового состояния предприятия. 

Нормативный метод финансового планирования рассматривается в двух аспектах: внешнем и 
внутреннем. Внешняя среда устанавливает хозяйствующим субъектам определенные нормы и норма-
тивы. Так, существуют законодательно утвержденные нормативы (ставки налогов, нормы амортизации, 
нормы отчислений в резервный фонд и др.); кроме того, предприятию необходимо соответствовать 
определенным отраслевым нормативам (соответствие отраслевым нормативам становится особенно 
актуальным, если подвергаются оценке платежеспособность и кредитоспособность компании, напри-
мер со стороны банка). Предприятия разрабатывают также внутренние нормативы. Для обеспечения 
бесперебойного производства и реализации продукции рассчитываются нормы и нормативы по сырью 
и материалам, незавершенному производству, готовой продукции. Определение потребности в обо-
ротных средствах нормативным методом, с одной стороны, позволяет не допустить простоев в произ-
водстве, а с другой стороны, способствует поддержанию минимальных остатков на складах, что вы-
свобождает часть финансовых ресурсов предприятия. Нормированию подвергается также часть расхо-
дов предприятия, а чистая прибыль в конце отчетного года распределяется на фонды потребления, 
накопления и резервные фонды согласно принятым нормативам [3,с.35] 

Балансовый метод основывается на определении баланса между потребностями предприятия и 
имеющимися и привлекаемыми финансовыми ресурсами. Предприятие составляет баланс, который 
показывает основные направления и объемы использования ресурсов, с одной стороны, и объем и ис-
точники поступления необходимых ресурсов -с другой. Балансовый метод используется в бизнес-
планировании при составлении прогнозного баланса, кроме того, основы балансового метода приме-
няются при составлении плана поступлений и выплат, плана доходов и расходов, платежного календа-
ря. 

Коэффициентный метод используется для корректировки базовых значений. Так, рассчитав по-
требность в оборотных средствах (к примеру, нормативным методом), организация может корректиро-
вать ее с помощью выведенного коэффициента, а не рассчитывать все заново. Из этого вытекает, что 
данный метод применим только в случае, если есть реальный расчет потребности в оборотных сред-
ствах. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при оценке эффективности инвестици-
онных проектов. Метод основан на приведении будущих денежных потоков к настоящему времени по-
средством их дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков основано на использовании ставки 
дисконтирования, величина которой построена на субъективной оценке (оценке рисков по проекту): чем 
рискованнее проект, тем выше ставка дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования может ис-
пользоваться средневзвешенная стоимость капитала, процентная ставка по кредиту и т. п. 

Метод много вариантности (сценариев) заключается в выборе контрольного показателя, расчете 
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его вероятного значения (что соответствует наиболее вероятному сценарию) и оценке его отклонений 
от среднего значения (т. е. разработка пессимистического и оптимистического сценариев). В качестве 
контрольного показателя может выступать средневзвешенная стоимость капитала (WACC), чистая 
приведенная стоимость (NPV), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность активов 
(ROA) и др. На основе анализа отклонений рассчитывается показатель чувствительности (определяет-
ся эластичность изменения показателя). Данный метод называется также методом оптимизации пла-
новых решений. 

Суть экономико-математического моделирования заключается в построении модели, которая 
описывает взаимосвязь между показателями и факторами, иными словами, экономико-математическая 
модель описывает экономический процесс. Модель строится по функциональной или корреляционной 
связи. Главная сложность, с которой сталкиваются при расчете модели - это период исследования. 
Слишком короткий период не показывает искомых закономерностей, в тоже время экономические зако-
номерности непостоянны, а в течение длительного периода они искажаются. Так как процесс построе-
ния модели очень трудоемкий, он также осуществляется с помощью пакетов прикладных программ. 
Существуют и альтернативные модели финансового планирования: модель линейного программиро-
вания, эконометрическая модель, система алгебраических уравнений. 

О. Н. Лихачева выделяет также прогнозный метод. По нашему мнению, прогнозирование - это 
процесс, идущий перед планированием или параллельно с ним. Часть ученых рассматривают понятие 
«прогнозирование» широко, т. е. планирование является составной частью прогнозирования. Прогно-
зированию присущи свои методы, которые описаны ниже. 

Кроме перечисленных, в финансовом планировании применяются и другие методы: метод ка-
лендарного планирования, метод имитационного моделирования [5, с. 79] 

Метод календарного планирования используется при разработке бизнес-плана инвестиционного 
проекта и отражает последовательность выполнения запланированных работ, время начала и завер-
шения работ. Календарное планирование реализации проекта отображается на графике Ганта,  кото-
рый представляет собой графическое отображение работ по видам и времени их осуществления. К 
методам календарного планирования относятся также метод PERT и метод критического пути. 

Метод имитационного моделирования основывается на написании компьютерной модели, спо-
собной решать комплексные задачи и проблемы компаний путем экспериментального анализа. 

В финансовом планировании используются также сетевой, факторный и программно-целевой 
методы [4,с.6] 

Понятия «планирование» и «прогнозирование» имеют много общего по сути, тем не менее это не 
одно и то же. Между ними много различий. Прогнозирование более близко к стратегическому планиро-
ванию, которое характеризуется минимальной конкретностью и определенностью. Базой для формиро-
вания прогноза являются в основном субъективные оценки: предчувствие, интуиция, предугадывание. 

Методы прогнозирования разделяются исследователями на субъективные, объективные, эври-
стические и аналитические. Можно выделить следующие методы прогнозирования финансовых пока-
зателей: метод экспертных оценок, метод экстраполяции трендов, метод прогнозирования детермини-
рованных связей и метод пропорциональных зависимостей. 

Метод экспертных оценок подразумевает суммирование субъективных мнений экспертов о бу-
дущем состоянии того или иного процесса. К методам экспертных оценок относятся: сценарии, метод 
«интервью», аналитические докладные записки, метод «комиссии», метод «мозговых атак», метод 
Дельфи. Метод экспертных оценок относится к субъективным методам прогнозирования. 

Метод экстраполяции трендов выражается в определении тенденций, основанных на статистиче-
ских данных и наложении сложившихся (выявленных) тенденций на планируемые показатели. [2, с. 224] 

Метод прогнозирования детерминированных связей состоит в установлении взаимосвязи ре-
зультативного фактора с другими факторными признаками [2, с. 288] 

Метод пропорциональных зависимостей - метод процента от продаж. Суть метода состоит в том, 
что каждый элемент планового баланса и плана о прибылях и убытках рассчитывается как процентное 
соотношение от установленной величины продаж. 
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На сегодняшний день ни один из существующих методов финансового планирования и прогнози-
рования не может обеспечить абсолютно верный результат планирования. Только комбинация различ-
ных методов планирования, опыт и чутье руководителей предприятия позволят разработать достовер-
ный финансовый план и достичь процветания компании в долгосрочной перспективе. 
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Корпорация представляет собой одну из основных форм предпринимательства в экономически 

развитых странах с рыночной экономикой, являясь, по сути, объединением фирм либо отдельных 
предпринимателей, которые, в свою очередь, базируются на частно-групповых интересах [1, с. 16]. 

При этом немаловажное значение уделяется масштабам и иерархичной структуре той или иной 
корпорации, поскольку данные критерии имеют прямое влияние на управление её финансовыми пото-
ками.  Так, можно наблюдать случаи, когда высший уровень управления напрямую распоряжается все-
ми существующими в корпорации платежами и поступлениями. Чаще всего такая ситуация проявляет-
ся в маленьких корпорациях с директивной формой управления. Кроме того встречаются случаи, когда 
высший уровень управления распоряжается лишь доходами, либо можно выделить еще и третий слу-
чай, когда правами генерального директора акционерного общества, исключая лишь такие права как 
право распоряжаться чистой прибылью и осуществлять крупные сделки с отчуждением активов органи-
зации более определенного уровня, могут распоряжаться управляющие дочерних компаний [2, с. 115]. 

Во всех вышеперечисленных случаях уровень ответственности управляющих финансами корпо-
рации чрезвычайно высок, поскольку все процессы, происходящие в данной области, должны быть 
четко описаны и регламентированы. При этом важно отметить, что желание самому все контролиро-
вать и управлять в отношении с финансами может привести к неконтролируемым отрицательным по-
следствиям, так как любой малейший сбой в работе финансовой службы может стать причиной оста-
новки деятельности всей организации. 

В настоящее время одной из наиболее важных особенностей финансов корпорации является 
непосредственно система управления ими. Так, можно утверждать, что для более эффективного 
управления финансами, корпорации следует применять, так называемый, полный «сценарий постанов-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об особенностях управления корпоративными финанса-
ми, которое зависит от самых различных факторов, начиная от масштаба корпорации и заканчивая 
иерархичной системой управления в ней.  
Ключевые слова: корпорация, управление финансами, корпоративные финансы, финансовая отчет-
ность, финансовые потоки 
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ки» финансового менеджмента [3, с. 110]. В качестве образца можно привести примерный перечень 
основных аспектов управления финансами корпорации, таких как постановка цели, прогноз, планиро-
вание, контроль и анализ, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование, управление акти-
вами, анализ рисков и т.д.  

Кроме того, видится необходимым выделить основные принципы управления корпоративными 
финансами. К ним относятся следующие принципы: 

 саморегулирование хозяйственной деятельности; 

 самоокупаемость и самофинансирование; 

 разделение источников формирования оборотных средств па собственные и заемные; 

 наличие финансовых резервов. 
Так, принцип саморегулирования выражается  в предоставлении предприятиям (корпорациям) 

полной самостоятельности в части принятия и реализации решений по производственному и научно-
техническому развитию с учетом имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

При этом необходимо также отметить важность финансового плана в корпорации, поскольку 
именно он призван обеспечить денежными ресурсами, проводимые мероприятия, которые предусмот-
рены в бизнес-плане организации [5, с.62]. Кроме того, еще одной особенностью выступает тот факт, 
что оборотные средства пополняются в основном за счет собственных финансовых ресурсов, так 
называемой чистой прибыли, а в исключительных случаях могут также привлекаться заемные сред-
ства. Так, например, дополнительными финансовыми ресурсами, могут выступать выпущенные эмис-
сионные ценные бумаги, такие как акции и облигации. 

Что касается принципа самоокупаемости, то он подразумевает под собой непосредственно соб-
ственные средства, которые были вложены в становлении компании, а окупаемость производится при 
помощи чистой выгоды и амортизационных отчислений [4, с. 208]. Основной задачей данных средств 
выступает гарантированность минимального количества нормативной финансовой отдачи личных де-
нег, которые принадлежат организации.  

Принцип самофинансирования подразумевает под собой ужесточение материальной ответ-
ственности предприятий за соблюдение договорных обещаний, кредитно-расчетной и налоговой вы-
держки. Уплата штрафных наказаний за несоблюдение критерий домашних договоров, а также возме-
щение причиненных убытков другим организациям не освобождает предприятие (без согласия потре-
бителей) от выполнения обязательств по поставкам продукции (работ, услуг). 

Кроме того, важно отметить, что управляющие (менеджеры высшего ранга, включая также и фи-
нансового директора) в основном занимаются управлением персоналом, а в отношении финансового 
регулирования и самих финансов, они выступают в качестве проверяющего отчетов, приносимых каз-
начеем. 

Таким образом, становится очевидным, что достаточно большое значение для текущего кон-
троля имеет масштаб организации [6, с.89]. Данный фактор обуславливается тем, что такие большие 
формы предпринимательства, как, например, корпорации, характеризуются тем, что имеет усложнен-
ную систему материальных, информационных и денежных потоков, протекающих внутри и выходящих 
за их пределы, имеющею иерархичную структуру управления, а также сложной формой: корпорации 
часто существуют в виде образования, состоящего из нескольких компаний.  
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Фондовая биржа, представляя собой организованную часть рынка ценных бумаг, является очень 

важным посредническим институтом, аккумулирующим сбережения хозяйствующих субъектов и пре-
вращая их в инвестиции. Эффективная организация функционирования фондового рынка в значитель-
ной степени повышает эффективность функционирования экономики в целом. Однако применительно к 
России, фондовый рынок является относительно молодым, и по-прежнему считается развивающимся. 
Кроме того, неразрешенными остаются проблемы функционирования российского биржевого рынка. 

В соответствие с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» фондовая биржа относится к 
профессиональным участникам ранка ценных бумаг, организующим их куплю-продажу, т.е. к организа-
циям, осуществляющим предоставление услуг «непосредственно способствующих заключению граж-
данско-правовых сделок с ценными бумагами» [1, ст. 9]. 

Фондовая биржа представляет собой финансовый посреднический институт с регламентирован-
ным режимом работы, на котором происходят заключение сделок между продавцами и покупателями 
ценных бумаг, осуществляемыми биржевыми посредниками в соответствии с установленными прави-
лами. Они могут устанавливаются самой биржей и  национальным законодательством. Отличительной 
чертой биржевой торговли является то, что сделки совершаются в определенном месте в определен-

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности фондовой биржи применительно к россий-
скому законодательству. Отражен процесс организации биржевой торговли в российских условиях. Ав-
тором рассмотрены характерные черты организации торов на Московской бирже, а также проблемы, 
присущие российскому фондовому рынку с выявлением тенденций его дальнейшего развития. 
Ключевые слова: фондовая биржа, фондовый рынок, рынок ценных бумаг, биржевая торговля. 
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ное время (биржевая сессия). Важно отметить, что сама фондовая биржа не осуществляет операция с 
ценными бумагами, она является торговой площадкой, создающей условия для заключения сделок. 

В мировой практике фондовая биржа может функционировать в форме ассоциации, акционерно-
го общества (или товарищества с ограниченной ответственностью), либо публично-правового (государ-
ственного) института. В соответствие с российским законодательством фондовая биржа может быть 
организована в качестве некоммерческого партнерства или акционерного общества. Участниками фон-
довой биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, к которым относятся броке-
ры, дилеры, управляющие, клиринговые организации, депозитарии, реестродержатели (регистраторы). 

Обязанностями фондовой биржи являются контроль за совершением сделок, а также за соблю-
дением участниками торгов законодательства, обеспечение гласности и публичности проводимых сде-
лок путем предоставления всем участникам торговли информации, предусмотренной законодатель-
ством (о месте и времени торговли, список и котировка ценных бумаг, результаты торговых сессий и 
др.) 

Фондовая биржа самостоятельно утверждает размер и порядок взимания с участников биржевой 
торговли взносов, сборов и иных платежей за оказываемые услуги, а также штрафов за несоблюдение 
правил биржи. В котировальные листы включается ценные бумаги, соответствующие требованиям за-
конодательства, однако фондовая биржа имеет право устанавливать дополнительные требования к 
ценным бумагам, включаемым в эти списки. К торгам также могут допускаться и ценные бумаги, не 
проходящие процедуру листинга в соответствии со специальными правилами. 

Высшим органов управления фондовой биржи является общее собрание акционеров, на котором 
обсуждаются основные финансовые и организационные вопросы. В перерывах между созывами выс-
шего органа действует биржевой совет (комитет, наблюдательный совет, совет директоров), который 
контролирует текущую деятельность биржи. Оперативным руковод- ECONOMICS AND MANAGEMENT | 
Juveпis scieпtia 2016 № 2133 ством занимается исполнительная дирекция. Также на бирже могут быть 
созданы определенные подразделения, выполняющие определенные функции. Так существуют торго-
вый отдел (заключение сделок), регистрационный отдел (регистрация сделок), расчетная палата (рас-
четы по сделкам), информационный отдел, издательский отдел, отдел внешних связей. Разрешением 
возникающих споров занимается специально созданная арбитражная комиссия. Процедурой листинга 
занимается специальная комиссия по допуску. 

Согласно закону «О рынке ценных бумаг», участниками биржевой торговли являются дилеры, 
брокеры, управляющие, депозитарии и регистраторы. 

Брокеры заключают гражданско-правовые сделки с ценными бумагами или договоры с произ-
водными финансовыми инструментами от имени и за счет клиента. 

Дилеры совершают сделки по купле-продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 
публичного объявления цен покупки или продажи ценных бумаг. 

Деятельность по доверительному управлению совершается в отношении денежных средств, 
предназначенных для осуществления сделок с ценными бумагами. Доверительное управление осу-
ществляется за вознаграждение и в интересах лица, передавшего финансовые ресурсы на довери-
тельное управление на основе договора доверительного управления. 

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бу-
маг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги [1, ст. 7]. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, об-
работка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление инфор-
мации из реестра владельцев ценных бумаг [1, ст. 8]. 

Фондовая биржа доступна для совершения сделок только для своих членами, остальные участ-
ники фондового рынка обязаны совершать операции через посредников - то есть членов биржи. Фон-
довая биржа вправе самостоятельно утверждать размеры взносов и отчислений участников торговли в 
пользу биржи, а также размер штрафов за нарушение ими правил биржи. Фондовая биржа обязана 
утвердить гласность и публичность проводимым торгам. 

Юридической стороной биржевой сделки является действие, направленной на изменение граж-
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данских прав и обязанностей лиц. Под экономической стороной понимается цель: 

 Введение заявок к систему биржевой торговли 

 Устный ввод Письменный ввод Электронный ввод 

 Заключение сделки 

 Сверка параметров заключенной сделки 

 Клиринг 
Заключение сделки осуществляется или между покупателем и продавцом непосредственно, или 

с участием посредника (посредников). При использовании электронных технологий торгов факт заклю-
чения биржевой сделки может фиксироваться в центральном торговом компьютере биржи. 

На этапе сверки параметров сделки происходит устранение всех случайных разногласий в пони-
мании сторонами совершаемой сделки. На этом этапе стороны обмениваются сверочными документа-
ми, или же сверку осуществляет специальная сверочная система. На некоторых биржах этап сверки 
отсутствует. По окончании этого этапа формируются документы или компьютерные файлы, свидетель-
ствующие об удачном процессе сверки. 

Клиринг включает в себя анализ итоговых документов на подлинность и правильность оформле-
ния; вычисление суммы денежных средств и количества ценных бумаг, подлежащих переводу, а также 
оформление расчетных документов. 

Исполнение сделки - встречное выполнение обязательств по обмену ценными бумагами в пользу 
покупателя и денежными средствами в пользу продавца. 

Организация биржевой торговли на Московской биржи. По состоянию на 31.12.2015 согласно 
данным Центробанка в России деятельность по организации торгов осуществляют 9 бирж. Однако 
фактически большая часть сделок осуществляется на Московской бирже, 

ПАО Московская биржа появилась в декабре 2011г. в результате объединения РТС (Российская 
торговая система) и ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Московская биржа включает 
следующие рынки: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок, денежный рынок, товарный ры-
нок и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов. Торговля такими инстру-
ментами, как акциями, корпоративными облигациями, российскими депозитарными расписками, бирже-
выми облигациями, государственными и муниципальными облигациями, инвестиционными паями про-
чими видами осуществляется на фондовом рынке Московской биржи. К торговле также допущены ETF-
фонды (иностранные биржевые инвестиционные фонды) на страновые индексы акций МБС1 [4, с. 89].  

Все биржевые рынки Московской Биржи доступны юридическим и физическим лицам, резиден-
там Российской Федерации и резидентам иностранных государств по схеме прямого доступа на рынок 
(Direct Market Access). 

Функции расчетного депозитария для Московской биржи выполняет НКО ЗАО НРД. Националь-
ный клиринговый центр в соответствии с постановлением Банка России осуществляет клиринговые 
услуги. 

Особенности фондового рынка России применительно к биржевой торговле. 
На сегодняшний день фондовый рынок России считается развивающимся, т.к. особенности его 

функционирования прямо связаны с неразрешенными проблемами. 
Первой и основной проблемой является несовершенство законодательной базы в области рынка 

ценных бумаг. Основным законом, регулирующим данную сферу, по-прежнему является закон «О рын-
ке ценных бумаг» 1996 года. Этот закон не охватывает все аспекты фондового рынка, к тому же при-
сутствуют сложности в сфере регулирования срочного рынка. Также существуют пробелы в законода-
тельстве по предотвращению нарушений использования инсайдерской информации. 

Однако следует отметить, что в данной области наметились некоторые положительные тенден-
ции. Так в 2012 году вступили в силу несколько федеральных законов по регулированию биржевой тор-
говли. Во-первых, федеральный закон № 325-ФЗ «Об организованных торгах». Во-вторых, новые по-
ложения вводятся федеральным законом № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». В-
третьих, вступил в действие федеральный закон № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» [7, с. 106]. 

Второй проблемой также является неразвитая система регулирования организации биржевой 
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торговли в России.  
Третий проблемой является отсутствие зависимости между ростом ВВП и ростом индексов 
 

Список литературы 
 

1. Буренин, А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-
менеджменту / А.Н. Буренин. - М.: Мир, 2014. - 416 c. 

2. Голованов, В. Н. Развитие операций коммерческих банков на фондовом рынке России / В.Н. 
Голованов. - М.: Антидор, 2015. - 176 c. 

3. Дэвидсон Скользящий по лезвию фондового рынка / Дэвидсон, Александр. - М.: ИК Аналити-
ка'', 2015. - 344 c. 

4. Зверьков, В.Г. Как заработать на рынке акций. 30,50 и даже 100процентов годовых-это ре-
ально! Российский опыт / В.Г. Зверьков. - М.: СПб: Вектор, 2015. - 394 c. 

5. Карбовский, В. Ф. Краткосрочное инвестирование на рынке акций / В.Ф. Карбовский. - М.: 
Едиториал УРСС, 2014. - 128 c. 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 109 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 912.43 (470.23) 

КАРТА СУВЕНИРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

Морозова Ольга Николаевна 
старший преподаватель 

Девятерикова Дарья Вячеславовна 
Устименко Алена Игоревна 

студенты, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С Пушкина» 
 

 
Все легче и быстрее люди совершают поездки по разным городам и странам с целью туризма. Та 

географическая территория, которую туристы выбрали для своего посещения, носит название дестина-
ция. Дестинация представляет собой культурную ценность. Она располагает всеми объектами, необхо-
димыми для размещения, обслуживания, развлечений туристов. По сути дестинация является турист-
ским продуктом. Во всем мире растет число дестинаций, располагающих конкурентоспособными предло-
жениями.  

Основным продуктом туристской дестинации как в основе любого продукта, лежит удовлетворение 
определенных потребностей людей. Для туризма это потребности в релаксации, самовыражении, полу-

Аннотация: Дестинация является туристским продуктом и как любой товар нуждается в продвижении 
на рынке услуг. Победителем в конкуренции становится дестинация, которая может позиционировать 
свою уникальность. Статья посвящена возможности продвижения туристской дестинации через созда-
ние и использование тематических туристских карт. В работе представлен, разработанный проект те-
матической туристской карты «Карта сувениров Ленинградской области».  
Ключевые слова: туристская дестинация, продвижение, маркетинг дестинации, Ленинградская об-
ласть, туристские карты, тематические карты. 
 
MAP OF SOUVENIRS OF THE LENINGRAD REGION AS AN INNOVATIVE MECHANISM OF PROMOTION 

OF TOURISM DESTINATION 
 

Morozova Olga Nikolaevna, 
Devyaterikova Daria Vyacheslavovna, 

Ustimenko Alena Igorevna 
 
Abstract: Destination is a tourist product and how any product needs promotion in the services market. The 
winner in competition is the destination, which can position its uniqueness. The article is devoted to the possi-
bility of promoting the tourist destination through the creation and use of thematic tourist maps. A draft of the 
thematic tourist map «The Souvenir Card of the Leningrad Region» is presented in the work. 
Keywords: tourist destination, promotion, destination marketing, Leningrad region, tourist maps, thematic 
maps. 
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чении знаний, снятии стресса и прочее. Также дестинация предлагает туристу ряд аттракций, которые 
могут удовлетворить эти потребности. Посетители должны считать дестинацию привлекательной и за-
служивающей времени и денег, потраченных на путешествие. 

Успешное развитие туристской дестинации возможно через маркетинг дестинации. Победителем в 
конкуренции становится дестинация, которая может позиционировать свою уникальность.  

Одним из направлений маркетинга дестинаций является использование различных видов рекламы. 
К рекламе дестинации можно отнести и карты для туристов. 

Туристские карты – это разновидность карт, на которых представлены туристско-рекреационные 
объекты. Выделяют два типа таких информационных карт: 

 карты размещения объектов туристского интереса; 

 карты инфраструктуры туризма: туристско-информационные центры и турфирмы, гостиницы, 
рестораны, кафе, музеи, театры, парки отдыха[1, с. 90] 

Данная разновидность карт востребована среди туристов, так как с одной стороны помогает ориен-
тироваться по территории туристской дестинации: знакомит с местоположением достопримечательно-
стей, расположением гостиниц, ресторанов и прочей инфраструктурой, что позволяет туристу легко ори-
ентироваться в новом пространстве и самостоятельно прокладывать маршрут. А с другой стороны имен-
но туристские карты являются хорошим механизмом продвижения на туристском рынке, как туристских 
ресурсов, так и туристской дестинаций в целом. 

Туристские карты могут быть не только общими и представлять туристские ресурсы города или 
страны, но и тематическими, например, винная карта Франции показывает, где расположены исторически 
сложившиеся винные провинции, винодельни, где растут лучшие сорта винограда.  В России в рамках 
межрегионального туристского проекта была создана «Сказочная карта», на ней можно увидеть, где жи-
вут любимые и знакомые с детства каждому, герои сказок. Такие интересные и разнообразные по содер-
жанию карты привлекают туристов и мотивируют посещать и открывать для себя новые места, ведь за-
частую турист не знает, зачем посещать ту или иную дестинацию, держа в руках такую карту, ответ мож-
но найти гораздо быстрее.  

2018 год в Ленинградской области был объявлен годом туризма, который должен дать мощный 
толчок для развития этой отрасли региона на долгие годы вперед. 

«Ленинградская область — неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть, что пока-
зать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной Год Ленин-
градской области Годом туризма. Благодаря этому Году и нашей совместной работе мы модернизируем 
гостиничную и транспортную инфраструктуру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые го-
рода ленинградской земли», — сказал губернатор Александр Дрозденко, выступая на праздновании Дня 
Ленинградской области [2]. 

В связи с проявленным интересом к туристской индустрии, нами был предложен проект тематиче-
ской туристской карты «Карта сувениров Ленинградской области» (рис. 1). 

Данный проект призван объединить всю имеющуюся информацию о продукции муниципальных 
районов области, которая может использоваться районами для привлечения туристов, а потенциально 
стать механизмом для продвижения туристской дестинации Ленинградская область на туристском рынке 
[4. с. 40]. 

Для создания карты проведено исследование по изучению туристских ресурсов районов Ленин-
градской области. Необходимо было выяснить, чем они славятся, что привлекает туристов, и главное, 
что они привозят домой в качестве сувениров. В ходе работы, было выявлено, что спектр продуктов до-
вольно обширен: от гастрономических изысков до ювелирных изделий, что в очередной раз подтвержда-
ет уникальность и многогранность туристской дестинации Ленинградская область.  
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Рис. 1. Карта сувениров Ленинградской области 
 

Итогом исследования стала карта сувенирной продукции районов Ленинградской области. В насто-
ящее время нами было охвачено 13 районов области из 17, но работа продолжается в данной области и 
скоро предстанет законченным произведением.  

Уникальность данного проекта, заключается в том, что такая карта может быть использована при 
создании информационных буклетов и брошюр для туристов, путешествующих по Ленинградской обла-
сти, что будет способствовать продвижению туристской дестинации.  

Таким образом, туристские карты являются, прежде всего, прекрасным механизмом для продвиже-
ния туристской дестинации на рынке туристских услуг. Они помогают, как туристам ориентироваться на 
рынке туристских дестинаций: выбрать наиболее интересные места для посещения и спланировать 
маршрут своего путешествия, так и организаторам и создателям туристских маршрутов, туристских кла-
стеров и турпродуктов. В целом - это возможность заявить о своем продукте, выдвинуть его на рынок от-
расли и привлечь внимание потенциальных туристов. В настоящее время создание таких карт наиболее 
актуально в связи с растущей конкуренцией среди поставщиков туристских услуг. 
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Разумная дивидендная политика обеспечивает компромисс между необходимостью вознаграж-

дения собственников и обеспечения финансовых потребностей самой фирмы и может сгладить резкие 
колебания курса акций. 

На дивидендную политику корпорации влияют следующие факторы. 
Во-первых, экономические, к которым можно отнести: 
1) характеризующие собственные инвестиционные возможности фирмы, к числу которых отно-

сятся: 
a) стадия жизненного цикла корпорации (на ранних стадиях она вынуждена больше средств 

направлять в свое развитие, ограничивая выплату дивидендов), 
b) необходимость использования благоприятной конъюнктуры для реализации инвестицион-

ных программ с высоким уровнем эффективности, что увеличивает потребность в капитализации при-
были, 

c) наличие финансовых резервов, сформированных в предшествующем периоде; 
2) характеризующие возможности привлечения финансовых ресурсов из альтернативных ис-

точников. Среди них основными являются: 
a) средневзвешенная стоимость привлечения дополнительного капитала посредством выпуска 

акций и облигаций, получения банковских ссуд, 
b) финансовое состояние и уровень кредитоспособности корпорации, обусловливающие сте-

пень доверия к ней инвесторов, 

Аннотация: В данной статье  рассмотрены факторы, влияющие на дивидендную политику. 
Ключевые слова: дивидендная политика, факторы, влияющие на дивидендную политику. 
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c) издержки, связанные с эмиссией и размещением ценных бумаг; 
3) ограничивающие: 
a) уровень налогообложения имущества корпорации и дивидендных выплат; 
b) структура капитала, которую отражает коэффициент «квоты собственника» (debtequity ratio), 

представляющий собой отношение долговых обязательств корпорации к ее акционерному капиталу. В 
российской практике он более известен как коэффициент финансовой активности. Показатель характе-
ризует степень зависимости компании от заемных источников финансирования и позволяет проиллю-
стрировать влияние структуры ее капитала на дивидендную политику, 

c) достигнутый эффект финансового рычага (левериджа), позволяющего с помощью манипу-
лирования структурой капитала (соотношением собственной и заемной его частей) влиять на уровень 
рентабельности активов корпорации, а следовательно, на рыночную цену ее акций, 

d) фактический размер получаемой прибыли; 
4) макроэкономические, в составе которых можно выделить: 
a) состояние товарного рынка, на котором действует корпорация (в период подъема конъюнк-

туры эффективность капитализации прибыли значительно возрастает), 
b) инфляцию, высокие темпы которой формируют склонность акционеров к получению диви-

дендов в денежной форме, а руководство компании — к задержке их выплат (последнее объясняется 
ростом потребности корпорации в наличности, а также возможным снижением прибыли, поскольку рост 
издержек, обусловленных инфляцией, не всегда удается компенсировать повышением отпускных цен); 

5) прочие факторы: 
a) уровень дивидендных выплат у конкурентов, 
b) необходимость рассчитываться по кредитам (является более важной задачей, чем повыше-

ние дивидендов), 
c) опасность утраты контроля над управлением корпорацией (низкий уровень дивидендов мо-

жет привести к падению рыночной стоимости акций компании и их массовому «сбросу» владельцами, 
что увеличивает риск ее захвата). 

Во-вторых, группа контрактных факторов, включающих в себя требования двусторонних согла-
шений, заключенных корпорацией, и односторонних обязательств, которые она на себя возложила: а) 
ограничение дивидендных выплат при получении ссуды (в целях предоставления гарантий обслужива-
ния долга заемщик заключает соглашение, в котором оговаривается либо предел, ниже которого не 
может опускаться величина нераспределенной прибыли, либо определенное значение финансовых 
коэффициентов, до достижения которого дивидендные выплаты не производятся); в России пока по-
добной практики нет, но существует необходимость формирования резервного капитала в размере не 
менее 5% отуставного и закрепление за советом директоров права ограничения сверху размера вы-
плачиваемых дивидендов, чем администрация может пользоваться при получении долгосрочной ссу-
ды; 

a) гарантирование соответствия акций корпорации критериям допуска к торговле на крупных 
фондовых биржах (например, отсутствие на протяжении длительного времени фактов снижения диви-
дендных выплат). 

В-третьих, группа институционально-правовых факторов: 
a) ограничение способности корпорации объявлять и выплачивать дивиденды (корпорация не 

вправе этого делать, если не полностью оплачен уставный капитал, выкуплены акции, которые она 
обязана выкупить, налицо определенные в законодательстве признаки банкротства, или эти признаки 
могут появиться в результате выплаты дивидендов, стоимость ее чистых активов меньше суммарной 
величины уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше этой величины в результате вы-
платы дивидендов); 

b) требования к источникам дивидендных выплат (в одних странах дивиденды можно уплачи-
вать только из прибыли; в других — из прибыли и инвестиционного дохода); 

c) требования к форме дивидендных выплат (дивиденды могут выплачиваться деньгами, а в 
случаях, предусмотренных уставом — акциями, облигациями, товаром); 
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d) последовательность дивидендных событий (дата объявления и публикации в прессе сове-
том директоров выплаты дивидендов, их размера, сроков переписи и оплаты. 

Срок переписи — день регистрации акционеров, имеющих право на получение объявленных ди-
видендов (назначается за 2-4 недели до даты выплаты). Необходимость этого обусловлена тем, что 
состав акционеров постоянно меняется. Для определения лиц, получающих дивиденды, назначается 
экс-дивидендная дата (обычно за 4 дня до переписи). Те, кто купили акции до нее, имеют право на по-
лучение выплат, датой которых является срок рассылки акционерам чеков или выдачи наличных денег 
через кассу. 

В-четвертых, группа социальных факторов: 
a) потребности собственников относительно ставки дивидендов, максимизирующей их благо-

состояние (если большая часть акций сосредоточена в руках миноритарных акционеров и (или) инсти-
туциональных инвесторов, то наиболее вероятно, будет преобладать ориентация на выплату высоких 
дивидендов; если преобладают мажоритарии — физические лица, занимающие руководящие посты, то 
будет иметь место отказ от значительных дивидендных выплат в пользу реинвестирования прибыли); 

b) мнение высших управленцев о прочности своего положения в корпорации (при угрозе не-
дружественного поглощения они могут поставить свои групповые интересы над интересами остальных 
собственников и постараться снизить ее инвестиционную привлекательность, воздерживаясь от рас-
пределения дивидендов). 

Дивидендная политика, как и управление структурой капитала фирмы, существенно влияет на 
изменение совокупного богатства участников акционерного общества. В подтверждение данной точки 
зрения достаточно привести одну из основных моделей оценки акций – модель Гордона: 

V=D/ (r-g), 
где V - теоретическая стоимость акции; 
D – ожидаемый дивиденд очередного периода; 
r - коэффициент дисконтирования (приемлемая доходность); 
g - ожидаемый темп прироста дивидендов [ 2.c189]. 
При решении вопроса о распределении прибыли корпорации между дивидендными выплатами и 

реинвестированием очень важно учитывать возможную реакцию рынка ценных бумаг, ибо дивидендная 
политика оказывает существенное влияние на цену акций компании, служащую для инвестора основ-
ной информацией об эффективности ее деятельности. Поэтому модель дивидендной политики необ-
ходимо строить с привязкой к курсу акций, стоимости предприятий. 

В то же время на курс акций влияет не только прибыль корпорации как таковая и размер выпла-
чиваемых дивидендов, но и такие факторы, как ее финансовая устойчивость, известность, состояние 
деловой активности в стране, число конкурентов, уровень инфляции, законодательные и налоговые 
изменения, эффективность рынка ценных бумаг и пр. 

При значительном росте рыночных котировок акций может наступить момент, после которого 
спрос на них вследствие высокой цены начинает падать. В этом случае прибегают к дроблению акций, 
число которых в обращении увеличивается. В результате прибыль и дивиденды на акцию, а также ее 
цена снижаются, и спрос на них вновь возрастает. Такое дробление обычно проводят успешные ком-
пании, акции которых быстро растут, однако важно правильно определить его степень, чтобы доходы 
инвесторов не уменьшились, а даже несколько увеличились. 

На практике применяется и такая форма поддержания ликвидности и рыночной цены акций, как 
увеличение их номинальной стоимости (консолидация), при которой несколько старых акций обмени-
ваются на одну новую. При этом дивиденды могут изменяться в другой пропорции. 

Оценка этих факторов позволяет определить выбор на ближайший перспективный период того 
или иного типа дивидендной политики. 
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Развитие на территории района туризма приносит вклад в экономическую и социальную сферу 

региона. Несмотря на то, что отрасль туризма требует определённых финансовых вложений, она явля-
ется быстро окупаемой, а для осуществления её развития задействуется большое количество трудо-
вых ресурсов.  

Кингисеппский район Ленинградской области отличает продолжительная и богатая событиями 
история, дошедшая до наших дней в характерных постройках и сооружениях, разнообразии флоры и 
фауны, выгодное географическое положение. Регион располагает всеми необходимыми предпосылка-
ми для успешного развития туризма.  

Уникальность района состоит в том, что он имеет протяжённую границу с европейскими страна-
ми, а именно: сухопутную границу с Эстонией и выход к Балтийскому морю и странам Скандинавии, 

Аннотация: Туризм – это хороший бизнес. Развитие туризма может способствовать устойчивому 
управлению регионов, привлекая на них любителей путешествий. Статья посвящена менеджменту ту-
ристской территории на примере Кингисеппского района Ленинградской области. В работе проанализи-
рованы существующие объекты региона, относящиеся к туристской индустрии и даны рекомендации по 
управлению регионом как туристской дестинацией. 
Ключевые слова: туризм, менеджмент, кластеры, продвижение, управление, территория, развитие, 
брэнд. 
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Abstract: Tourism is a good business. The development of tourism can contribute to sustainable management 
of the regions, attracting them to travel enthusiasts. The article is devoted to the management of the tourist 
territory by the example of Kingiseppsky district of the Leningrad region. The work analyzes the existing ob-
jects of the region related to the tourism industry and gives recommendations for the management of the re-
gion as a tourist destination. 
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Прибалтики и Европы. Район также граничит с тремя муниципальными образованиями Ленинградской 
области: Ломоносовским, Сланцевским и Волосовским муниципальными районами. Расстояние до 
Санкт-Петербурга составляет 154 км.  

Всего на территории Кингисеппского муниципального района находится 43 объекта, представля-
ющих туристский интерес и обладающих туристским потенциалом [1]. 

На сегодняшний день на территории Кингисеппского района функционируют 17 средств разме-
щения для туристов [2]. Среди которых 12 гостиниц и отелей, 3 гостевых дома, мотель, коттеджный тип 
размещения. Гостиничный бизнес развит в соответствии с существующим туристским потоком. Однако, 
при учёте дальнейшего развития сферы туризма в районе необходимы дополнительные работы по со-
зданию новых средств размещения. 

По данным официального туристского портала Ленинградской области в пределах Кингисеппско-
го района находятся 21 заведение, предоставляющих услуги общественного питания. Расположение 
предприятий по питанию сосредоточено в трёх населённых пунктах: Кингисепп, Ивангород и Косколово. 
В заведениях представлены кухни разных народов мира: азиатская, армянская, восточная, европей-
ская, итальянская, кавказская, японская.  

На официальном туристском портале Ленинградской области также размещено 2 туристских 
маршрута, включающих посещение достопримечательных объектов на территории Кингисеппского 
района [3]. 

Для успешной организации работ по управлению необходим поиск и дальнейшее трудоустрой-
ство новых кадров, а также создание специализированных отделов, занимающихся управлением ту-
ристской дестинации. Менеджмент туристской дестинации должен осуществляться на всех уровнях и 
во всех туристских сферах: гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, создание и продвижение турпро-
дуктов, предоставление транспортных услуг. 

Для эффективного управления туризмом в Кингисеппском районе Ленинградской области необ-
ходимо объединение усилий всех вовлечённых в туристскую деятельность организаций дестинации. 
Результатом этих усилий должно стать создание официальной организации по менеджменту дестина-
ции Кингисеппского района, с полным набором функций и задач, организованной и финансируемой по 
принципам, соответствующим мировым стандартами. 

Одна из основных рекомендаций по успешному развитию Кингисеппского района как туристской 
дестинации – это создание кластеров в центрах туристского притяжения. Существующие организации, 
участвующие в производстве товаров и предоставлении услуг в туристской сфере, при слаженной коопе-
рации смогут создать благоприятные условия для привлечения новых потоков туристов. Также для обес-
печения возросшего количества прибывающих туристов необходимо увеличить количество средств раз-
мещения и предприятий общественного питания. Общая работа компаний окажет влияние на ценообра-
зование и содержание туристских услуг. Кластеры дадут возможность отслеживать туристские прибытия 
всего региона, и предоставят больший выбор туристских товаров и услуг. Таким образом, организации во 
взаимодействии смогут работать эффективнее, чем каждая из них отдельно взятая. 

Как перспективные варианты мест для строительства гостиниц и ресторанов можно рассмотреть 
административный центр района – город Кингисепп и Ивангород. Здесь сосредоточены наиболее при-
влекательные для туристов объекты, а также это места концентрации потенциальных трудовых ресур-
сов. Категории средств размещения должны исходить из потребностей потребителей, а именно воз-
растающая популярность делового туризма (отели и гостиницы, оснащенные конференц-залами, тех-
никой), семейный туризм (бюджетные номера). 

В случае с индивидуальными туристами, необходима разработка законопроекта об отмене про-
пускного режима на данной территории. Свободный доступ российских граждан в Ивангород создаст 
повышенный спрос на туристские продукты и услуги региона. Данная мера позволит увеличить поток 
туристов, принесёт дополнительные материальные средства в бюджет дестинации и даст толчок к раз-
витию инфраструктуры на территории города. 

Не менее важным шагом для создания привлекательности дестинации и повышения узнаваемости 
региона может стать разработка брэнда и слогана территории. В качестве примера мы предлагаем сло-
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ган «Кингисеппский район – край на границе России и Евросоюза». При успешном внесении изменений в 
правила посещения пограничной зоны основная идея может основываться на уникальности Ивангород-
ской крепости и даже рассмотрении двух крепостей, расположенных по берегам реки Нарва, как единой 
концепции: крепость Нарва (Эстония) и Ивангородская крепость. Помимо этого, идея брэнда может исхо-
дить из богатых ресурсов района и основываться на одном из предложенных кластеров, а именно:  

 Ивангородский кластер – ансамбль крепостей Нарва и Ивангород; 

 Кингисеппский кластер – административный центр района, крепость Ям, Кингисеппский ис-
торико-краеведческий музей; 

 Кластер Гогланд - как центр яхтенно-катерного туризма; 

 Кластер Усть-Луга - коренные народы Ленинградской области водь и ижора; 

 Котельский кластер - экологические тропы по особо охраняемым природным территориям 
района: Каньон реки Сума, Усадьба Альбрехта К.И. «Котлы» и парк в посёлке Котлы, Природный ком-
плексный заказник «Дубравы у деревни Велькота», близ посёлка Котельский находится каменный мо-
гильник римского времени. 

Данные кластеры были нанесены на карту Кингисеппского района, которую можно видеть ниже 
(рис. 1, рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Карта-схема кластеров Кингисеппского района Ленинградской области 

 
Существенный вклад в распространение информации о Кингисеппском районе принесёт разра-

ботка и реализация маркетингового плана. Стоит отметить, что в условиях современного развития тех-
нологий, основной упор следует сделать на продвижение региона в сети Интернет. К основным кана-
лам распространения относятся: официальный сайт туристской дестинации, Facebook, Вконтакте, E-
mail и СМС рассылки. Дополнительную аудиторию также позволит привлечь ведение блога, посты в 
сетях Твиттер, Instagram, видео на YouTube. Создание интересного и уникального контента обеспечит 
преимущество пред конкурентами дестинации и повысит узнаваемость туристского региона. 
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Рис. 2. Карта-схема кластеров островной части Кингисеппского района Ленинградской области 

 

Важным аспектом в увеличении туристского потока может стать привлечение иностранных тури-
стов. Благодаря своему уникальному географическому положению Кингисеппский район привлекателен 
для туристов европейских стран, а именно Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и других. Основной 
проблемой остаётся визовое регулирование затрудняющее посещение Российской Федерации ино-
странным гражданам. Тем не менее, ресурсы региона, в частности Ивангородская крепость, представ-
ляют большой туристский интерес. При разработке маршрутов для граждан Евросоюза необходимо 
учитывать их национальные особенности и предпочтения. Также следует позаботиться и о самостоя-
тельных путешественниках. С этой целью на маршрутах нужно поместить таблички и стойки с инфор-
мацией на иностранном языке (английском). 

Общие рекомендации по развитию туризма в Кингисеппском районе Ленинградской области 
можно резюмировать следующим образом:  

 формирование кластеров территории; 

 создание и продвижение брэнда; 

 привлечение внимание к вопросу об упрощении правил пребывания в пограничной зоне; 

 развитие инфраструктуры, учитывая интересы иностранных граждан. 
К перспективам развития туризма в данном регионе можно отнести увеличение туристского пото-

ка за счёт российских граждан из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и ближайших городов, а 
также за счёт иностранных туристов из стран Прибалтики и более удалённых европейских государств. 
Помимо этого, при хорошей маркетинговой кампании возможно привлечение дополнительных инвести-
ционных средств на развитие региона и инфраструктуры туризма. 

Регион располагает возможностями для успешного развития туризма. Необходимо поднятие во-
проса о существующих проблемах в сфере организации туризма на областном и федеральном уров-
нях, так как принятие мер по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития туризма на 
территории региона, положительно скажется на экономическом и социальном состоянии района. 
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Основы управления многоквартирным домом (МКД) включают в себя совокупность взаимосвя-

занных элементов, к которым относятся: 
Способы управления многоквартирным домом. 
1. Управление общим имуществом в многоквартирном доме. 
2. Проблемы очередности признания жилья непригодным для проживания [2]. 

Аннотация: Управление многоквартирным домом является сложным процессом с точки зрения орга-
низации и правового регулирования. Важно знать основные элементы управления многоквартирным 
домом. Выбор оптимального способа управления многоквартирным домом является ключевым момен-
том и требует четкого взвешенного подхода. От правильно организованной системы управления общим 
имуществом зависит комфортность проживания собственников жилья [1]. 
Ключевые слова: управление многоквартирным домом, общее имущество, очередность признания 
жилья непригодным для проживания. 
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Abstract: Management of an apartment house is difficult process from the point of view of the organization 
and legal regulation. It is important to know basic elements of management of an apartment house. The choice 
of an optimum way of management of an apartment house is the key moment and demands the accurate 
weighed approach. Comfort of accommodation of owners of housing depends on correctly organized control 
system of the general property. 
Keywords: management of an apartment house, the general property, sequence of recognition of housing 
unsuitable for accommodation. 
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Первый элемент подробно раскрыт в Жилищном Кодексе РФ. Так в статье №161 ЖК РФ фикси-
руется несколько способов управления МКД: 

1. Непосредственно собственниками помещений в МКД. При управлении МКД с применением 
непосредственного способа собственники помещений данного дома обязаны заключить договоры на 
оказание услуг или исполнение работ  по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в таком доме с лицами, которые реализуют указанные выше виды деятельности. Основа-
нием для принятия решения служат итоги  голосования членов общего собрания собственников МКД. 

Существенным преимуществом рассматриваемого способа  управления МКД выступает отсут-
ствие расходов на содержание кадров Товарищества Собственников Жилья (далее ТСЖ) или затрат в 
области  привлечения услуг управляющей компании [3]. 

2. Товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специали-
зированным потребительским кооперативом. ТСЖ является некоммерческая организация, группа соб-
ственников помещений в МКД для управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 
доме на основе использования совместных сил, осуществления полной  эксплуатации данного ком-
плекса, владения, пользования и в установленных законодательством рамках распоряжения общим 
имуществом в МКД. 

3. Управляющей организацией. Управляющая организация оказывает услуги и производит рабо-
ты по ремонту и содержанию общего имущества в МКД, предоставляет коммунальные слуги собственни-
кам помещений в таком доме на условиях и в объеме, которые были предложены собственниками.  

Исходя из вышесказанного, следует высказать следующий вывод: управление МКД – это организо-
ванная деятельность собственников жилых и не жилых помещений в многоквартирном доме, или лиц, 
привлеченных ими. Она связана с обеспечением комплекса благоприятных условий для проживания 
граждан, качественного содержания общего имущества МКД, решения вопросов, связанных с пользова-
нием общего имущества этого дома, а также обеспечением коммунальных услуг жильцов такого дома. 

Второй элемент связан с управлением общим имуществом в многоквартирном доме. 
Общим имуществом в многоквартирном доме является те части дома, которые имеют вспомога-

тельное обслуживание и не является объектами собственности. В состав общего имущества в много-
квартирном доме входят: помещения в многоквартирном доме, которые не являются частями квартир и 
предназначены для обслуживания более одного помещение; инженерные коммуникации и оборудова-
ние за пределами и внутри здания (обслуживание более одного помещение); технические этажи и под-
валы; крыши, чердаки; лестницы, коридоры; лифт; гараж; земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, растения, которые на нем высажены, а также расположенные на нем элементы 
благоустройства и общая площадка [4]. 

Порядок определение доли общей собственности определяется согласно ст. 37 ЖК РФ, а размер 
доли собственника квартиры в общем имуществе пропорционален размеру площади его жилья.   

Также важно своевременно проводить текущий и капитальный ремонты имущества. Общее иму-
щество в многоквартирном доме должно содержаться согласно санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям: бережно и безопасно относиться с общим имуществом; обеспечить безопасность жизни граж-
данам;соблюдать права и интересы граждан, которые живут в многоквартирном доме;равноправно 
пользоваться общим имуществом; временно проводить ремонты;всегда участвовать в общем собрании 
собственников жилья. 

Если собственники помещения всегда будут следовать этим правилам, то общее имущество в 
многоквартирном доме можно будет пользоваться долгое время. К тому же хорошо и приятно когда 
живешь в благоустроенном многоквартирном доме. 

Третий элемент непосредственно раскрываем механизм очередности признания жилья непри-
годным для проживания [5]. 

С недавнего времени верховный суд РФ ввел правовое структурирование действий по рассмот-
рению дел, непосредственно затрагивающих проблему подтверждения жилых помещений и многоквар-
тирных домов (МКД) непригодными для проживания [6]. На фоне этого суд разработал рекомендацион-
ный список для разрешения подобных ситуаций, основной проблемой которых является отсутствие 
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надлежащего исполнения органами местного самоуправления (МСУ) своих обязанностей в жилищно-
строительной сфере. В связи с незнанием законов, заявители, столкнувшись с проблемой данного ха-
рактера,  зачастую сами становятся нарушителями административных правил. Признание жилых по-
мещений аварийными и непригодными для проживания, не относится к обязанности органов МСУ. Во-
просы пригодности жилья, полностью являются ответственностью межведомственной комиссии.  

На основе выше представленных документов, комиссией производится осмотр помещения, по 
результатам которого, составляется заключение о соблюдении норм, предъявляемых к жилому поме-
щению. Меры для решения  несоответствий принимаются администрацией, только на основании гото-
вого заключения комиссии. Суд рассматривает обращение заявителя, лишь в случае отсутствия каких-
либо действий со стороны комиссии и органов МСУ сопутствующих подтверждению заявленной соб-
ственником проблемы проживания на определенной территории. Бывают случаи, когда вышеуказанное 
заключение комиссия производит формально, без проведения подробных экспертиз, замеров, оценок, 
а также иных технических обследований производимых специалистами узкого сектора. В таком случае 
действия комиссии признаются судом  неправомерными, а заключение – не соответствующим требо-
ваниям законодательства. В такой ситуации производится привлечение независимого эксперта для 
проведения независимой экспертизы.  

Рассмотренные основы управления многоквартирным домом являются платформой для обеспе-
чения комфортного проживания не только собственников жилья, но и базой развития городской инфра-
структуры [7,8,9]. 

 
Список литературы 

 
1. Уфимцева Е.В. Социально-экономическое развитие города с учетом инфраструктурного взаи-

модействия городского хозяйства / Е.В. Уфимцева, И.В. Волчкова, М.Н. Данилова, Ю.В. Подопригора, 
Н.Р. Шадейко // В сборнике : Современное общество, образование и наука. Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции : в 16 частях. – 2015. – С. 134–136. 

2. Уфимцева Е.В. Социально-экономическое пространство томской агломерации: предпосылки 
формирования и текущее состояние / Е.В. Уфимцева, И.В. Волчкова, М.Н. Данилова, Ю.В. Подоприго-
ра, Н.Р. Шадейко, А.А. Селиверстов // Вестник Самарского государственного экономического универси-
тета. – 2016. – № 9 (143). – С. 34–38. 

3. Алексий П.В. Жилищное право. Учебник для вузов : – М. : Юнита-Дан, 2006 г. – 320 с. 
4. Цыренжапов Ч.Д. Основы управления многоквартирными домами : учебное пособие / Ч.Д. 

Цыренжапов, Д.В. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та. – 83 с. 
5. Подопригора Ю.В. Антикризисное управление на региональном уровне / Ю.В. Подопригора, 

И.В. Волчкова, Е.В. Уфимцева, М.Н. Данилова, Н.Р. Шадейко // Научная дискуссия: вопросы экономики 
и управления. –2015. – № 5. – С. 79–86.  

6. Жилищный кодекс РФ (01.10.2017). 
7. Волчкова И.В. Повышение связанности социально-экономического пространства агломера-

ций на основе обеспечения доступности осуществления социально-экономических взаимодействий / 
Е.В. Уфимцева, И.В. Волчкова, М.Н. Данилова, Ю.В. Подопригора, А.А. Селиверстов, Н.Р. Шадейко // В 
сборнике : Инновационные технологии в экономике и менеджменте. Сборник научных трудов по итогам 
международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 93–97. 

8. Волчкова И.В. Методологические подходы к формированию системы показателей оценки 
комплексного развития городской инфраструктуры / И.В. Волчкова, М.Н. Данилова, Ю.В. Подопригора, 
А.А. Селиверстов, Е.В. Уфимцева, Н.Р. Шадейко // В сборнике : Проблемы современной экономики. 
Материалы V Международной научной конференции. – 2016. – С. 104–106. 

9. Уфимцева Е.В. Формирование системы показателей оценки комплексного развития город-
ской инфраструктуры / Е.В. Уфимцева, И.В. Волчкова, М.Н. Данилова, Ю.В. Подопригора, Н.Р. Шадей-
ко, А.А. Селиверстов // Вопросы управления. – 2016. – № 3 (21). – С. 81–91. 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 123 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330  

ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

Кагерманова Аминат Ибрагимовна 
Студентка ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

 

 
Процессы неплатежеспособности объективно присущи экономике с момента зарождения товар-

но-денежных отношений. Это в первую очередь связано с тем, что характерной чертой рынка является 
взаимодействие экономически независимых и свободных хозяйствующих субъектов, работающих в 
условиях конкуренции, высокой степени неясности и риска, это и приводит в некоторых обстоятель-
ствах к их разорению[1, с.88]. 

Нередко процедура банкротства предприятия воспринимают как полная потеря средств или крах 
компании. Нужно ясно понимать, что банкротство юридического лица является хорошим способом рас-
платиться по числящимся долгам. Как раз эти цели преследует дебитор, инициируя процедуру банк-
ротства. По мнению кредиторов, главной целью института банкротства является возврат денежных 
средств, которые инвестированы в компанию-дебитора.  

Согласно сведениям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) к отраслям в большей степени подверженным несостоятельности юридических лиц относятся 
следующие сферы: строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, далее 
следуют сельское и лесное хозяйство, транспорт и связь. 

Внешним проявлением неплатежеспособности является рост просроченной кредиторской задол-
женности, а также рост штрафных санкций, уплачиваемых предприятием за несвоевременное испол-
нение обязательств[2, с.35]. Информация, необходимая для мониторинга внешних проявлений непла-
тежеспособности, отражается в приложении к бухгалтерскому балансу предприятия, а также в отчете о 
финансовых результатах. Если показатель роста кредиторской задолженности превышают показатели 
роста выручки предприятия, то можно сделать вывод о потере платежеспособности или нарастании 
неплатежеспособности предприятия за анализируемый период времени [3]. 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выполнил проверку и 
установил, что в отрасли экономики не только выросло количество банкротств, но и увеличилась их 
интенсивность. И всё это происходит на фоне процветающей экономической ситуации. Макроэкономи-

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды и причины банкротства предприятий, анализ ряда 
отраслей непосредственно связанных с возможным банкротством предприятий, а так же процедуры, 
которые могут благоприятно воздействовать при несостоятельности предприятия. 
Ключевые слова: неплатежеспособность, несостоятельность, банкротство, предприятия. 
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ческие показатели увеличиваются, производство промышленной продукции демонстрирует высокие 
темпы роста, а объемы товарооборота и внешней торговли также устремлены к тому, чтобы достичь 
докризисного уровня. 

Все же, в конце второго квартала 2017 года 3326 компаний решили покинуть рынок, официально 
признав себя неплатежеспособными ЦМАКП сообщает о том, что эта цифра является рекордом за по-
следние десять лет. По данным таблицы 1 можно заметить, что банкротство с 2008 года повысилось в 
три раза. Всего за первый и второй кварталы 2017 года объявили себя банкротами 6406 компаний. 

Наряду с увеличением числа банкротств растет и частота закрытия фирм. Так же продолжается 
и в течение третьего квартала. Во втором квартале 2017 года она увеличилась на 2,8% по сравнению с 
первым кварталом. 

 
 

Рис.1.  Динамика числа банкротств в России с 2008 по 2017 годы 
  

Банкротство начало расти практически во всех отраслях. Самая неблагоприятная ситуация скла-
дывается в строительстве и сфере коммерческих услуг, где количество банкротств превзошло значе-
ния предыдущих нескольких лет. В сравнении с 2016 годом в строительстве количество юридических 
лиц – банкротов увеличилось на 4,6%. В то же время в отрасли наблюдается максимально низкий ин-
декс предпринимательской уверенности. Компаний, ожидающие сокращения заказов и количества за-
нятых, оказалось на 16% больше, чем компаний с более оптимистичными ожиданиями. 

В секторе коммерческих услуг обстановка ещё хуже. Здесь количество банкротств выросло на 
22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом, по сравнению с докризисным пер-
вым кварталом 2013 года уровень банкротств вырос на целых 56%. Важнейшим фактором, оказавшим 
влияние на отрасль, стало падение реальных располагаемых доходов населения и снижение спроса. 

Самой уверенной себя чувствует финансовая сфера, в которой количество банкротов не увели-
чилось, а, напротив, снизилось на 7,8%. Кроме того, положительные результаты наблюдаются в сель-
ском хозяйстве, где количество банкротств сократилось на 17,8%. Несмотря на это авторы отмечают, 
что в ближайшее время эта положительная тенденция прекратиться.   
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Рис.2. Число банкротств по видам деятельности с 2016 по 2017 годы 

 
В заключение стоит добавить об основных путях решения проблемы банкротства предприятия. С 

банкротством можно бороться, проводя эффективные маркетинговые политики, минимизируя произ-
водственные издержки, запуская производства новой продукции, а так же оптимизируя численность 
работающих на предприятии. 
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Во всех демократических государствах власть осуществляется народом посредством всеобщих 

выборов и возможности граждан назначаться на должности в органы государственной власти. В Рос-
сийской Федерации, согласно Конституции РФ, народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.  Высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы [1].   

Законодательство Российской Федерации содержит точное определение выборов и раскрывает 
его в соответствующих федеральных законах.  

Согласно части 9 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», выборы - 
форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Фе-
дерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица [2]. 

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ прямых и ступенчатых (многоступен-
чатых) выборов, выявляются их преимущества и недостатки. Автором ставится вопрос о демократич-
ности разных видов выборов и подконтрольности кандидатов, избранных путём прямых и непрямых 
выборов со стороны первичного голосующего звена. 
Ключевые слова: Избирательное право, прямые выборы, косвенные выборы, ступенчатые выборы, 
демократизм, законодательство, кандидат. 
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Согласно учёту волеизъявления первичного голосующего звена в пользу кандидата выборы под-
разделяются на прямые и непрямые, которые в свою очередь делятся на косвенные и ступенчатые.  

Прямые выборы подразумевают, что избиратели голосуют за или против кандидатов непосред-
ственно. Прямые выборы делают возможным вручение мандата тем кандидатам, которые обладают 
определённой степенью доверия у избирателя без каких-либо согласований с другими избирателями 
или через посредников. То есть прямое избирательное право даёт возможность голосующему сразу 
выбрать конкретного кандидата на конкретную должность. Например, на основе прямого избирательно-
го права в Российской Федерации избираются депутаты местных органов власти, депутаты Государ-
ственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Российской Федерации. 

Непрямое избирательное право основывается на создании определённого выборного органа, ко-
торый, в свою очередь, избирает лицо на определённую должность. Непрямые выборы бывают двух 
видов: косвенные и ступенчатые (многоступенчатые).  

Косвенные выборы предполагают, что члены коллегиального органа власти или единоличный 
глава органа избираются выборщиками — лицами, специально избранными для осуществления выбо-
ров в соответствующий орган власти. После выполнения своих обязанностей, то есть единичного голо-
сования, выборный орган упраздняется. Обычно выборный орган отражает мнение большинства его 
избирателей. Примером косвенных выборов могут являться выборы Президента США и сенаторов фе-
дерального Конгресса. Ранее принцип косвенных выборов проявлялся в Пруссии, Швеции и на выбо-
рах сенаторов в Испании и Франции.  

Ступенчатые выборы по своей идее схожи с косвенными выборами. Отличительной чертой яв-
ляется отсутствие упразднения выборного органа после голосования. Ступенчатые выборы предпола-
гают формирование путём голосования избирателей одного представительного органа власти, который 
затем избирает более высокий по уровню орган власти. Примером ступенчатых выборов могут послу-
жить выборы в Всекитайское Собрание Народных Представителей (ВСНП). Граждане посредством 
прямых выборов избирают сельские и поселковые собрания народных представителей, которые в 
свою очередь из числа своих депутатов избирают городские и районные представительства. Городские 
и районные собрания избирают депутатов провинциальных собраний, собраний автономных округов и 
автономных районов, которые уже из своего состава выбирают депутатов ВСНП. Кроме Всекитайского 
Собрания Народных Представителей через ступенчатые выборы избираются премьер-министры Вели-
кобритании, Японии и Италии. Формально они назначаются на должность высшим лицом государства, 
но фактически - путём голосования в выборном органе законодательной власти - парламенте. 

В истории России существует пример косвенных ступенчатых выборов. При формировании пер-
вых Государственных Дум в период 1905 — 1917 гг. существовало несколько ступеней выборщиков, 
где только выборщики третьей степени от рабочих и выборщики четвертой степени от крестьян изби-
рали непосредственно депутатов. Степени формировались следующим образом: рабочие и крестьяне 
избирали выборщиков, которые в свою очередь на съезде избирали выборщиков в более высшую сту-
пень и так далее. 

В науке часто встречается тенденция расщепления терминов на специфические значения, кото-
рые по своей сути выражают разновидность тех или иных явлений данного термина и совокупность 
этих значений, и является целым обозначением конкретного явления. Поэтому в анализе данной про-
блематики и поиске преимуществ и недостатков целесообразней исследовать не косвенные и ступен-
чатые (многоступенчатые) выборы по отдельности, а их целостную совокупность, то есть непрямые 
выборы в сравнении с прямыми выборами. Объяснимо это тем, что косвенные и ступенчатые (много-
ступенчатые) выборы выражают один и тот же процесс избрания кандидатов путём не прямого голосо-
вания, а посредством их представителей, формирующих выборный орган власти, который в первом 
случае ликвидируется после исполнения своей прямой обязанности, когда во втором случае он изби-
рается на определённый срок.  

При выявлении преимуществ и недостатков разных видов выборов необходимо исследовать ка-
кой из видов является более демократичным, если такой можно выделить. Кроме того, необходимо 
разобрать при каком виде выборов, прямых или непрямых, власть будет более подконтрольна и ответ-
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ственна перед избирателями. Данный порядок постановки вопросов обуславливается тем, что они вза-
имосвязаны и вытекают один из другого. Так как согласно общим принципам демократического госу-
дарства народ признается источником власти и носителем суверенитета, то, следовательно, избира-
тельное право является одним из основных демократических прав человека и гражданина. Кроме того, 
в демократическом государстве власть должна быть подконтрольна населению, и, следовательно, 
факт демократических выборов приводит к другому демократическому критерию, а именно к подкон-
трольности и ответственности власти перед своими избирателями.  

По мнению большинства ученых, прямые выборы являются более демократичным видом выбо-
ров, так как каждый гражданин, основываясь на определённом доверии и уважении к кандидату, лично 
избирает, кого поставить на ту или иную государственную должность. В этом случае в сравнении с не-
прямыми выборами учитывается мнение каждого избирателя, а не большинства избирателей, чьи ин-
тересы представлены выборным представительным органом власти. С данной точки зрения можно 
сказать, что прямые выборы являются более демократичными.  

Одним из отличий упомянутых выше систем выборов является то, что при прямом голосовании 
избиратели выбирают нескольких депутатов на разные уровни власти, когда при непрямых выборах 
избирается один депутат, который несёт ответственность перед своими избирателями за решение 
проблем любого уровня. Из этого следует, что в первом случае выборный кандидат несёт меньше от-
ветственности, чем во втором случае, так как во втором случае выборщик от определённого количе-
ства избирателей при несоответствии с желаниями проголосовавших за него людей и недобросовест-
ным выполнением своих обязанностей может быть снят со своей должности в простой форме, на кото-
рой мы не будем останавливаться.  

Кроме того, существует еще один факт, указывающий на более эффективную подконтрольность 
власти при непрямых выборах. Логично, что с переходом от одного уровня власти к более высокому, 
усложняются и решаемые задачи, которые требуют более глубокого изучения и понимания, чем ниже-
стоящие. Следовательно, контролировать деятельность кандидатов, назначенных на соответствующий 
пост, будет куда труднее. При прямых выборах народ, как источник власти, должен сам следить за тем, 
как справляются с поставленными задачами выборные ими должностные лица, но без определённого 
уровня подготовки проголосовавшие уже не в состоянии объективно оценить решаемые на самых вы-
соких уровнях власти задачи. Следовательно, чем выше уровень власти, тем он менее ответственен 
перед населением, когда при непрямых выборах каждая вышестоящая ступень власти формируется из 
нижестоящей, то есть контроль за вышестоящим уровнем власти является более простым и эффек-
тивным, так как он состоит из представителей нижестоящих органов власти и могут быть отозваны со 
своих должностей в любой момент.  

Проанализировав вышесказанное, автор пришел к следующим выводам. Во-первых, интересы 
населения выражаются представительными органами власти и обобщаются на каждом уровне. Следо-
вательно, власть решает вопросы, исходящие напрямую от граждан страны. Во-вторых, при непрямых 
выборах контролировать уровни власти намного проще, так как при непрямых выборах ни один орган 
власти не является самостоятельным и все они являются представителями нижестоящих органов вла-
сти. Следовательно, верхний уровень власти так же является представителем обобщённых интересов 
всего населения, а не конкретной прослойки общества, как это фактически существует при прямых вы-
борах.  

С субъективной стороны прямые выборы действительно являются более демократичными, если 
смотреть на качество выражения мнения каждым избирателем. Но при этом, при непрямых выборах 
власть является более «народной», она выражает интересы всего общества, претворение в жизнь ко-
торых подконтрольно более эффективно, чем при прямых выборах. 
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С позиции своей этимологии термин «Schikaneverbot» восходит к французскому слову 
«chicaner » — мучить из-за раздутых мелочей. В современном законодательстве отмеченный термин 
закреплен в статье 226 Bürgerliches Gesetzbuch (Гражданское Уложение Германии), согласно которой: 
«Осуществление права недопустимо, если оно может иметь цель причинить вред другому» (нем. «Die 
Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden 
zuzufügen»)[8]. 

Исследование любых правовых вопросов подразумевает обращение к источникам римского пра-
ва, которое послужило основой для гражданского  законодательства всей Европы. Отмеченное обстоя-
тельство в полной мере распространяется и в отношении злоупотребления правом. Так, в Древнем 
Риме действовал принцип: «Никого не обижает тот, кто пользуется своим правом» (лат. «qui jure suo 
utitur neminem laedit»)[3]. Исходя из данного принципа, каждый имеет определенные права и свободы, а 
также и возможности для их реализации. Однако, существует известное римское выражение, ограничи-
вающее приводимый ранее принцип: «Высшее право — высшая несправедливость» (лат. «Summum 
jus, summa injuria) [5]. В своем сочинении «Об обязанностях» Цицерон раскрывает его таким образом: 
«Часто возникают несправедливости из некоего крючкотворства и чрезмерно изворотливого, но пороч-
ного толкования права»[5]. Важно заметить, что монополию на истинное толкование права в Древнем 
Риме имели жрецы-понтифики. Именно они были способны интерпретировать имеющееся право, та-
ким образом создавая совершенно новое законодательство. 

В римской правовой культуре подразумевалось, что нормы права создаются и действуют лишь 
для целей человеческого общества. 

Благодаря этим принципам можно сделать вывод что, каждое право должно иметь пределы сво-

Аннотация: В статье проводится анализ значения  термина «Schikaneverbot» и определяется его роль 
для юридической науки и практикующих юристов в целом.  
Ключевые слова: злоупотребление правом, римское право, гражданское право.  
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его осуществления, и ни коим образом использование права не должно ограничивать или нарушать 
права другого человека. 

Термин «злоупотребление правом» активно используется в правовой системе Франции. В Граж-
данском Кодексе Франции разграничение терминов «злоупотребление правом» и «недобросовестное 
поведение» свидетельствует  о применении термина «злоупотребление» к конкретным правовым ситу-
ациям и правоотношениям. Таким образом, в французском праве злоупотребление правом является 
частным случаем и соответствует только понятию «chicaner». Во Франции при решении вопроса о пре-
делах пользования субъективным правом принято руководствоваться положениями статьи 4 француз-
ской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Свобода состоит в возможности делать все, что 
не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека огра-
ничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же 
правами. Пределы эти могут быть определены только законом»[2].   

Проблема недопустимости злоупотребления правом содержится в Гражданском Уложении 
Швейцарии, а именно в ст. 2: "Всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 
должен поступать по доброй совести. Очевидное злоупотребление правом недопустимо" (нем. "Jeder 
mann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glаuben zu 
handeln. Der offenbare Missbrauch eines Rechts ist unzulässig")[6,с.114]. В отличии от немецкого подхода, 
в котором под злоупотреблением права понимается только шикана, в Швейцарии это понятие рассмат-
ривается в более широком смысле: «…любое недобросовестное поведение, нарушающее добрые нра-
вы»[7]. 

В действующем Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) проблема злоупо-
требления правом указана в ст. 10, которая не разграничивает понятия «злоупотребления» и «недоб-
росовестное поведение», как это делается в законодательстве многих европейских стран. По мнению 
юристов фирмы «Ветров и партнеры», статья 10 ГК РФ  «устанавливает недопустимость действий 
граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рын-
ке» [4]. 

На основании исследования истории возникновения категории «шикана» и отдельных аспектов 
её практического применения, целесообразно заметить следующее:  

во-первых, «шикана» в истории юриспруденции является первой формой злоупотребления граж-
данским правом. Именно с этой формы начался процесс становления самого института недопустимо-
сти злоупотребления правом, в основе которого находится принцип «чистой шиканы»; во-вторых, исто-
рически особенность проявления «шиканы» заключалась в реализации своего права с целью нанесе-
ния вреда другому лицу на основе личной мести или злорадства; в-третьих, для современной теории и 
практики юриспруденции реализация «шиканы» проводится по основанию исключительного и един-
ственного намерения причинения вреда другому лицу [1,с.69-70].  

Резюмируя изложенное выше, целесообразно заметить важность учета правовой категории «ши-
кана» при рассмотрении действий управомоченного субъекта по реализации принадлежащего ему пра-
ва с исключительной или преимущественной цели нанесения вреда другому субъекту.  
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение реализации принципа гендерного равенства при 
назначении государственных пособий семьям с детьми в контексте реализации демографической функ-
ции права социального обеспечения. В статье приводится анализ нормативного регулирования предо-
ставления пособий гражданам, имеющим детей и вносятся практические предложения по совершенство-
ванию законодательства в части    социального обеспечения семей с детьми. 
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Abstract. The purpose of this article is to study the implementation of the principle of gender equality in the ap-
pointment of state benefits to families with children in the context of the implementation of the demographic func-
tion of social security law. The article analyzes the normative regulation of providing benefits to citizens with chil-
dren and makes practical proposals to improve the legislation in the field of social security of families with chil-
dren. 
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Для демографической ситуации в России сегодня характерна отрицательная динамика: уровень 
рождаемости недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. Низкая рождаемость обу-
словлена такими факторами как: ориентация семей на малодетность, вызванная невысоким денежным 
доходом многих семей и отсутствием нормальных жилищных условий; увеличение числа неполных се-
мей; низкий уровень репродуктивного здоровья. В связи с этим, задачей государства является созда-
ние благоприятных условий жизни в Российской Федерации, что позволит повысить рождаемость, 
предотвратить эмиграцию российских граждан, повысить привлекательность страны для мигрантов. [1]. 

Та особая социальная роль, социальное назначение,  направление  правового воздействия на 
общественные отношения, которые мы привычно называем  демографической функцией права соци-
ального обеспечения, как нельзя более способствует решению поставленных в Концепции демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 года задач путем  таких социально обеспечительных предо-
ставлений, как государственные и страховые пособия гражданам, имеющим детей.   

В последние годы, как в научных кругах, так и институтами гражданского общества, активно об-
суждаются вопросы соблюдения принципа гендерного равенства при предоставлении данного вида  
социального обеспечения. С одной стороны, ст. 19 Конституции Российской Федерации гарантирует 
мужчине и женщине  равные права и свободы и равные возможности для их реализации, а с другой 
стороны – согласно действующему законодательству право  на получение некоторых социальных вы-
плат имеет только мать ребенка.  

Целью данной статьи является изучение реализации принципа гендерного равенства  при назна-
чении государственных пособий семьям с детьми в контексте  реализации демографической функции 
права социального обеспечения.   

В статье приводится анализ нормативного регулирования предоставления   пособий гражданам, 
имеющим детей.    

Методологической основой исследования послужили такие методы исследования, как конкретно-
исторический, формально-логический, диалектический, системный, сравнительно-правовой, метод, 
иные общенаучные методы и другие приемы обобщения научного материала и практического опыта.  

Объектом исследования выступает система общественных отношений в сфере социально обес-
печительных предоставлений   семьям с детьми. 

Принцип гендерного равенства закреплен во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в 
Международном Пакте о социальных, экономических и культурных правах 1966 г., Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Все эти документы были ратифицирова-
ны   Российской Федерацией. 

При определении понятия  гендерного равенства  на доктринальном уровне не существует еди-
ного мнения. Например,  Н. А. Шведова считает, что  гендерное равенство – это равная оценка обще-
ством схожести и различия между женщинами и мужчинами, различных социальных ролей, которые 
они играют. [2, c. 3-5]. 

О. А. Воронина считает, что гендер создается (конструируется) обществом как социальная мо-
дель женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в обществе и его институтах (семье, поли-
тической структуре, экономике, культуре и образовании и др.) [3, с. 21]. 

М.И.Крочук утверждает, что гендреное равенство – это право на различия между женщинами и 
мужчинами, в том числе, касающиеся их репродуктивной сферы, например, правовые гарантии защиты 
здоровья беременной женщины. Различия не должны отрицательно влиять на условия жизни человека, 
как мужского пола, так и женского, не должны быть причиной их дискриминации, вести к неравенству.[4, 
112-116] При этом, по мнению Н. Исаевой, право на различия не должно стать основой для злоупо-
треблений и дискриминации, поскольку,  стереотипное мышление о правах женщин как о совокупности 
льгот, обусловленных физиологическими особенностями пола и репродуктивной функцией, в условиях 
игнорирования принципа гендерного равенства приводит к нарушению равных возможностей мужчин, 
оказавшихся в одинаковых условиях в трудовых, семейных и других отношениях [5, с. 188].  Учитывая 
вышеизложенное, представляется справедливым вывод, что  гендерный подход разграничивает поня-
тия «право на различие» и «дискриминация», отражает права на различия мужчины и женщины на за-
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конодательном уровне. В частности, это касается биологических особенностей женщины (беремен-
ность, материнство), которые дают право на пособия. Последние, в свою очередь, как представляется, 
не должно давать повод законодателю для создания каких-либо привилегий женщинам или мужчинам. 

Согласно Федерального закона от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющих детей» (далее закон №81-ФЗ)  правом на получение пособияпо беременности и родам 
(ст.6), единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях на ранних 
сроках беременности (ст.9), единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву (ст. 12.4), ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву (ст. 12.5) обладают исключительно женщины.  С учетом выше-
сказанного, эти  выплаты не могут распространяться на мужчин.   

На получение единовременных пособий при рождении ребенка (ст. 11),   при передаче ребенка 
на воспитание в семью  (ст. 12.1), а также на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
(ст.13 закона № 81-ФЗ, а также ст. 2 и ст. 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  № 255-ФЗ  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» (далее закон №255-ФЗ)) мать и отец имеют равные права. 

Считаем необходимым обратить внимание, что ст.1.4 и ст. 10 закона № 255-ФЗ не выделяет по-
собие при усыновлении ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев в качестве самостоятельного посо-
бия застрахованному лицу, а  называет его  пособием  по беременности и родам, которое назначается  
только на послеродовой период  в связи с усыновлением новорожденного ребенка, ставя его в группу 
пособий, которые могут быть предоставлены исключительно женщине.       

Однако, в отличие от пособия по беременности и родам,  которое связано с медико-
биологической стороной процесса деторождения и   необходимостью  восстановления здоровья и тру-
доспособности матери,  данное пособие  связано только с необходимостью обеспечения ухода за но-
ворожденным ребенком.  

В контексте проводимой в нашей стране демографической политики   и принятых Российской 
Федерацией международных обязательств представляется своевременной идея, которая отмечена в 
литературе [6, с.21] , о законодательном закреплении права на отпуск и пособие при усыновлении 
(удочерении) усыновителю любого пола.    

Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» закрепляет, что право на  материнский (семейный) капитал имеют жен-
щины, родившие (усыновившие) второго ребенка,  начиная с 1 января 2007 года, родившие (усыновив-
ших) третьего ребенка или последующих детей,  начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не вос-
пользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Мужчина материнский капи-
тал может получить только в том случае, если является единственным усыновителем второго, третьего и 
последующих детей, а также  при утрате матерью права на материнский капитал в случаях, предусмот-
ренных в законе.   

В контексте исследуемой проблематики представляется возможным   рассматривать возникно-
вение права на получение материнского (семейного) капитала отцом наравне с матерью.  

Поскольку капитал называется семейным, по нашему мнению, отец двоих и более детей от одной 
женщины также должен иметь право на получение данного вида социальной поддержки. Представляется, 
что в случае, если отец имеет двух и более детей, но от разных женщин, которые проживают вместе  с 
матерью, данное право следует ограничить, так как средства капитала,  в большинстве случаев, поступят 
в бюджет той семьи, в составе которой находится отец. 

Современные вызовы требуют более тонкого механизма нормативного регулирования, способно-
го с позиций принципов справедливости, гуманности, адресности  регулировать отношения по предо-
ставлению   материнского (семейного)   капитала.  

Так, например, отец единокровных братьев (сестер)  в связи со смертью своих матерей, чьими 
единственными детьми они являлись, проживающих в его новой семье, при соблюдении прочих усло-
вий, установленных законодательством для получения средств материнского (семейного) капитала, не 
приобретает  права на   получение материнского (семейного)   капитала, так как ни один из этих детей, 
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включая ребенка, рожденного в новом браке, не будет учтен при определении очередности ребенка, в 
связи с рождением которого возникает право на материнский (семейный) капитал.  

Думается, что такого рода проблемы практического применения правовых норм следует решать 
в русле современных государственных мероприятий по дальнейшей социализации этого социально 
обеспечительного предоставления,  внеся изменение в его название – «семейный (материнский) капи-
тал», либо «родительский капитал» с одновременным уточнением или детализацией круга его субъек-
тов-получателей.  

Такое решение позволило бы, по нашему мнению, подойти к рассмотрению еще одной пробле-
мы, которая, в контексте рассматриваемой проблематики, достаточно активно дискутируется в кругу 
общественных организаций многодетных семей Республики Крым. Согласно нормам закона  № 256-ФЗ 
распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям могут 
лица, получившие сертификат,   путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала,   в котором указывается направление использования 
материнского (семейного) капитала.   По мнению вышеупомянутых представителей гражданского об-
щества, в случае  возникновения между отцом и матерью разногласий о направлении средств мате-
ринского капитала, мнение отца семейства может быть проигнорировано. 

Таким образом, принимая во внимание сказанное, представляется возможным вывод о том, что 
нормативное регулирование социально обеспечительных пособий гражданам, имеющим детей, нужда-
ется в   корректировании в целях обеспечения более полной реализации  принципа гендерного равен-
ства.     
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Тема прав человека на протяжении длительного периода оставалась и остается до сих пор акту-
альной. Значение для определения перспектив развития данного института имеет понимание истории 
его формирования, осознание основных этапов развития прав человека. Как отмечает 
Т.А.Рукавишникова, «всю историю развития института прав человека можно рассматривать как путь 
постепенного признания всемит народам достоинства и ценности человеческой личности».  Интерес-
ным кажется тот факт, что права человека появлялись постепенно,  как ответная мера на то или иное 
нарушение и препятствование обычному нормальному укладу жизни и деятельности человека. 

Первый этап относится к периоду Древнего мира, а именно 5-6 вв. до н.э. Именно в этот период в 
умах мыслителей Древнего Рима и Древней Греции зарождаются идеи прав человека. Все они пока 
еще ограничены общественными интересами и классовыми стереотипами. Это выражалось в наделе-
нии одних сословий правами и обделении таковыми других (рабов). Авторы отмечают, что «в целом 
античное сознание не знало идеи прав человека (только права гражданина)»4, что объясняется господ-
ствующим в античном обществе представлении индивида только как части социума: любой возможный 
или предполагаемый конфликт между частным и общественным интересом решался в пользу послед-
него. Ко второму этапу в формировании представлений о правах человека можно отнести период Эпо-
хи Просвещения. Идеи данного периода развивались в трудах таких мыслителей как Г.Гроция, 
Ш.Монтескье, Т.Джефферсона, И.Канта, Б.Спинозы, Д.Лока. Именно на данном этапе появилась кон-
цепция государства как результата общественного договора. Из такого понимания сущности государ-
ства следовало естественное право человека противостоять всякому насилию и бесправию со стороны 

                                                           
4 Петренко Н.И., Азимова Э.Б. Эволюция конституционных прав и свобод человека и граждани-
на//Марийский юридический вестник. 2015. №2. С.11. 

Аннотация: в данной статье  рассматривается процесс развития института закрепления и защиты 
прав человека в историческом разрезе, осуществляется периодизация этого процесса. 
Ключевые слова: права человека, глобализация, универсализация национальных законодательных 
актов в сфере защиты прав человека. 
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государства. Определенной ценностью на данном этапе обладают работы Дж.Локка, утверждавшего, 
что каждому от рождения присуще право на жизнь, собственность и свободу. Центральным в учении 
Локка являлось понимание закона как средство расширения и защиты свобод человека. В этом состоит 
принципиальное отличие Эпохи Просвещения как этапа формирования прав человека от античного 
периода: на первый план выходит интерес индивидуума. 

Третий этап начался с принятием таких знаковых документов как  Декларация независимости 
США 1776 г. и Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  «Американская и фран-
цузская Декларации основывались на лучших достижениях философской мысли, политико-правовых 
учениях того времени, отражавших объективно сложившиеся потребности и стремления к изменениям 
общественного строя, отношений между людьми и властью».5 Так, Декларация независимости США, 
объявляя Штаты независимым от Великобритании государством, также гарантировала равенство каж-
дого от рождения, а также закреплял за гражданами неотчуждаемые права на жизнь, свободу и стрем-
ление к счастью. Декларация прав человека и гражданина также представляла собой значительный 
прорыв в истории развития прав человека, провозглашая свободу, собственность, безопасность и со-
противление угнетению. Декларация придавала правам человека характер абсолюта, приписывая им 
вечность и священность. 

Четвертый этап в становлении института прав человека охарактеризован тем, что обеспокоен-
ность вопросом обеспечения и защиты прав человека приобретает международный характер. Во мно-
гом этому способствовали события Великой отечественной войны, охватившей половину мира. Резуль-
татом стало принятие Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Данный документ был принят в 
форме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, что должно говорить о рекомендательном характере 
самой Декларации, однако, широкое распространение содержащихся в ней положений, их популяр-
ность и повсеместность применения в национальных законодательствах, говорит об имеющейся у Де-
кларации силы международного обычая. Е.В. Киричёк в своих работах характеризует Декларацию  
1948 г. как «кодекс взаимоприемлемого, цивилизованного поведения различных стран, народов, корпо-
ративных образований, а также отдельных граждан»6, а Б.А.Сафаров называет Декладацию «исходной 
точкой сотрудничества в области прав человека»7. Декларация стала своего рода ориентиром для чле-
нов мирового сообщества, положив начало унификации национальных законодательств в вопросе 
предоставления и защиты прав человека. Помимо уже упомянутой Декларации на данном этапе при-
нимаются такие важные документы как Международный пакт о гражданских и политических правах 
(1966), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), Первый (1966) 
и Второй (1989) факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах. Принятие данных документов свидетельствует об осознании мировым сообществом необходимо-
сти сформировать базу, которая препятствовала бы повторению событий 50-х годов 20 века. 

На современном этапе развития института прав человека от стран требуется универсализация, 
т.е. приведение национальных законодательств в соответствии с принятыми международным сообще-
ством актами. Вместе с тем в настоящее время отмечается ряд проблем в сфере защиты прав челове-
ка, преодоление которых должно стать актуальным вопрос на ближайшие десятилетия. Такой пробле-
мой является растущее влияние транснациональных корпораций, деятельность которых очень слабо 
урегулирована национальным законодательством стран, в которых ТНК размещаются территориально. 
Их существенных экономический потенциал, а также имеющиеся финансовые ресурсы, часто сравни-
мые с доходом целой страны, отсутствие регулирования является благоприятной средой для возник-

                                                           
5 Миронов О.О. Декларации в конституционной истории государств//Право и образование. 2012. №6. С. 
98. 
6 Киричёк Е.В. Становление и развитие прав и свобод человека и гражданина: философско-правовое 
измерение//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. №2. С.13-22. 
7 Сафаров Б.А. Всеобщая декларация прав человека как основополагающий документ международной 
стандартизации прав человека //Вестник Таджикского государственного  университета права, бизнеса и 
политики.  2013. №2. С.13. 
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новения ситуаций, в которых права человека в той или иной степени будут нарушаться. Права челове-
ка сегодня в России является вопросом федеративного правового регулирования8. То есть все субъек-
ты Российской Федерации принимают законы о защите прав человека. Так, в данной сфере в Орен-
бургской области принят Закон "Об уполномоченном по правам человека в Оренбургской области" от 
18.11.2010. Определенные положения, регулирующие вопрос защиты прав человека помимо всего 
прочего содержится также в Уставе (Основной закон) Оренбургской области, принятом в форме Закона 
от 20.11.2000 г. 

Еще одной проблемой, являющейся последствием глобализации, которую мировому сообществу 
предстоит разрешить на данном этапе становления института прав человека, это права международ-
ных мигрантов, число которых увеличивается каждый год, и рост которых едва ли удастся сдержать. 
На первый взгляд решение проблемы очевидно, мигранты и граждане страны должны быть равны в 
предоставляемых им правах, однако, в действительности этот баланс не всегда удается соблюсти. Та-
ким образом, хотя институт прав человека прошел длинный путь, до сих пор остаются проблемы раз-
решить которые придется современному поколению и перечень которых периодически пополняется. 
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В России, как и во всем мире, на сегодняшний день прочно укоренилась проблема жестокого об-

ращения с животными. Не только бездомные, но и домашние животные подвергаются насилию. Одним 
из важнейших показателей цивилизованности общества принято считать - гуманное отношение к жи-
вотным. Сулейманов Т.А. трактует жестокое обращение с животными,  как причинение им боли, физи-
ческих страданий, например избиение животного или же иные насильственные действия, в том числе 
мучения, а именно, оставление животного без пищи и воды, в холодном или жарком помещении, а так 
же изгнание[1, С. 7]. 

Статистика показывает, что чаще всего животным причиняют вред подростки от 14 до 17 лет 
(40%). В современном обществе существует проблема воспитания детей в обращении с животными[2, 
С. 3]. 

Государство стремится защитить права животных на уровне законодательства. В соответствии 
со статьей 245 УК РФ, жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель или увечье, наказыва-
ется штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет[3, С. 2954]. В том числе на уровне субъек-
тов  РФ принимаются законы, разграничивающие понятия диких и домашних животных[4, С. 115-116].  
Несмотря на это за последние пару лет было заведено всего 40 дел по статье 245 УК - «жестокое об-
ращение с животными». Большинство случаев связано с гибелью животных. В 24 случаях виновные 
были осуждены. Самый большой срок- 3,5 года условно - получен за садистское обращение с питом-
цем.[5, С. 3-4]. Если мы обратимся к уголовной ответственности лиц, которые совершили преступление 
против жестокого обращения с животными за границей, мы увидим следующее: в Финляндии для того, 
чтобы приютить кота или пса из приюта, необходимо пройти строгое собеседование и доказать свою 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема правового регулирования жесткого обращения с живот-
ными. Исследуются правовые механизмы воздействия на общество с целью пресечения жестокости по 
отношению к животным. Предлагается  увеличить меру ответственности за деяние против животных, 
разработать и принять программу по защите животных, 
Ключевые слова: животное, жесткость, уголовная ответственность, гуманность, воспитание, моло-
дежь. 

 
THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF CRUEL TREATMENT WITH ANIMALS 

 
Gevorgyan Seda 

 
Abstract: The article deals with the problem of legal regulation of animal cruelty. Legal mechanisms of influ-
ence on the society with the purpose of suppression of cruelty in relation to animals are investigated. It is pro-
posed to increase the measure of responsibility for the act against animals, to develop and adopt a program 
for the protection of animals, 
Key words: animal, rigidity, criminal responsibility, humanity, upbringing, youth. 



142 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

состоятельность. За жестокое обращение с животными там наказывают строго: могут оштрафовать 
даже за выгул питомца в мороз без грелки, в Америке за убийство щенка гражданину могут дать три 
года тюремного заключения.[6, С. 1 ]. 

В России, как и в других развивающихся странах, открывается все больше зоозащитных органи-
заций, которым со временем все больше удается пресекать жестокость в отношении животных, тем 
самым, привлекая правонарушителей к уголовной ответственности[7, С. 2]. Кроме того, долгие годы 
многие зоозащитники борются за принятие в России федерального закона, который бы четко регулиро-
вал отношения между человеком и питомцами. Такие законы давно действуют в наиболее развитых 
странах. В Англии, например, – с 1822 года. Отечественный же закон "О защите животных от жестокого 
обращения" был отклонен в 2000 году. С тех пор ничего не изменилось. В свою очередь некоторые ве-
теринары предлагают перенять опыт Европы, где бездомные животные временно содержатся в прию-
тах, а в случаях, если не находится хозяин, животное усыпляют. В западных странах с этой целью со-
зданы государственные приюты неограниченного приема, в которые помещаются все домашние жи-
вотные, нахождение которых на улице считается в этих странах незаконным. [8, С. 2] Несмотря на это, 
в настоящее время из-за попустительства людей все чаще пополняются стаи бездомных кошек и со-
бак. Значимость формирования доброго отношения к животным проявляется в воспитании молодого 
поколения. 

Проблема воспитания молодого поколения является одной из причин роста преступности среди 
несовершеннолетних. В целях снижения количества погибших животных из-за безответственности лю-
дей и отсутствия у подрастающего поколения гуманного отношения к животным, следует: 

 увеличить меру ответственности за деяние против животных, повлекшее его гибель или уве-
чье.  

 разработать и принять программу по защите животных от жестокого обращения. 

 установить связь в законодательстве между хозяином и животными. И обязать регистриро-
вать питомцем в вед. лечебнице. 

 организовать муниципальные приюты для питомцев, чьи хозяева больше не хотят нести за 
них ответственность, для того, чтобы животные не оказались на улицах[9, С. 40-41]. 

Гуманное отношение, на наш взгляд, необходимо прививать людям с самого детства. Нужно 
помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. И данное правило должно быть закреплено в законо-
дательстве. 
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Обеспечение сохранения тайны предварительного расследования должно включать в себя ком-

плексные взаимосвязанные мероприятия: организационного, технического характера, которые заклю-
чаются в предотвращении, выявлении и пресечении утечки информации, составляющей тайну предва-
рительного расследования; направлены на разработку и внедрение  приемов и методов сохранения 
тайны при проведении следственных действий. Таким образом, под  обеспечением сохранности тайны 
предварительного расследования  понимается совокупность надлежащих организационных мероприя-
тий, технических средств, тактических приемов и методов, необходимых для предотвращения, выявле-
ния и пресечения разглашения тайны предварительного расследования. 

Организация хранения тайны предварительного расследования - это система (комплекс) меро-
приятий, обеспечивающих условия неразглашения информации, составляющей тайну предварительно-
го расследования. Она включает в себя изучение совокупности вопросов различного  уровня. Так, с 
одной стороны, это вопрос обеспечения сохранности тайны предварительного расследования  в ходе 
следственной деятельности в целом, надлежащей организации процесса расследования - от профес-
сиональной подготовки персонала к организационно-техническому оснащению, с другой - конкретные 
меры по обеспечению сохранности тайны предварительного расследования при проведении отдель-

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы процессуальных средств обеспечения 
тайны  в уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: тайна,  уголовный процесс, предварительное следствие, средства обеспечения 
тайны в уголовном судопроизводстве. 
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ных следственных действий [1]. 
Одним из средств обеспечения неразглашения сведений предварительного расследования яв-

ляется процессуальная форма предупреждения об обязанности не разглашать сведения предвари-
тельного расследования и процессуальный документ, который при этом должен быть составлен или в 
котором такой факт должен быть отражен. Ведь действительно, с целью преодоления разногласий при 
документировании факта предупреждения о неразглашении сведений оперативно-розыскной деятель-
ности и предварительного расследования, название документа необходимо определить в законе [5].  

В науке уголовного процессуального права предлагалось фиксировать предупреждения об обя-
занности не разглашать данные предварительного расследования или в протоколе следственного дей-
ствия, результаты которого органы предварительного расследования запрещают разглашать или в от-
дельном, специально для этого предназначенном протоколе или ином документе (например, подписке 
о неразглашении данных предварительного расследования), поскольку письменная форма позволит 
обоснованно решить вопрос об ответственности виновных в разглашении данных предварительного 
расследования лиц. В литературе существует и утверждение о том, что решение следователя или про-
курора о необходимости обеспечить неразглашение сведений предварительного расследования долж-
но быть оформлено мотивированным постановлением, в котором они обосновывают момент, цели и 
объем такого разглашения. 

Отдельные работники следственных органов, с целью реализации положения ст. 161 УПК, счи-
тают необходимым фиксировать такое предупреждение в форме Протокола предупреждения о недопу-
стимости разглашения сведений предварительного расследования, в котором фиксируется факт озна-
комления соответствующего лица с содержанием ст. 161 УПК о недопустимости разглашения сведений 
предварительного расследования, а в соответствии со  ст. 310 Уголовного кодекса РФ об уголовной 
ответственности за разглашение данных предварительного расследования или дознания [4].  

В процессуальной литературе сформулирована мысль, которую мы поддерживаем, о том, что 
предупреждение о недопустимости разглашения и разрешение на разглашение (если оно было предо-
ставлено) целесообразно фиксировать в протоколе определенного следственного действия, результа-
ты которого следователь, прокурор запрещает разглашать или в отдельном протоколе или другом до-
кументе. Кроме того, по нашему мнению, в таких случаях необходимо брать расписку от субъектов про-
цесса, которых предупредили о недопустимости разглашения таких данных и уголовную ответствен-
ность согласно статье 310 УК. Аргунова Ю.Н. предлагает брать письменное обязательство в форме 
подписки с разъяснением ответственности, которая может наступить за незаконное разглашение све-
дений [2]. Такую подписку следователь, прокурор могут брать у любого лица, независимо от процессу-
ального статуса, роли как участника следственного действия, источника или способа получения ими 
данных о досудебном расследовании. На отобрании подписки настаивает и ученый РФ Белкин А.Р. [3]. 
С целью преодоления разногласий при документировании факта предупреждения о неразглашении 
сведений оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования, название докумен-
та необходимо определить в законе. 

Составленные документы имеют существенное юридическое значение при решении вопроса о 
привлечении виновного лица к уголовной ответственности в случае нарушения установленной законом 
запрета. 

Правильность такой позиции, без внесения изменений и дополнений в ст. 161 УПК, на наш 
взгляд, сомнительна по следующим причинам. Во-первых, действующий УПК в ст. 5 «Основные поня-
тия, используемые в настоящем Кодексе» отдельного определения протокола не предусматривает, при 
этом УПК РФ указывает на то, что в случаях, предусмотренных УПК, ход и результаты проведения про-
цессуального действия фиксируются в протоколе. При таком условии протокол составляется только в 
случаях, когда такая форма фиксации уголовного производства прямо предусмотрена в уголовном 
процессуальном законе. При этом общепринятым является положение о том, что любое следственное 
действие фиксируется в протоколе его проведения о чем есть  упоминание в ст. 166 УПК. В связи с 
этим мы предлагаем дополнить ст.223 УПК ч.9 следующего содержания: «Ход и результаты след-
ственных действий фиксируются в протоколе, который составляется по правилам определенным УПК», 
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а также определить в ч.2 ст. 161 УПК, что формой фиксирования предупреждения лица о недопустимо-
сти разглашения сведений предварительного расследования является отдельный протокол, а в случа-
ях, когда лицо, в силу своего процессуального статуса предупреждалось о недопустимости разглаше-
ния сведений предварительного расследования при проведении следственного действия - протокол 
такого следственного действия. 

Следует иметь ввиду, что согласно ст. ст.  46, 47 УПК РФ в отношении подозреваемого и обвиня-
емого не может быть применено предупреждение об ответственности за разглашение данных предва-
рительного следствия. 

Однако на самом деле следователи, предъявляя участнику процесса к подписанию подписку о 
неразглашении, следуют ложно понимаемым, и противоречащим требованиям ст. 161 УПК РФ, принци-
пам глобализма. В подавляющем большинстве случаев на подписанта налагается тотальный запрет на 
разглашение данных расследования, и об уголовной ответственности за нарушение этого обязатель-
ства. Между тем ч. 2 ст. 161 УПК РФ делает акцент только на тех данных, которые стали известны 
участнику уголовного судопроизводства. Другими словами, следователь в подписке обязан четко опре-
делить сведения, на разглашение которых им накладывается запрет. Бесспорно "известными" являют-
ся данные о содержании и результате следственного действия, в котором лицо принимало личное уча-
стие. В остальных случаях информация, ставшая лицу известной и не подлежащей распространению, 
должна быть конкретизирована. Подписант должен быть поставлен в известность, что именно и когда 
произошло то или иное событие, а также кто принимал в нем участие. При этом, если данная инфор-
мация получена не им лично, разглашение таких сведений не нарушает требования возложенной на 
него обязанности.  

Таким образом, если в процедуре предупреждения участника процесса следователем допущены 
нарушения требований ст. 161 УПК РФ, лицо считается не предупрежденным о неразглашении данных 
расследования. В случае, если процедурные вопросы решены безукоризненно, однако подписка 
предъявляется следователем к подписанию уже после разглашения предполагаемых к запрету сведе-
ний, участник судопроизводства не будет признан лицом, нарушившим положения данной нормы пра-
ва. 
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Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что нередко на практике зачастую сложно раз-

граничить отношения, регулируемые уголовным или гражданским законодательством. 
Как известно, в соответствии со ст. 158 УК РФ под хищением понимается совершение 

с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого иму-
щества. И на практике не вызывает сомнений квалификация содеянного при краже Например, мопеда. 
стоящего перед домом. При отсутствии квалифицирующих признаков, в зависимости от стоимости по-
хищенного предусмотрена уголовная либо административная ответственность. 

Однако, в жизни каждого человека были случаи находки брошенных, потерянных и оставленных 
без присмотра вещей. В данном случае достаточно сложно разграничить понятия находки с понятием 
хищения чужого имущества. 

Сложности в отграничении этих двух понятий породило в свое время различную правопримени-
тельную практику. Судьи, следователи и прокуроры, которые возбуждаю дела по аналогичной катего-
рии дел и принимают по ним решения, тоже люди со своей, как это не странно, субъективной точкой 
зрения. Но закон должен быть един для всех и в его применении в том числе, не может быть законно-
сти приморской, московской и т.п. 

Вот приведем, несколько примеров: «В кассационной жалобе адвокат Навасардян С.Н. просит 
приговор и последующие судебные решения в отношении Черникова В.В. отменить, уголовное дело 
прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Ссылается на то, что сотовый 
телефон выбыл из обладания Ш. в связи с его утерей, Черниковым В.В. не похищался, а случайно 
найден в фойе поликлиники. Преступного умысла на завладение чужим имуществом путем его кражи, у 
Черникова В.В. не было, активных действий по изъятию телефона из владения потерпевшей он не 

Аннотация: В действующем законодательстве отсутствует термин «присвоение найденного». Между 
тем на практике достаточно часто встречаются данные случаи, что порождает  проблемы при квалифи-
кации данных деяний. В данной статье будет рассмотрена правоприменительная практика в РФ и в за-
рубежных странах. 
Ключевые слова:  Хищение, присвоение найденного, имущество, кража, суд. 
 

LAW ENFORCEMENT PRACTICE FOR MISAPPROPRIATION OF FOUND PROPERTY 
 

Kozhevnikova Oksana Nikolaevna 
 
Abstract: The current legislation does not include the term "assignment found". In practice, however, these 
cases occur quite frequently, causing problems in the characterization of these acts. This article will discuss 
law enforcement practice in Russia and in foreign countries. 
Key word: Theft, embezzlement found, property, theft, court. 



148 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

предпринимал, между фактом присвоения Черниковым В.В. найденного телефона и его утерей Ш. от-
сутствует прямая причинная связь. 

Проверив материалы дела и обсудив заявленные доводы, Судебная коллегия находит судебные 
решения подлежащими отмене на основании ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ в связи с допущенными суще-
ственными нарушениями уголовного закона, повлиявшими на исход дела. 

В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение дея-
ния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположени-
ях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого 
в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

Указанные требования законов судами не учтены в полной мере. 
Как установлено судом, 17 октября 2015 г. примерно в 11 часов 22 минуты Черников В.В., нахо-

дясь в фойе на первом этаже <...> поликлиники, увидел на подоконнике мобильный телефон <...>, при-
надлежащий Ш. и, воспользовавшись тем, что его действия никто не видит, забрал с подоконника ука-
занный мобильный телефон, стоимостью 3 402 рубля, в комплекте с картой памяти, двумя сим-картами 
и чехлом для телефона, не представляющими для Ш. материальной ценности. Положив телефон в 
карман куртки, Черников В.В. покинул поликлинику. Впоследствии указанный телефон продал. 

Действия Черникова В.В. квалифицированы в приговоре как тайное хищение чужого имущества. 
Между тем, по смыслу закона под хищением понимаются совершенные умышленно, с корыстной 

целью, противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу винов-
ного или других лиц, причинившие ущерб собственнику. Как тайное хищение чужого имущества (кража) 
квалифицируются действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие соб-
ственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц, либо незаметно от них. 

Сам Черников В.В. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании утверждал, что 
телефон не похищал, нашел его в поликлинике на подоконнике. 

Отвергая доводы Черникова В.В. об отсутствии у него умысла на хищение телефона и об имев-
шем место присвоении находки, суд указал, что Черников В.В. не мог не осознавать, что владелец те-
лефона вернется за забытой вещью, каких-либо мер для возвращения мобильного телефона потер-
певшей не предпринимал, сотрудникам поликлиники не сообщил о найденном телефоне, а, взяв теле-
фон, ушел. 

Однако указанный вывод был сделан судом без учета показаний потерпевшей Ш. в судебном за-
седании, согласно которым 17 октября 2015 г. около 11 часов она была в поликлинике, дома обнаружи-
ла отсутствие мобильного телефона и, посчитав, что телефон был ею забыт или украден у нее, только 
около 16 часов того же дня обратилась в поликлинику, которая в это время была уже закрыта, а спустя 
несколько дней сообщила в органы полиции. 

Также судом не учтены обстоятельства, при которых Черников В.В. обнаружил выбывший из 
владения собственника телефон - на подоконнике в фойе поликлиники, являющейся местом посеще-
ния большого количества людей, через некоторое время после того, как собственник телефона Ш. по-
кинула помещение поликлиники, активных действий по изъятию имущества из владения собственника 
Черников В.В. не совершал, взял телефон с подоконника, когда тот без какого-либо его участия уже 
выбыл из владения Ш. 

Доказательств, подтверждающих вывод суда о том, что Черников В.В. не мог не осознавать, что 
владелец телефона вернется за ним, в приговоре не приведено. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия полагает, что бесспорные доказательства наличия 
умысла Черникова В.В. по делу отсутствуют. 

Не влечет уголовную ответственность Черникова В.В. тот факт, что после обнаружения телефо-
на его действия не соответствовали ст. 227 ГК РФ, поскольку за невыполнение указанных в этой статье 
гражданско-правовых обязанностей он согласно п. 2 ст. 229 ГК РФ только лишается права на возна-
граждение. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213790&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=1684&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174173&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=100029&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174173&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213790&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=102082&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=173467&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=101212&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=173467&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=101212&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=173467&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=101224&fld=134
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Указанным обстоятельствам при рассмотрении уголовного дела судами апелляционной и касса-
ционной инстанций не было дано надлежащей оценки, в связи с чем состоявшиеся в отношении Черни-
кова В.В. судебные решения подлежат отмене, а уголовное дело - прекращению, в связи с отсутствием 
в действиях Черникова В.В. состава преступления. 

В итоге Судебная коллегия в  отношении Черникова В.В. по ч. 1 ст. 158 УК РФ отменила и в связи 
с отсутствием в его действиях состава преступления уголовное дело на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ прекратила. 

В соответствии со ст. 134 УПК РФ признала за Черниковым В.В. право на реабилитацию. [1, с. 5-6] 
Следующий пример: Так, судом достоверно установлено, что телефон потерпевшего не был уте-

рян, а был оставлен им совместно с другими вещами в помещении поликлиники в известном собствен-
нику месте. Как следует из показаний потерпевшего  он не считал телефон потерянным и через непро-
должительное время вернулся на место, где его оставил с другими вещами, обнаружив отсутствие те-
лефона, осуществлял звонки на свой абонентский номер с целью установления его местонахождения, 
а затем сразу же обратился за помощью в полицию для осуществления его поиска. 

Из показаний Героевой видно, что она осознавала и то обстоятельство что телефон кому-то при-
надлежит, и то, что владельца чужой вещи рядом нет, однако она не отвечала на осуществленные по 
телефону вызовы, а затем избавилась от сим-карты, находящейся в нем, заменила ее другой сим-
картой и обратила телефон в свою пользу. 

Согласно уголовному закону под хищением понимается совершенное с корыстной целью проти-
воправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или иных лиц. 

Судебная коллегия, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, место совершения 
деяния - государственное учреждение (поликлиника), показания потерпевшего о достоверно известном 
ему месте нахождения принадлежащего ему телефона, действия Героевой направленные на обраще-
ние чужого имущества в свою пользу, а также особенности предмета хищения - мобильного телефона, 
находящегося в рабочем состоянии и имеющего идентификационные признаки, полагает, что доводы 
адвоката об отсутствии в действиях ее подзащитной состава преступления, что в данном случае имеет 
место находка, а не кража чужого имущества, являются несостоятельными. 

Действия Героевой Н.Ю. правильно квалифицированы по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ как тайное хи-
щение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. 

Наказание Героевой назначено в соответствии с требованиями ст.6, 60 УК РФ и является справед-
ливым.  

Судебная коллегия  в итоге оставила приговор Сегежского городского суда Республики Карелия 
от 5 июля 2016 г апелляционное постановление Верховного Суда Республики Карелия от 25 августа 
2016 г. и постановление президиума Верховного Суда Республики Карелия от 11 января 2017 г. в от-
ношении Героевой Н Ю оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения [2, с. 6-7] 

В УК РФ отсутствует уголовно-правовая норма о присвоении найденного чужого имущества. В 
этой связи в литературе, на наш взгляд, обоснованно отмечается, что декриминализация присвоения 
находки в УК РФ 1996 г. не только социально не обоснованна, но и снижает эффективность общего 
направления борьбы с преступлениями против собственности, уменьшает возможности правоохрани-
тельных органов противостоять экономической преступности [3, с. 142] 

Представляется, что в этом случае небезынтересным будет обратиться к зарубежному опыту ре-
гулирования данной проблемы. Так, в уголовном праве США особо выделяются случаи взятия имуще-
ства утерянного или забытого. Считается, что такое имущество находится в "конструктивном владении" 
его собственника до тех пор, пока действительное владение им остается вакантным. Следовательно, 
лицо, которое находит утерянное или забытое имущество и берет его себе, может быть признано 
нарушающим право владения его собственника. Такое лицо будет признано виновным в краже при 
наличии двух условий: 1) если оно имеет намерение взять себе указанное имущество в то время, когда 
оно его находит (если же такое намерение возникает позже, лицо может и не быть признано виновным 
в краже); 2) если лицо в то время, когда оно находит имущество, знает его собственника или имеет ра-
зумное основание полагать, где он находится (причем необходимо, чтобы были предприняты разумные 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174173&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=102582&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213790&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=100162&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213790&rnd=D9F0F96735CB308BFA1374BDB60E1F02&dst=101036&fld=134
https://www.zakonrf.info/uk/158/
https://www.zakonrf.info/uk/6/
https://www.zakonrf.info/uk/60/
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усилия для установления личности собственника) [4, с. 380]. 
В уголовном праве Великобритании вопрос о присвоении найденных вещей тесно связан с при-

знаком нечестности. Так, кража будет отсутствовать (поскольку нет признака нечестности), если ли-
цо, присваивая собственность, предполагает, что хозяин товаров или денег, найденных им, не может 
быть найден разумным путем. В этой ситуации важно правильно оценивать очень ограниченную при-
роду защиты честного лица, нашедшего вещь. Во-первых, доктрина английского права исходит из 
того, что несмотря на то, что лицо, нашедшее товары или закопанные в чьей-то земле вещи, может 
вполне разумно предполагать то, что их владелец не может быть найден разумными путями, эти то-
вары будут признаны принадлежащими владельцу земли, на которой они были найдены, поскольку у 
владельца земли будет право владения этими товарами. Поэтому присвоение, производящееся  ли-
цом, сознающим право владельца, будет считаться кражей. Во-вторых, если, владея товарами, лицо, 
нашедшее их, узнает о существовании владельца этих вещей, оно может быть признано виновным в 
краже, если впоследствии присваивает их или продает их с намерением навсегда лишить владею-
щее лицо данных товаров [5, с. 65]. 

Таким образом, система общего права во главу угла ставит признак четкого осознания виновным 
принадлежности присваиваемого имущества. Поэтому состав кражи (хищения) будет отсутствовать, 
когда лицо присваивает имущество, предполагая, что лицо, которому это имущество принадлежит, не 
может быть найдено разумным образом[6, с. 75]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать ряд выводов: 1) предметом хищения не 
может являться найденное, брошенное, случайно оказавшееся у лица имущество; 2) присвоение 
оставленных вещей должно образовывать хищение чужого имущества. Хищение потерянных, забытых 
вещей будет иметь место (помимо, конечно же, всех признаков самого хищения) при наличии двух аль-
тернативных условий: а) присваиваемое имущество должно находиться во владении собственника, и 
этот собственник (владелец) точно знает, где находится его забытое, потерянное имущество; б) винов-
ное лицо при присвоении вещи достоверно знает, кому принадлежит присваиваемое имущество (или 
имеет разумное основание полагать, где находится владелец вещи и что он может за ней вернуться). 

Исходя из вышесказанного предлагаем восстановить в Уголовном кодексе РФ утраченную норму 
о присвоении найденного, что в свою очередь решит все правовые коллизии по данному вопросу. 
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что одним из ведущих преступлений, со-

вершаемых в рамках российской пенитенциарной системы, является побег из мест заключения, из под 
стражи. Побеги препятствуют достижению целей уголовного наказания и, прежде всего, предупрежде-
нию совершения новых преступлений. 

Общественная опасность побегов заключается и в том, что часто они бывают сопряжены с со-
вершением других тяжких преступлений против собственности и против личности [1, c. 10].  

Бежавшие фактически ставят себя в условия нелегального существования и поэтому, как прави-
ло, единственным источником их существования становится преступная деятельность, вовлечение в 
нее других лиц [2]. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с ответственностью заключенных за побег 
из мест лишения свободы и из под стражи. Рассматриваются примеры судебной практики и мнения 
научных деятелей по указанной теме. Исследуются наиболее актуальные проблемы, связанные с 
определением признаков побега из под стражи и из мест лишения свободы. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, побег, места лишения свободы, ответственность, 
правосудие. 
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Abstract: the article deals with the issues related to the responsibility of prisoners for escape from prison and 
from custody. Examples of judicial practice and opinions of scientists on this topic are considered. The most 
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Данные преступные действия занимают большой процент среди всех преступлений, совершае-
мых в пенитенциарной системе. Однако, количество побегов из-под надзора за 2016 год в исправи-
тельных колониях снизилось на 17,4% (с 109 до 90 случаев) [3]. 

К местам совершения побегов относятся: исправительные учреждения ФСИН России, а также 
места содержания арестованных военнослужащих – гауптвахты [4, c. 112]. 

Многие ученые считают, что побег является длящимся преступлением. Так, например, О.В. Ма-
зур в своих работах выделяет два периода этого преступного действия: «При этом непосредственно 
побегом является период времени, начиная с момента совершения побега и включая момент, когда в 
действиях виновного появляется оконченный состав побега.  

Второй период времени, начиная с момента, когда в действиях осужденного уже имеется окон-
ченный состав побега и до момента его задержания или явки с повинной  – это особое преступное со-
стояние, в котором находится виновный после совершения им побега» [5, c. 12]. 

Другая часть авторов обосновывала иную позицию. Так, Н.Ю. Кузнецова считала, что побег из 
мест лишения свободы длящимся преступлением не является. Он заканчивается сразу после оставле-
ние мест лишения свободы. Шумихин В.Г., разделяя эту позицию, утверждал, что «побег не длящееся 
преступление, поскольку его нельзя отождествлять с самим уклонением от отбывания наказания, кото-
рое само по себе не наказуемо» [6, c. 95]. 

Разрешение этого спорного вопроса возможно лишь с позиции анализа признаков длящегося 
преступления. Длящееся преступление характеризуется тремя признаками: непрерывность негативно-
го воздействия на объект преступления; непрерывность осуществления преступного деяния, образую-
щая своеобразное преступное состояние; наличие у лица цели осуществлять непрерывно преступное 
деяние. Стоит согласиться, что побег из места лишения свободы или из-под стражи содержит все три 
признака.  

В диспозиции ст. 313 УК РФ цель побега не указана в качестве обязательного признака субъек-
тивной стороны состава преступления. Вместе с тем суды при решении вопроса о его наличии исходят 
из того, что побег будет иметь место лишь в случае наличия цели уклониться от отбывания наказания, 
от пребывания под стражей [7]. 

Пленумом Верховного Суда РФ, в Постановлении от 19 марта 1975 г. N 1 указывается на такие 
важные моменты при определении совершенного деяния, как побега «в каждом случае особо тщатель-
но исследовать фактические обстоятельства самовольного оставления осужденным этой колонии, мо-
тивы, причины и условия, побудившие его к совершению такого деяния, и, исходя из совокупности всех 
собранных доказательств, а также данных о личности решать вопрос о наличии в его действиях соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ либо ст. 314 УК РФ. Не допускать фактов осуждения 
за действия, лишь формально содержащие признаки побега либо уклонения от отбывания наказания 
осужденного» [8]. 

Анализируя судебную практику, были выявлены дела, при рассмотрении которых, судами были 
установлены признаки побега, фактические обстоятельства, мотивы и причины совершения данных 
преступлений. Суды в полной мере выяснили все сопутствующие факты и вынесли по ним справедли-
вое решение. Примером такого решения можно назвать дело г. Е. в котором было установлено, что он, 
желая уклониться от пребывания под стражей, самовольно незаконно оставил помещение военной 
прокуратуры Читинского гарнизона и скрылся. При таких обстоятельствах суд обоснованно расценил 
эти действия как побег из-под стражи, совершенный г. Е. в предварительном заключении, и правильно 
квалифицировал содеянное по ч. 1 ст. 313 УК РФ [9]. 

Однако встречаются и такие дела, когда основанием отмены приговора послужило, в частности, 
то, что суд в приговоре не указал мотивы, по которым отверг показания осужденных о том, что они за-
блудились в лесу, не имея цели уклониться от отбывания наказания [10]. 

Таким образом, существуют расхождения в судебной практике нижестоящих судов, который, од-
нако, был исправлен решением вышестоящего суда. Законодательная регламентация побега из под 
стража и мест лишения свободы, на наш взгляд требует дальнейшего совершенствования.  
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В настоящие время осуществления административного надзора является важной и неотъемле-

мой частью осуществления охраны общественного порядка, предотвращение и предупреждения со-
вершения преступления и контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

Аннотация: в статье рассмотренные основные принципы и цели осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Выявлены основные проблемы, осу-
ществления контроля за данными лицами. Рассмотрены пути решения проблем, которые возникают 
при осуществлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды. 
Ключевые слова: административный надзор, проблемы осуществления надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы. 
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Abstract: the article describes the main principles and goals of implementation administrative supervision over 
persons released from places of deprivation of liberty. The main problems of control over these persons are 
identified. Ways of the solution of problems, which arise at implementation of administrative supervision of the 
persons released from imprisonment places, are considered. 
Key words: administrative supervision, problems of exercising supervision over persons released from places 
of deprivation of liberty. 
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Основным законом, который регулирует данную деятельность, является Федеральный закон от 6 
апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы». В соответствии с ним административный надзор - это «осуществляемое органами внутрен-
них дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установлен-
ных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и сво-
бод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом» 
(статьей 1). 

Институт административного надзора за определенной категорией граждан берет свое начало с 
1966 года. Данная деятельность регламентировалась Положением об административном надзоре ор-
ганов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI. Административный надзор, со-
гласно этому Положению, устанавливался по постановлению начальника ОВД в отношении лиц, осуж-
денных за тяжкие преступления, освобожденных из мест лишения свободы. Надзор устанавливался на 
срок от 6 месяцев до 1 года. Административный надзор мог быть продлен, но не свыше срока погаше-
ния судимости. Ограничения устанавливались с учетом личности осужденного. Он осуществлялся ра-
ботниками милиции, а именно участковыми уполномоченными (инспекторами) милиции. [2, с 79] 

В начале XXI века сложившаяся в стране криминогенная обстановка и рост рецидивной преступ-
ности вызвали необходимость разработки и принятия нового закона, который бы закреплял механизм 
надзора, направленный на предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, повторных преступлений и других правонарушений. Результатом многолетних дискуссий и 
стало принятие Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

В соответствии со статьей 11 указанного Закона, лица освобождённые из мест лишения свобод, 
которым суд установил административной надзор, могут быть наложены следующие ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах; 
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указан-

ных мероприятиях; 
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; 
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жи-

тельства или пребывания для регистрации. 
Установление административного надзора предусматривает контроль не за всеми лицами, кото-

рые освободились из мест лишения свободы, а лишь за теми лицами, которые совершили преступле-
ния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые совершили преступления в 
условиях рецидива преступлений и при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.  

При установлении надзора лицам, которые попадают под последние две категории существуют 
определенные особенности. Лицам, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления, пре-
ступление, совершённое при рецидиве, устанавливается административный надзор при наличии 2-х 
условий: данное лицо признанно злостным нарушителем порядка в исправительной колонии и, если в 
течении года им были совершены два правонарушения, посягающие на общественный порядок.  Так 
же кроме лиц, освобожденных из исправительных учреждения, установление административного 
надзора предусмотрено за лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершения 
преступления, указанных выше. 

Таким образом, Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» охватывает ту категорию лиц, которые, веро-
ятнее всего, способны на повторное преступление, которые социально не адаптированы, имеют иную 
психологическую установку, низкую мотивацию к труду, не на целены на осуществление трудовой дея-
тельности. 
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На практике при осуществлении административного надзора сотрудники полиции, которые долж-
ны осуществлять данную деятельность сталкиваются с рядом проблем. К ним можно отнести: 

 проблему взаимодействия с другими службами и отделами. Зачастую информация на под-
надзорных лиц, приходит с большим опозданием, решения суда об установлении административного 
надзора приходят без отметки о вступлении в законную силу, что не дает возможности поставить лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы на учет и своевременно осуществлять за ними контроль; 

 плохая социальная адаптация данных лиц. Как правило, лица, которым был установлен ад-
министративный надзор, имеют не одну судимость, а, зачастую, всю свою сознательную жизнь прово-
дят в местах лишения свободы, что накладывает свой отпечаток на их поведение и социальную адап-
тацию в обществе. Как следствие, возникают трудности при трудоустройстве поднадзорных, что в свою 
очередь создает почву для совершения имущественного преступления; 

 у большинства лиц данной категории отсутствует установка на законопослушное поведение, 
у них не сформировано желание трудиться, они категорически отрицают ценность трудовой деятель-
ности. В результате бывшие осужденные менее востребованы на рынке труда, чаще подвержены риску 
увольнения и дискриминации при приеме на работу. 

В этой связи представляется, что эффективное и своевременное решение вопросов рессоциали-
зации и постепенной адаптации поднадзорных лиц является весьма актуальным, тем более что суще-
ственная часть освободившихся из исправительных учреждений, нуждается в лечении от алкоголизма, 
наркомании, болезней нервно-психического характера, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других заболева-
ний, направлении в специализированные лечебные или реабилитационные учреждения.  

В целях решения обозначенных проблем необходимо эффективное взаимодействие подразде-
лений полиции с органами социального обеспечения, службой занятости населения, общественными 
организациями. [3, с 124] 

Подводя итог, можно сказать, что Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ достаточно 
подробно регламентирует правила применения административного надзора, однако приведенные 
негативные обстоятельства минимизируют эффективность механизма осуществления административ-
ного надзора, что наряду с иными факторами способствует росту рецидивной преступности в России. 
Учитывая изложенное, следует констатировать, что в настоящее время институт административного 
надзора требует корреляции его механизмов с различными социальными институтами и учета обстоя-
тельств социальной действительности. 
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Ч. 1 ст. 159 УК РФ содержит норму, устанавливающую ответственность за мошенничество, т.е. 

«хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотребления доверием» [1].  

По мнению В.М. Лебедева, мошенничество - это «форма хищения, для которой характерны все 
основные признаки хищения» [2, 278]. Н.А. Лопащенко определяет мошенничество как «хищение в 
форме мошенничества в отношении чужого имущества или права на чужое имущество, совершенное 
путем обмана или злоупотреблением доверием» [3, 64]. А.Г. Безверхов трактует мошенничество как: 
«склонение путем обмана к передаче имущества, уступке имущественного права или к совершению 
иного действия (бездействия) имущественного характера, если это деяние совершено в значительном 
размере» и «получение имущественной выгоды в значительном размере» [3, 65]. 

А.В. Анистратенко приходит к выводу, что в научной литературе нет единого мнения по поводу 
природы мошенничества. Одни ученые (В.М. Лебедев, Н.А. Лопащенко) традиционно относят мошен-
ничество к одному из видов хищения чужого имущества, другие же, среди которых упомянутый выше 
А.Г. Безверхов, не считают мошенничество особой формой хищения, т.к. «термин «склонение» говорит 
о «мнимой» добровольности к передаче имущества и прав на имущество» [3, 65].  Если исходить из 
законодательного определения мошенничества как формы хищения чужого имущества, представляет-
ся возможным выделить такие признаки мошенничества, как: 1) безвозмездность и  противоправность 
изъятия; 2) осуществление изъятия с корыстной целью; 3) причинение вреда собственнику или закон-

Аннотация: В данной статье дается определение мошенничеству как форме хищения чужого имуще-
ства, анализируются его основные признаки, выделяются виды мошенничества на законодательном 
уровне и на уровне уголовно-правовой доктрины, а так же рассматривается проблема определения 
предмета мошенничества. 
Ключевые слова: хищение чужого имущества, мошенничество, признаки мошенничества, виды мо-
шенничества, предмет мошенничества. 
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Abstract: The article contains the concept of the fraud as a type of the property offences, analyses its main 
features, identifies types of fraud at the legislative level and at the level of criminal law doctrine and analyses 
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ному владельцу похищенного имущества.  
В науке существует следующая классификация мошенничества. Так, мошенничество делится на 

общеуголовное и экономическое. Экономическое мошенничество представляет собой форму хищения, 
совершаемую «в отношении публичных образований, предприятий, учреждений, организаций и иных 
структур, являющихся юридическим лицом, независимо от форм собственности, организационно-
правовой формы, объединений (граждан, юридических лиц), не являющихся юридическим лицом, фи-
зических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрирован-
ных в качестве предпринимателей, либо мошенничество, совершаемое в процессе экономической дея-
тельности в отношении большой группы людей» [4, 147]. Согласно другой классификации, выделяют 
такие виды мошенничества как: 1) «рыночные мошенничества (мошенничества с использованием зако-
нов рыночной экономики)»; 2) «мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств»;  3) 
«мошенничества с использованием подложных документов, дающих право на приобретение либо по-
лучение имущества»; 4) «мошенничества с использованием сводных документов бухгалтерского учета 
(«бухгалтерские мошенничества»)» [4, 148]. Как отдельный вид мошенничества Д.А. Камышов упоми-
нает финансовое мошенничество, а именно: 1) «страховое мошенничество, посягающее на обще-
ственные отношения, связанные с заключением договоров страхования и исполнением обязательств 
по ним; 2) кредитно-банковское мошенничество, посягающее на законный порядок банковской или иной 
экономической деятельности и интересы в сфере банковского кредитования и законные интересы кре-
дитных учреждений; 3) налоговое мошенничество, посягающее на финансовые интересы государства» 
[4, 147].  

Уголовное законодательство выделяет «специальные виды  мошенничества: 1) мошенничество в 
сфере кредитования; 2) мошенничество при получении выплат; 3) мошенничество с использованием 
платежных карт; 4) мошенничество в сфере страхования; 5) мошенничество в сфере компьютерной 
информации» [1]. 

Анализируя диспозицию статьи ст. 159 УК РФ, можно прийти к выводу, что предметом мошенни-
чества являются: 1) имущество; 2) право на имущество. К имуществу, согласно ст. 130 ГК РФ, относят 
недвижимые («земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства, а также подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания») и движимые («вещи, не относящиеся к 
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги») [5].  

Вопрос определения права на имущество является в науке дискуссионным. Так, по мнению, Г.Н. 
Борзенкова, им может выступать «право распоряжаться имуществом, которое уже находится во владе-
нии виновного, как своим собственным, право получить (истребовать) имущество от третьего лица или 
организации» [4, 88]. З.А. Незнамова трактует право на имущество следующим образом: «полномочия 
собственника, т.е. права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом», 
при этом понятие «право на имущество» нетождественно понятию «имущественные права» [3, 58]. Б.В. 
Волженкин наряду с вышеперечисленным относит к понятию «право на имущество» «права требова-
ния имущества: вклад в банке, безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, заложенное 
имущество и др.» [3,58]. Таким образом, правом на имущество выступают: 1) полномочия собственни-
ка, т.е. права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом; 2) право полу-
чить (истребовать) имущество от третьего лица или организации; 3) права требования имущества. 
Следовательно, «содержание понятия право на имущество не соответствует содержанию права соб-
ственности как субъективного права лица, которое выражается в трех правомочиях владения, пользо-
вания и распоряжения» [3, 59]. А.В. Анистратенко отмечает, что если придерживаться вышеуказанной 
позиции по вопросу определения права на имущество, то налицо пробел в уголовном законодатель-
стве, который заключается в отсутствии законодательного закрепления понятия предмета мошенниче-
ства как одного из признаков, отличающих данный вид преступления от смежных преступлений. Кроме 
того, по-прежнему существует позиция, согласно которой предметом исследуемого преступления мо-
жет выступать материально осязаемая вещь. Однако в противовес материалистической позиции, гос-
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подствующей в советском уголовном праве существует мнение о том, что предмет преступного деяния, 
которое предусмотрено ст. 159 УК РФ, следует трактовать шире. Так, в современном уголовном праве 
в условиях развития общества собственность, перестает выступать предметом только вещных право-
отношений, переходит в иные имущественные отношения, такие как «нематериальные сферы (финан-
совый капитал, акции, бездокументарные ценные бумаги), высокотехнологичные сферы, связанные с 
использованием Интернета (Интернет-имущество, Интернет-деньги), электронных технологий (элек-
тронная коммерция), имущественных прав, информации и др.» [6, 127].  Решением данного вопроса, по 
нашему мнению, может стать включение в  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» пункта, содержащим разъяснения о том, что конкретно следует считать предметом исследу-
емого преступного посягательства. 
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Правильное и своевременное исполнение судебных актов, иных органов обеспечено в России 

деятельностью службы судебных приставов. Федеральная служба судебных приставов является упол-
номоченным органом исполнительной власти, который осуществляет принудительное исполнение су-
дебных решений.  

Законодательство о деятельности Федеральной службы судебных приставов часто изменяется и 
дополняется, расширяются полномочия приставов. В настоящее время, в соответствии с ФЗ "О судеб-
ных приставах" [1, с. 15], ФЗ "Об исполнительном производстве" [2, с. 8] и иными нормативно-
правовыми актами, судебные приставы реализуют полномочия по розыску имущества должника, спо-
собствуют выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере исполнительного 
производства и обеспечения установленного порядка деятельности судов.  

Перечень полномочий широк. Но на практике часто можно столкнуться с некоторыми нарушени-
ями в деятельности судебных приставов. Проанализировав судебную практику и отчёты прокурорских 
проверок, можно выделить наиболее распространённые нарушения. Это ненадлежащее исполнение 
судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, нарушение установленного законом трехднев-
ного срока возбуждения исполнительного производства, не соблюдаются порядок и сроки совершения 
исполнительных действий, а также имеют место факты нарушения порядка наложения штрафов и не-
обоснованного привлечения лиц к административной ответственности [3, с. 2]. 

В целях надлежащего исполнения судебных актов и законодательства РФ за деятельностью су-
дебных приставов проводятся прокурорские проверки. В ходе проведения данных проверок, прокуро-
рами особое внимание обращается на такие принципы, как законность принимаемых решений; свое-
временности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; 

Аннотация: в данной статье рассмотрены полномочия государственных служащих Федеральной служ-
бы судебных приставов, проблемы деятельности и предложены пути их решения. Также в статье пред-
ложены формы взаимодействия ФССП с населением и пути их реализации.  
Ключевые слова: Федеральная служба судебных приставов, полномочия, проблемы деятельности, 
государственные гражданские служащие, правовой статус судебных приставов. 
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уважения чести и достоинства гражданина и т.д.[4, с. 1]. 
При рассмотрении данной темы следует отметить, что участие прокурора в гражданском процес-

се направленно непосредственно на защиту прав и интересов граждан и неопределённого круга лиц. 
Так, по итогам 2016 г. 91% заявлений прокуроров в суды общей юрисдикции направлен на защиту ука-
занных выше лиц и лишь 9% - в интересах Российской Федерации [5, с. 90-93].  

Большое значение имеет качество выполняемой работы, связанной с профессионализмом при-
става.  Ещё одним фактором, наличие которого вызывает нарушения в сфере деятельности судебных 
приставов, является большая нагрузка. 

Соответственно, если указаны проблемы, то должны быть предложены и пути их решения. Так, 
например, наряду с имеющимися методами повышения квалификации указанными в законе (ст. 49 и 
пп.2 п.1 32 ФЗ «О государственной гражданской службе», повышение профессионализма сотрудника 
можно достичь путём дополнительного самообучения. Должна быть мотивация для наилучшего испол-
нения своих должностных обязанностей. Необходимость к достижению уровня квалификации является 
важным фактором для занятия государственной должности [6, с.24-28]. 

При выполнении административно-властных полномочий, государственный служащий служит 
обществу и государству, в соответствии с замещаемой должностью и занимаемым положением, име-
нуемым статусом [7, с.53-56]. Высокий статус государственного служащего и соответствующее отноше-
ние к нему очень важны в рассмотрении данного вопроса. Понятие правового статуса составляют ос-
новные характеристики деятельности государственного служащего, которые закреплены в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах и определяют их место в иерархии государственной службы.  

Правовой статус государственного служащего является специальным и регламентирует возло-
жение на служащего специальных полномочий и отражает специфику его служебной деятельности. 
Так, законом «О судебных приставах» устанавливаются полномочия судебного пристава, а законом «О 
государственной гражданской службе» [8, с.3] указывается его права и обязанности. 

ФЗ «О судебных приставах» наделил последних полномочиями по предупреждению и пресече-
нию правонарушений и преступлений, задержанию лиц, которые их совершили, поддержанию правопо-
рядка в судебных помещениях, а также полномочиями по применению физической силы и специальных 
средств или огнестрельного оружия. Однако, судебные приставы-исполнители, не обеспечивающие 
установленный порядок деятельности судов, не имеют права применять физическую силу и оружие. 
Законодатель наделил их иными властными полномочиями: обращение взыскания на имущество 
должника путем наложения ареста и его реализации, обращение взыскания на доходы должника, изъя-
тие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в исполнительном документе, а также 
иные полномочия, предпринимаемые в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» и ины-
ми ФЗ [9, с.67-71].  

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает правовые, 
организационные и финансово-экономические основы службы судебных приставов. Данным законом 
регулируются отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу РФ, ее 
прохождением и прекращением, с определением правового положения (статуса) государственных 
гражданских служащих. 

Для замещения должности государственной гражданской службы требуется соответствие квали-
фикационным требованиям, таким как уровень профессионального образования, стажу гражданской 
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей. Квалификационные требования устанавливаются в 
соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы, также областью и видом 
профессиональной служебной деятельности служащего. Так для старшего судебного пристава, заме-
стителя старшего судебного пристава, судебного пристава-исполнителя наличие высшего образования 
обязательно.  

Служебная деятельность судебных приставов является весьма значительной. Она затрагивает 
интересы миллионов граждан и организаций и направлена на законное и своевременное исполнение 
судебных актов, актов иных органов и должностных лиц [10, с.194-197]. От качества работы судебных 
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приставов зависит состояние правопорядка и законности в РФ, а именно поэтому деятельность ФССП 
находится под большим вниманием со стороны органов государственной власти.  

Предлагается добавить некоторые формы взаимодействия с населением, чтобы приблизить де-
ятельность ФССП к народу для понимания их деятельности. Например, актуальной проблемой являет-
ся отсутствие единой электронной книги отзывов и предложений, в которой граждане могут оставлять 
свои замечания, предложения, отзывы о работе судебных приставов и т.д. На основе информации, 
размещённой в данной книге, можно было бы внедрить новые информационные системы в работу 
ФССП и наладить контакт государственных служащих с гражданами и представителями [11, 49-52].  

Также одной из форм взаимодействия можно предложить визуализацию деятельности судебных 
приставов. Это могут быть статьи в печатных изданиях, информационные плакаты на территории му-
ниципального образования, которые будут содержать в себе информацию о сроках в исполнительном 
производстве, о взысканиях за неисполнение или несвоевременное исполнение исполнительного до-
кумента, любая важная информация, которая, теоретически, не известна должнику. Можно увеличить 
количество встреч сотрудников территориальных органов ФССП с населением, где граждане смогут 
задать судебному приставу интересующие их вопросы.  
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Коррупции как социально-правовому явлению – не один десяток лет. С появлением первых пра-

вовых норм, регулирующих ответственность за данное преступление, появились лица, которые контро-
лировали  эти нормы, и те, кто любыми способами хотел перешагнуть эти запреты. Коррупция в совре-
менном мире достигла огромных масштабов, в рамках всего мира. При том, что её уровень в странах 
отличается – где-то коррупция сведена к минимуму, в других – получила практически официальный 
статус. Подобная ситуация складывается в отдельных регионах Российской Федерации. Выявление 
уровня коррупции и борьбы с ней в каждом субъекте приоритетная задача органов государственной 

Аннотация:  В статье рассмотрены вопросы, касающиеся истории развития взяточничества и наказа-
ния за данное преступление в России. На примере Пензенской области показана собственная норма-
тивная основа антикоррупционной политики региона. Особе внимание уделено Закону Пензенской об-
ласти от 14 ноября 2006 года № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области».   
Ключевые слова: коррупция, взятка, преступление, антикоррупционная политика, противодействие 
коррупции.  
 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF ANTI-CORRUPTION IN 

THE PENZA REGION 
 

 Gulyamova V.T.,  
Zhivotova N. A. 

 
Annotation: The article deals with the history of bribery and punishment for this crime in Russia. The Penza 
region is an example of its own regulatory framework of anti-corruption policy in the region. Particular attention 
is paid to the law of the Penza region of November 14, 2006 № 1141-ZPO "on combating corruption in the 
Penza region".   
Keywords: corruption, bribe, crime, anti-corruption policy, anti-corruption.   
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власти.   
Коррупция в России уходит глубоко  в историю и связана с чиновниками, которые должность, 

предоставленную государством, использовали в своих интересах. Такая система имела название 
«кормление» Еще в Русской Правде  были установлены нормы для обеспечения чиновников, размеры 
данного обеспечения устанавливала община.  

На государственном уровне такая норма была закреплена во времена Ивана III. При том, что 
Иван IV Грозный предлагал чиновников, попавшихся на взятке, кормить.  

Петр I взяточников били, ссылали, клеймили. Он принял такое определение как казнокрадство, 
которое раскрывало более узкую сферу в коррупционных правонарушениях.  Император ввел фикси-
рованную ежемесячную плату для служащих, при том как взятки считались преступлением. Своевре-
менная плата жалованья затруднялась из-за частых войн, казна пустела.  

Период правления Екатерины II – время настоящей борьбы с коррупцией. Для служащих она 
назначила высокое жалование, но приняв такие меры, избавиться от коррупции не удалось. 

Чиновники были вынуждены прибегнуть к взяткам и при правлении Павла, так как зарплата вы-
плачивалась бумажными деньгами, которые стали обесцениваться.  

При Николае I коррупция достигла своего пика, став механизмом управления государством. В 
1832 году Сенат издал Указ «О воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от обще-
ства». Согласно ему,  подарки, приношения чиновникам не должны иметь место в системе государ-
ственного управления. 

В 1845 г. в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» была введена специальная 
глава «О мздоимстве и лихоимстве». Взяточничество делилось на две категории: «мздоимство» и «ли-
хоимство». Если взятка была принята без нарушения своих служебных обязанностей и законов, то пре-
ступник обязан выплатить штраф  в сумме двойной цены подарка или снятию с должности. Если взя-
точничество было сопряжено с нарушением государственных законов, то квалифицировалось как зло-
употребление властью и наказывалось в уголовном порядке. При этом должностное лицо являлось 
субъектом правонарушения, нов то время, самого термина «должностное лицо» в законах не употреб-
лялось. Имели место быть чиновник или лицо, состоящее на службе государственной или обществен-
ной, и др. 

В советское время увеличилось количество чиновников и должностных лиц. Многие стремились 
воспользоваться своим положением.  Поэтому в мае 1918 года был издан Декрет о взяточничестве, 
который предусматривал тюремное заключение за получение взятки сроком на пять лет и конфискацию 
имущества. Уголовный кодекс 1922 года данное преступление каралось расстрелом, поэтому к концу 
20-х гг., меры борьбы с коррупцией приобрели характер массовых карательных кампаний.   

С середины 50-х гг. до 1986 г. регистрируемое в уголовной практике взяточничество возросло в 
25 раз. В СССР тема коррупции открыто не поднималась. В эпоху перестройки коррупция в высших 
эшелонах власти стала одной из наиболее резонансных тем. 

Коррупция возникает в тех сферах, общественных отношений, где пересакаются интересы част-
ных лиц или организаций с властными полномочиями отдельных структур. Безусловно, негативные по-
следствия коррупции проявляются в изменении экономической и финансовой среды, дестабилизации 
социально-экономического положения. Тем более, коррупция занимает одно из лидирующих мест в 
комплексе угроз безопасности страны. Высокая коррумпированность тормозит не только процесс тех-
нического развития, но и затрудняет деятельность предпринимателей, снижает потенциал страны в 
целом. С утверждением первого Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 гг.[1] и 
принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. « О противодействии коррупции» происходит 
претворение в жизнь антикоррупционной политики в масштабах государства.  

Однако, на региональном уровне осознание общественной опасности коррупции пришло значи-
тельно раньше. Первым из субъектов, кто предпринял первую попытку создания собственной антикор-
рупционной системы, стала Республика Башкортостан. Здесь еще в 1994 году был принят закон «О 
борьбе с коррупцией».  Формирование нормативной основы происходило с осознанием степени опас-
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ности и распространения коррупции в различных сферах общества. Поэтому ситуация требовала от 
органов государственной власти эффективных и срочных решений.  

По результатам социологического опроса в 2015 году в Пензе для большинства респондентов 
понятие «коррупция» неразрывно связано с такими явлениями, как взяточничество (об этом заяви-
ло76,3% опрошенных пензенцев), использование должностного положения в личных, корыстных инте-
ресах (61,4%), подношение подарков должностным лицам (54,4%), а также использование благоприят-
ных межличностных отношений для получения доступа к общественным ресурсам (49,1%) [3].   В марте 
2017 года в городе прошел митинг в поддержку требования расследовать факты коррупции высших 
должностных лиц России, который собрал, по разным оценкам от 200 до 400 человек. В этих условиях 
эффективное и грамотное использование правовой базы стали объективно необходимы. 

На основе федерального законодательства в каждом субъекте России сформирована собствен-
ная нормативная основа антикоррупционной политики на уровне региона. Так, в Пензенской области 
одной из основополагающей нормативной базы регионального уровня выступает Закон Пензенской 
области от 14 ноября 2006 года № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области».  
Стоит отметить, что в целом антикоррупционная деятельность в области ориентирована на выполне-
ние стандартов, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии коррупции. 

В статье 1 Закона определены основы формирования политики, которая направлена на борьбу с 
коррупцией на территории Пензенской области. Закреплены такие понятия как антикоррупционный мо-
ниторинг, антикоррупционная экспертиза.  

К основным задачам деятельности органов государственной власти Пензенской области по по-
вышению эффективности противодействия коррупции в субъекте названный закон относит: устранение 
причин возникновения коррупции и противодействие условиям, способствующим ее проявлению, во-
влечение граждан в реализацию антикоррупционной политики и формирование нетерпимости к ней.    

Для эффективной реализации указанных задач и механизмов антикоррупционной политики Пен-
зенской области был принят ряд нормативных правовых актов. Среди них особое место распоряжение 
Правительства Пензенской области от 31 июля 2007 года  
№ 229-рП «О создании межведомственной рабочей группы по проведению антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Правительства Пензенской области, иных исполнительных органов 
государственной власти Пензенской области и их проектов» и постановление Правительства Пензен-
ской обл. от 19.08.2008 № 521-пП «О Совете при Правительстве Пензенской области по противодей-
ствию коррупции».  Данные структуры  являются постоянно действующими при Губернаторе Пензен-
ской области, осуществляющие координационную работу по борьбе с коррупцией. Администрацией 
города Пензы принято постановление от 26 декабря 2016 года № 2302 «Об утверждении плана меро-
приятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в городе Пензе на 2017 год».  Кроме 
того, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять 
во втором (основном) чтении правительственный законопроект, который предусматривает создание 
реестра лиц, уволенных из органов власти в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
преступлений. 

Принцами противодействия коррупции провозглашаются признание, обеспечение и защита ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности гос-
ударственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за со-
вершение коррупционных правонарушений и сотрудничество органов государственности власти Пен-
зенской области с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и физиче-
скими лицами.  

Особая роль в Законе отводится антикоррупционному образованию и пропаганде что закрепляет 
ст. 10. Так, например, Министерством образования Пензенской области и Институтом регионального 
развития Пензенской области в 2016-2017 гг. проводился конкурс сочинений среди школьников анти-
коррупционной направленности «Возможно ли победить коррупцию?» В вузах города регулярно прово-
дятся конференции, круглые столы по данной проблеме. Одна из таких конференций «Рассмотрение в 
судах уголовных дел коррупционной направленности как итог деятельности правоохранительных орга-
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нов» прошла в мае 2017 года на базе Пензенского государственного университета. Было отмечено, что 
нечистых на руку должностных лиц становится больше. Если совсем недавно средняя сумма взятки 
составляла 212 тысяч рублей, то сейчас уже 425 тысяч. И не всегда правоохранители могут призвать 
нарушителей закона к ответу [4]. Так же был создан «Центр антикоррупционной пропаганды» в виде 
некоммерческой организации.  При этом ст. 11 указанного Закона указывает на государственную под-
держку подобных организаций и объединений.  

В целом, Закон регулирует общие вопросы противодействия коррупции в регионе.  
Региональный аспект в части противодействия коррупции исполняется на основании общегосу-

дарственных стандартов, представленных в виде федерального законодательства и в качестве наибо-
лее значимого стандарта выступает системность. Вместе с тем, необходимо уделить внимание осу-
ществлению региональной и муниципальной антикоррупционной политике.   
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При анализе следственной и судебной практики усматривается, что довольно таки часто встре-

чается такой состав преступления как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Среди пре-
ступлений против здоровья он занимает особое место. В настоящее время большое количество пре-
ступных деяний подпадает именно под эту категорию дел. Некоторые объясняют это недостаточным 
правовым воспитанием общества в целом, другие говорят, что это может быть связано с деформиро-
ванным правосознанием человека, сформировавшегося в результате тяжелого детства, прежней суди-
мости или иных факторов. Причин этому может быть множество. Однако, несмотря на то, что такие 
причины известны, количество преступлений посягающих на здоровье человека меньше не становится. 
На протяжении долгого времени  данные преступления обнаруживают явно неблагоприятные количе-
ственные и качественные изменения. 

Деяния, предусмотренные ст. 111 УК РФ, относятся к наиболее сложным для юридического ана-
лиза преступлений против личности. Органы, которые расследуют данную категорию дел, часто встре-
чают трудности при их квалификации. Немало ошибок они совершают при установлении умысла ви-
новного, при установлении связи между деянием преступника и наступившими вследствие совершения 
им преступления последствиями, а также при установлении способа совершения умышленного проти-
воправного деяния. 

Одним из главных элементов объективной стороны преступления – это противоправное деяние, 

Аннотация: в представленной статье рассмотрена судебная практика применения ст. 111 УК РФ, а 
также проанализированы проблемы квалификации данного деяния. В процессе изучения данного во-
проса обнаружены некоторые ошибки, допускаемые судебными органами при рассмотрении дел, под-
падающих под квалификацию ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  
Ключевые слова: преступление, тяжкий вред здоровью, проблемы квалификации, ошибки судебных 
органов. 
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поскольку только оно является началом для следующих звеньев объективной стороны: 1)причинной 
связи; 2) наступивших последствий [1, c. 156]. 

Изучив материалы судебной практики можно сделать вывод, что физическое воздействие – это 
основная форма внешнего выражения деяний, результатом которых является причинение тяжкого вре-
да здоровью, в том числе и повлекшие смерть потерпевшего. 

Анализируя объективные признаки состава преступления ст. 111 УК РФ необходимо уделить 
внимание и личности потерпевшего. Помимо изучения обще социальных и социально – психологиче-
ских черт, которыми обладает виновный, огромное значение имели и виктимологические аспекты. Вик-
тимность – это особая характеристика, которая выражается в неспособности уклоняться от собствен-
ной виктимизации в таких условиях,  когда это было бы возможно, или из-за выполняемой социальной 
роли, а также других обстоятельств, стать жертвой преступления. 

Субъективная сторона  преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, представляет собой вину 
в форме умысла. Виновное лицо осознает, что совершает противоправное действие, предвидит воз-
можность наступления последствий и желает их наступления [2, с. 54]. 

Что же касается практики, то судебным и следственным органам довольно сложно определить с 
каким видом умысла совершается противоправное деяние. Органы, рассматривая данный вид пре-
ступления, не отличают разновидности умысла и тем самым допускают ошибки в квалификации дея-
ния.  

Разрешая вопрос о правильной квалификации совершенного деяния необходимо обратить вни-
мание на характер телесных повреждений, которые были нанесены в жизненно важные органы чело-
века, когда преступник осознает несовместимость причиненных  им повреждений с жизнью пострадав-
шего лица. 

Особое внимание уделяется такому квалифицирующему признаку, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Судебным и след-
ственным органам важно изучить и уяснить разработанные в науке уголовного права и судебной прак-
тике критерия отграничения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего от убийств.  

Ошибки, которые допускают органы при отграничении данных деяний, объясняются тем, что они 
совершенно одинаковы по объективным признакам.  

Разграничить убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, позволяют признаки субъективной стороны. 

Деяние, предусмотренное ч. 1, 2 или 3 ст. 111 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего, квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В данном случае прослеживается двойная форма 
вины в соответствии со ст. 27 УК РФ [3, с. 13]. 

Огромное количество ошибок при квалификации деяния допускается из–за неумения установить 
косвенный умысел. Многие субъекты, которые привлекались по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ссылались на то, 
что они не хотели смерти потерпевшего. Но не установление желания по материалам уголовного дела 
или его отсутствие не равнозначно отсутствию умысла. Согласно ст. 25 УК РФ, косвенный умысел 
предполагает, что виновный не желает наступления общественно опасных последствия, но сознатель-
но их допускает или относится к ним безразлично [4, с. 75]. 

Таким образом, рассмотрев и изучив судебную практику назначения наказания за деяние, преду-
смотренное ст. 111 УК РФ, предлагается внести следующие изменения в уголовное законодательство: 

1) запретить применение условного осуждения, так как данная мера не является эффективной 
и лишь способствует совершению вновь аналогичного преступления; 

2)  внести в ст. 111 УК РФ дополнительную меру наказания в виде штрафных санкций, размер 
которых будет зависеть от общественно опасных последствий совершенного деяния [5, с.143]; 

3) рассмотреть вопрос о внесении в ч. 2 ст. 111 УК РФ  пункта об ответственности за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда  здоровью в отношении женщины, заведомо для виновного лица нахо-
дящейся в состоянии беременности, поскольку тяжкий вред, помимо женщины, причиняется и плоду [6, 
с. 337]. 
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Данные изменения позволили бы избежать некоторых ошибок при квалификации преступления, 
а также повысили бы эффективность правосудия, тем самым обеспечивая единообразие судебной 
практики по предусмотренной статье. 
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Существование права связано с возникновением государственности. Институт необходимой обо-

роны имеет свою историю, его пределы и условия находятся в прямой зависимости от положения лич-
ности в государстве. В ст.2 Конституции РФ указывается, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина это обя-
занность государства. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения.  

Речь идет об естественных правах человека. В соответствии с правовой теорией - естественные 
права человека представляют собой комплекс прав и правил, которые исходят из природы человека, 
соответствуют его сущности. Право на необходимую оборону представляет собой самозащиту от пре-
ступного посягательства, когда защита со стороны государства невозможна.  

Конституция РФ устанавливает, что  каждый имеет право на защиту своих прав любым, не за-
прещенным законом способом (ч.2 ст.45). Самостоятельная защита является неотъемлемым правом 
человека, которое обусловлено инстинктом самосохранения живого существа. Уголовный кодекс РФ 
конкретизирует данное положение в статье 37.  

Регламентация необходимой обороны начинается с попытки ограничения права мести, суще-
ствовавшего в первобытном обществе. Первые упоминания о данном институте приводятся в договоре 
Олега с греками, в положениях  Русской правды об убийстве или телесном повреждении. Хотя в Рус-
ской правде отдельных положений об институте необходимой обороны не было [1]. Уложение царя 

Аннотация: В представленной статье автор поднимает вопрос развития в отечественном уголовном 
законодательстве такого явления, как необходимая оборона и правовые аспекты реализации данного 
права.  
Ключевые слова:  необходимая оборона; обстоятельства, исключающие преступность деяния; усло-
вия правомерности необходимой обороны; права человека; преступление.  
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Алексея Михайловича широко смотрело на право обороны. По  Воинскому Уставу Петра I обороняться 
можно было только теми способами, которые были использованы нападавшим лицом, при этом за-
прещалось его преследовать, и если была возможность убежать, воспрещалось использовать право на 
оборону. В Уложении 1754 года запрещалась оборона в отношении родителей, обозначались понятия 
действительной и настоящей опасности, у защищающегося не было возможности прибегнуть к помощи 
государства [2].  

В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года понятие необходимой обороны 
не расшифровывалось. В УК РСФСР 1922 в качестве обстоятельств исключающих преступность дея-
ния обозначались крайняя необходимость и необходимая оборона. В 1968 году было принято Поста-
новление Пленума Верховного суда СССР №11 «О практике применения судами законодательства о 
необходимой обороне» № 11[3]. В котором было указано, что ответственность для обороняющегося 
наступает только в том случае, когда вред причиненный нападавшему не был вызван необходимостью. 
УК РФ 1996 года систематизировал и обобщил все положения об институте необходимой обороны 
(ст.37). 

Право на необходимую оборону не является безграничным. Как отмечал А. Кони, «ограничение 
его заключается в самом существовании общества и государства. Чувство самосохранения присуще 
каждому человеку с рождения. Оно неотъемлемо» [4]. 

Что такое преступление? В соответствии со ст.8 УК РФ это виновно совершенное общественно-
опасное деяние запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. Надо сказать, что это проти-
воправное деяние. Так считается ли преступлением, реализация прав на необходимую оборону? При 
реализация данного права, отсутствует виновность в совершении деяний, так как оно направлено на 
достижение общественно полезной цели, а именно на охрану и защиту правоохраняемых благ, как 
право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, на защиту чести и достоинства человека. Тогда 
зачем необходимо установление пределов необходимой обороны?  Для исключения злоупотребления 
правом, для недопущения ошибок в виде привлечения к ответственности невиновного лица. Нельзя 
забывать, что это в первую очередь именно право человека. В любом государстве должны существо-
вать гарантии их признания и защиты. У граждан не должно быть боязни на его реализацию [5.С.215]. 
Зачастую бывает так, что обыкновенное применение этого права ложно толкуется как превышение 
установленных пределов. Правоприменитель карает обороняющегося лица, когда должно быть наобо-
рот. Наблюдается воздержание от этого права, что не приводит к гражданской активности личности в 
обществе.  

При реализации права на необходимую оборону возникают своеобразные правовые отношения 
между посягающим лицом и обороняющимся. С одной стороны право обороняющегося на причинение 
вреда посягающему лицу и обязанность посягающего претерпевать негативные последствия своего 
общественно опасного деяния. Они становятся правомерными в случае, если не нарушены пределы 
необходимой обороны. 

Именно соблюдение границ права на необходимую оборону является наиболее ключевым во-
просом научных исследований в рамках данного института. В момент нападения, обороняющемуся 
сложно предугадать намерение нападающего и соблюсти принцип соразмерности при причинении вре-
да. При  превышении пределов посягающее лицо становится потерпевшим, а обороняющийся перехо-
дит в число преступников. Сложно установить, было ли это злоупотреблением права, и был ли умысел 
именно на необоснованное причинение вреда посягающему лицу. 

Нормативные предписания о пределах необходимой обороны и о правомерности ее применения 
полно будут реализованы при точном понимании всех положений субъектом правоприменения, когда 
нормы будут максимально приближены к социальной обстановке в государстве.  
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Институт присяжных заседателей в отечественном праве представляет собой возможность 

реализации закрепленного в Конституции Российской Федерации права граждан на участие в 

Аннотация: Проблематика правовой регламентации отправления правосудия судом с участием при-
сяжных заседателей является дискуссионной  среди исследователей. В частности, значительная часть 
проблем, на наш взгляд, возникающих в ходе судебного следствия, обусловлена необходимостью ис-
следования данных о личности подсудимого, так как именно на этом этапе у участников процесса фор-
мируется мнение по поводу достаточности собранных доказательств, результативности их исследова-
ния, формируется внутреннее убеждение, правовая позиция относительно виновности или невиновно-
сти подсудимого в инкриминируемом ему деянии. 
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Abstract: The problem of legal regulation of the administration of justice by the court with the participation of 
jurors is debatable among researchers. In particular, a significant part of the problems, in our opinion, arising in 
the course of the judicial investigation, due to the need to research data on the identity of the defendant, as it 
is at this stage that the participants of the process formed an opinion about the adequacy of the collected 
evidence, the effectiveness of their research, formed an internal belief, a legal position 
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отправлении правосудия [1, с. 8]. В истории нашей страны он известен с судебной реформы 1864 года, 
а в современном понимании появился с 1993 года.  

Однако рассматриваемый институт даже в наши дни вызывает достаточно много дискуссиий, 
находя как сторонников, так и противников, отмечающих несовершенство правового регулирования 
порядка и пределов отправления правосудия присяжными заседателями. Право на участие граждан в 
отправлении правосудия закреплено в ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 20.08.2004 
года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации", [2, с. 1] в которой также отмечено, что в случае включения кандидата в списки присяжных засе-
дателей участие в осуществлении правосудия – его гражданский долг. В Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) институту присяжных заседателей посвящен раздел 12, 
устанавливающий особенности проведения производства в суде с участием присяжных заседателей 
[3].    

Современными авторами выделяется достаточно много проблем суда с участием присяжных за-
седателей, начиная с формирования списков кандидатов, заканчивая вынесением вердикта и пригово-
ра. На наш взгляд, наиболее проблемной является процессуальная форма судебного следствия с уча-
стием присяжных заседателей, так как именно на этом этапе у участников процесса формируется мне-
ние по поводу достаточности собранных доказательств, результативности их исследования, формиру-
ется внутреннее убеждение, правовая позиция относительно виновности или невиновности подсудимо-
го в инкриминируемом ему деянии.  

Одной из актуальных проблем судебного следствия является исследование данных о личности 
подсудимого. УПК РФ в ч. 8 ст. 335 устанавливает необходимость исследования только того объема 
данных, которого будет достаточно для установления отдельных признаков состава преступления. При 
этом также устанавливается запрет на исследование данных о прежней судимости, наличия зависимо-
сти от алкоголя или наркотиков и других данных, способных вызвать у присяжных предубеждение. Бе-
ря во внимание эту норму, суды запрещают сторонам сообщать присяжным такие сведения. При этом 
возникает вопрос: что делать, если в определенных случаях такие сведения становятся известными в 
ходе допроса, например, свидетеля? Практика Верховного Суда РФ признает такие разглашенные све-
дения несущественными ошибками, если они были исправлены в напутственном слове. Получается, 
что, будучи потерпевшим или свидетелем как со стороны защиты, так и обвинения, можно «случайно» 
донести данную информацию до присяжных, что, как презюмируется, будет пресечено или исправлено 
председательствующим в напутственном слове, однако сведения уже будут получены, индивидуально 
интерпретированы и учтены «судьями факта» при вынесении вердикта. Неясным остается и положе-
ние о том, каким образом в ходе судебного заседания должен выполняться указанный выше запрет. 
Вероятно, судья должен сделать замечание лицу, прервав производство определенного судебного 
действия, после чего возобновить его и продолжить судебное следствие в установленном законом по-
рядке. 

Для установления некоторых признаков состава преступления необходимо исследование данных 
о личности подсудимого, которые как раз и могут вызвать предубеждение со стороны присяжных. 
Очень яркий пример приводит Хайдаров А. А. [4, с. 239]: п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает 
необходимость установления факта принадлежности лица к определенной национальности, в обычаи 
которой входит кровная месть. Но, установление таких данных может вызвать у присяжных предубеж-
дение. В разрешении этой ситуации возможны два варианта: исследование этих доказательств запре-
щено в силу положений ст. 335 УПК РФ, но судья может и разрешить их исследование. При этом в пер-
вом случае отказ от исследования таких данных приведет к невозможности ответа присяжными на во-
прос: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый. А во вто-
ром случае можно говорить о том, что эти сведения могут вызвать предубеждение у присяжных. Прак-
тика Верховного Суда РФ признает законным исследование данных о личности подсудимого, если та-
кие сведения позволили установить также мотивы содеянного. Безусловно, в указанном примере такие 
данные позволяют установить мотивы содеянного, но также и формируют предубеждение у присяжных.  

Вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения, также связан с исследованием данных 
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о личности подсудимого. При этом некоторые авторы предлагают исследовать данные о личности под-
судимого, но уже после вынесения вердикта о виновности лица. Так, по их мнению, присяжным будет 
легче решить, заслуживает ли виновный снисхождения [5, с. 8]. Указанная позиция, актуальная и на 
сегодняшний день, имеет свои плюсы, так как присяжные – обычные граждане, не имеющие юридиче-
ского образования, выносящие вердикт по своему внутреннему убеждению, «руководствуясь не только 
здравым смыслом, но зачастую и эмоциями» [6, с. 13]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что данные о личности подсудимого можно условно 
разделить на три группы, отнеся в первую те данные, которые могут негативно повлиять на мнение 
присяжных, во вторую, – данные вызывающие предубеждение, но исследуемые в судебном следствии 
(что не противоречит нормам УПК), а в третью, – данные, которые не могут быть исследованы в судеб-
ном следствии с участием присяжных заседателей. 

Таким образом, институт присяжных является не новым для нашей страны и имеет богатую ис-
торию, но, несмотря на это, до сих пор неоднозначны мнения ученых, изучающих этот вопрос. Выде-
ляются проблемы, объективно возникающие на всех этапах судебного производства. На наш взгляд, 
законодательное решение рассмотренных проблем поможет не только в практической деятельности 
судов, унифицировав ее, но и благоприятно скажется на обучении и подготовке квалифицированных 
кадров.   
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Поправки детализируют в законе № 208-ФЗ положения Гражданского кодекса о публичных 

и непубличных обществах. Напомним, что публичным может быть только АО, акции которого публично 
размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на организованных торгах 
(в частности, на бирже) либо путем их предложения неограниченному кругу лиц. Смысл выделения ак-
ционерных непубличных обществ заключается в предоставлении таким обществам большей свободы 
регулирования отношений между их акционерами.  

Во-первых, акционеры НПАО вправе любым образом перераспределить компетенцию между ор-
ганами общества, за исключением узкого круга вопросов, решения по которым вправе принимать толь-
ко общее собрание.  

Во-вторых, допускаются различные сочетания органов управления и контроля.  
В-третьих, можно ограничить оборот акций для поддержания определенного состава акционеров.  

Аннотация: В статье анализируется реформа гражданского законодательства Российской Федерации 
в части правового регулирования акционерных обществ. Рассматривается новый правовой статус ак-
ционерных обществ в связи с разделением хозяйственных обществ на публичные и непубличные, а 
также цель установления новых правовых режимов в связи с реформированием гражданского законо-
дательства Российской Федерации.  
Ключевые слова: акционерное общество, акции, гражданский кодекс, уставной капитал, реформа 
гражданского законодательства, публичные акционерные общества, непубличные акционерные обще-
ства, правовой статус акционерных обществ, объединенный капитал, юридическое лицо. 
Abstract: In article reform of the civil legislation of the Russian Federation regarding legal regulation of joint-
stock companies is analyzed. New legal status of joint-stock companies in connection with division of econom-
ic societies on public and nonpublic and also the purpose of establishment of new legal regimes in connection 
with reforming of the civil legislation of the Russian Federation is considered. 
Keywords: joint-stock company, stocks, civil code, authorized capital, reform of the civil legislation, public joint 
stock companies, nonpublic joint-stock companies, legal status of joint-stock companies, integrated capital, 
legal entity. 
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Наконец, различаются требования к размеру минимального уставного капитала: для публичного 
АО он составляет 100 тыс. рублей, а непубличного — 10 тыс. рублей.  

Среди ключевых изменений можно назвать установление порядка уведомления акционеров 
о намерении обратиться в суд с иском в защиту интересов общества, регламентацию осуществления 
акционерами прав по акциям, изменение процедуры приобретения обществом его собственных акций.  

Также изменился порядок проведения общих собраний акционеров (в частности, сократились 
сроки уведомления акционеров о предстоящих собраниях). Однако новый порядок подлежит примене-
нию к общим собраниям, решение о созыве (проведении) которых будет принято после 1 июля 2016 
года. Также с 1 июля 2016 года утратит силу норма (п. 1.1 ст. 1 закона № 208-ФЗ), согласно которой 
положения закона № 208-ФЗ об ОАО применяется к ПАО в части, не противоречащей нормам Граж-
данского кодекса. Значительные изменения коснулись и порядка направления обязательного предло-
жения в акционерных обществах. Так, нормы главы XI.1 закона № 208-ФЗ о направлении обязательно-
го предложения о приобретении акций общества (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции) теперь распространяются только на ПАО. Однако в соответствии с переходными положениями 
обязанность по направлению обязательного предложения также возникает в обществах, которые на 1 
сентября 2014 года являлись ОАО. Впрочем, для последних есть возможность исключить данную обя-
занность за счет соответствующих изменений в устав, которые принимаются большинством 95 процен-
тов голосов акционеров — владельцев всех категорий (типов). Поправки в ГК РФ Закон № 210-
ФЗ исправил кое-какие моменты в самих новеллах Гражданского кодекса о юридических лицах. Одна 
из поправок касается солидарной ответственности материнской компании по сделкам дочернего обще-
ства, которые «дочка» заключила во исполнение указаний или с согласия материнской компании (абз. 2 
п. 2 ст. 67.3 ГК РФ). Из-за неудачной первоначальной редакции этой нормы существовал риск, что лю-
бое одобрение основным обществом сделки дочернего общества (например, как крупной сделки) могло 
привести к его солидарной ответственности с дочерним обществом. Теперь эти опасения сняты: уточ-
няется, что для материнской компании солидарная ответственность не наступает, если, во-первых, она 
голосовала по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, во-
вторых, если орган управления материнской компании одобрил сделки дочернего общества, когда 
необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и/или основного общества. Также 
из пункта 4 статьи 97 Гражданского кодекса исчезло упоминание о независимости регистратора, кото-
рый ведет реестр акционеров публичного общества. Данная поправка связана с тем, что в отсутствие 
законодательно установленных критериев независимого регистратора Банк России установил чрезвы-
чайно жесткие требования к его независимости (письмо Банка России от 31.07.14 № 015–55/6227). Са-
мое любопытное «уточняющее» изменение Гражданского кодекса касается статуса единоличного ис-
полнительного органа юридического лица. Ранее в пункте 1 статьи 53 Гражданского кодекса содержа-
лась ссылка на пункт 1 статьи 182 кодекса. Из этого можно было сделать вывод, что директор является 
представителем возглавляемого им общества. Закон № 210-ФЗ эту ссылку удалил, в итоге норма вер-
нулась к своей первоначальной редакции. Однако совсем недавно Пленум Верховного суда в пункте 
121 постановления от 23.06.15 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса РФ» указал, что единоличный исполнительный орган является предста-
вителем юридического лица, но с некоторыми особенностями. Не исключено, что это разъяснение со-
хранит свою актуальность, несмотря на изменения пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса. 

В соответствии с действующим законодательством публичным признается акционерное обще-
ство, акции которого и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем от-
крытой подписки) либо публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 
Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное 
наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным (п. 1 ст. 66.3 ГК 
РФ). 

Акции публичного общества размещаются и обращаются среди неопределенного круга лиц, со-
ответственно, состав участников такого общества неограничен и может регулярно изменяться. 

Под размещением эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бу-
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магах понимается отчуждение эмитентом эмиссионных ценных бумаг первым владельцам путем за-
ключения гражданско-правовых сделок. 

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав 
собственности на ценные бумаги. Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг 
путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Публич-
ное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение 
ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использова-
нием рекламы. 

Открытая подписка - это возмездное размещение дополнительных акций в процессе эмиссии не-
ограниченному кругу лиц (является способом увеличения уставного капитала акционерного общества). 

Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 г., отвечают признакам публичности по 
критерию обращения ценных бумаг при соблюдении следующих условий. Во-первых, на момент вступ-
ления в силу новых положений гражданского законодательства о юридических лицах (1 сентября 2014 
г.) акции общества или ценные бумаги, подлежащие конвертации в его акции, должны находиться в 
публичном обращении. Иными словами, обществом должно фактически реализовываться право на 
публичное обращение его акций. Во-вторых, публичное обращение акций должно осуществляться в 
соответствии с законодательством о ценных бумагах. В данном случае неприменимо публичное обра-
щение ценных бумаг, осуществляемое в соответствии с законодательством о приватизации. 

В соответствии с изменениями законодательства, введенными Федеральным законом от 
05.05.2014 N 99-ФЗ, акционерное общество, отвечающее указанным выше признакам, обязано пред-
ставить для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 
наименовании общества, содержащем указание на то, что оно является публичным (п. 1 ст. 97 ГК РФ). 
При этом закон не содержит норм о том, что публичным должно признаваться акционерное общество, у 
которого на момент введения в действие соответствующих изменений прекращено публичное обраще-
ние акций (и ценных бумаг, конвертируемых в акции), даже если ранее оно осуществлялось. 

Согласно гражданскому законодательству публичный статус может иметь только акционерное 
общество. При этом, как уже отмечалось выше, оно должно отвечать критериям публичного размеще-
ния и (или) публичного обращения акций (либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции). Законода-
тельство обязывает публичное общество публично раскрывать определенную информацию, преду-
смотренную законом (п. 6 ст. 97 ГК РФ). Целью раскрытия информации является повышение уровня 
информационной открытости общества в связи с публичным ведением деятельности, что способствует 
защите интересов потенциально неограниченного круга инвесторов. 

В то же время законодательство о рынке ценных бумаг допускает публичное размещение и об-
ращение ценных бумаг непубличными акционерными обществами и обществами с ограниченной от-
ветственностью (в данном случае речь идет о ценных бумагах, отличных от акций и не конвертируемых 
в акции). При этом непубличные акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, 
осуществляющие деятельность по публичному размещению и обращению ценных бумаг, обязаны рас-
крывать информацию, предусмотренную законодательством о рынке ценных бумаг аналогично пуб-
личным акционерным обществам. Однако, несмотря на фактическое публичное осуществление дея-
тельности с ценными бумагами и выполнение в связи с этим обязанности по раскрытию информации, 
такие хозяйственные общества все же не признаются публичными. 

Есть мнение, что реформа законодательства должна была отвечать задачам большей информа-
ционной открытости корпораций, осуществляющих деятельность по публичному размещению и обра-
щению ценных бумаг (не только акций), и соответственно режим публичности должен был распростра-
ниться на все подобные хозяйственные общества, в том числе общества с ограниченной ответственно-
стью. Это позволило бы обеспечить защиту прав большого круга инвесторов и поддержание доверия к 
фондовому рынку. 

Однако реформа гражданского законодательства в большей степени пошла по пути деления хо-
зяйственных обществ на публичные и непубличные в сфере корпоративных отношений и управления в 
обществе, а не в осуществлении публичной деятельности с ценными бумагами. 
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Непубличным признается хозяйственное общество, которое не отвечает признакам, установлен-
ным законодательством для публичных обществ. 

Акции непубличного акционерного общества размещаются среди заранее определенного круга 
лиц и в дальнейшем не подлежат публичному обращению. Подобные акционерные общества ориенти-
рованы на ограниченный, как правило, заранее определенный круг участников, в связи с чем они име-
ют относительно небольшой и фиксированный состав входящих в них акционеров. 

Новое законодательное деление обществ на публичные и непубличные преследовало цель 
установить специальные режимы правового регулирования корпоративных отношений для обществ с 
большим и динамично меняющимся составом участников и обществ с относительно небольшим и 
определенным составом акционеров. 

Так, правовое регулирование корпоративных отношений в непубличных акционерных обществах 
стало ближе к регулированию корпоративных отношений участников обществ с ограниченной ответ-
ственностью (которые, в свою очередь, также отнесены законом к числу непубличных хозяйственных 
обществ). В непубличных акционерных обществах наблюдается большая (по сравнению с публичными 
обществами) свобода внутрикорпоративной самоорганизации, так как деятельность таких акционерных 
обществ в значительной степени регулируется диспозитивными нормами законодательства, которые 
допускают установление правил поведения участников общества, отличных от предусмотренных зако-
ном. 

Так, например, гражданское законодательство допускает по единогласному решению общего со-
брания акционеров непубличного акционерного общества включить в устав общества положения, от-
личные от правил, установленных законом: 

 о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления общества или коллегиаль-
ного исполнительного органа общества вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания 
акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ; 

 об отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядке созыва, под-
готовки и проведения общих собраний участников общества, принятия ими решений (при условии, что 
такие изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании акционеров и на полу-
чение информации о нем); 

 о требованиях, отличных от установленных законами и иными правовыми актами требова-
ний к количественному составу, порядку формирования и проведения заседаний коллегиального орга-
на управления общества или коллегиального исполнительного органа общества; 

 об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не относящихся к ней в 
соответствии с ГК РФ или Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Деятельность и корпоративные отношения участников в публичных акционерных обществах, 
напротив, в значительной мере регулируются императивными нормами закона, которые предписывают 
точные и однозначные правила поведения. У публичных акционерных обществ значительно меньше 
свободы внутрикорпоративной самоорганизации, чем у непубличных обществ, так как в правовом регу-
лировании гораздо меньше диспозитивных норм, чем предусмотрено законом для непубличных акцио-
нерных обществ. 

Таким образом, реформа гражданского законодательства изменила режим правового регулиро-
вания деятельности акционерных обществ и сблизила правовой режим части акционерных обществ с 
правовым режимом обществ с ограниченной ответственностью. 

Однако следует заметить, что стремление законодателя предоставить больше свободы акцио-
нерным обществам с непубличным статусом оправданно лишь для вновь создаваемых акционерных 
обществ. Большинство акционерных обществ, созданных до реформы законодательства о юридиче-
ских лицах, не могут в полной мере воспользоваться предоставленной свободой внутрикорпоративной 
самоорганизации по следующим причинам. 

Многие диспозитивные нормы ГК РФ и Федерального закона "Об акционерных обществах", со-
держащие в себе новации, позволяющие непубличному акционерному обществу использовать свободу 
внутрикорпоративной самоорганизации, могут быть реализованы только посредством внесения соот-
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ветствующих положений в устав общества по единогласному решению всех акционеров. Законода-
тельством предусмотрено более 20 дополнительных диспозитивных опций, которые могут быть реали-
зованы только путем внесения соответствующих положений в устав непубличного общества по реше-
нию общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами общества единогласно. 

Такое единогласие предусмотрено законом для соблюдения интересов миноритарных акционе-
ров, владеющих небольшим количеством акций: оно не позволяет контролирующему большинству (ак-
ционерам, владеющим большим процентом акций) продвигать свои интересы, навязывая необходимые 
правила всем участникам общества, в ущерб интересам миноритарных акционеров. 

В то же время правило единогласного принятия решения не всегда ведет к соблюдению баланса 
интересов участников акционерных обществ и может создавать избыточную защиту интересов некон-
тролирующих участников общества (миноритарных акционеров) и, следовательно, препятствовать 
возможности применения новшеств законодательства об акционерных обществах. Такой подход зако-
нодателя фактически ограничил свободу внутрикорпоративной самоорганизации акционерного обще-
ства количеством его участников, поскольку достичь единства при принятии решений возможно лишь 
тогда, когда все акционеры лично участвуют в принятии этих решений. Также достижение единогласия 
во многом может быть затруднено из-за большого количества акционеров, которые могут иметь раз-
личные интересы и, соответственно, несовпадающие мнения. 

Таким образом, непубличному акционерному обществу с десятками (и тем более сотнями) участ-
ников весьма затруднительно воспользоваться предоставленной свободой внутрикорпоративной само-
организации ввиду большой трудности достижения единогласия среди всех акционеров. 

Более того, у многих акционерных обществ, созданных в процессе приватизации в 90-е гг., име-
ются так называемые неустановленные лица (участвовавшие в процессе приватизации в чековых аук-
ционах и не открывшие анкету в реестре акционеров) и "мертвые души" (умершие акционеры, наслед-
ники которых не приняли наследство или не открыли анкету в реестре акционеров). Очевидно, что еди-
ногласное принятие решений в акционерных обществах с подобными участниками невозможно, так как 
они в принципе не могут принимать участие в голосовании. 

Таким образом, сближение режима правового регулирования непубличных акционерных обществ 
с правовым режим обществ с ограниченной ответственностью посредством предоставления свободы 
внутрикорпоративной самоорганизации актуально для вновь создаваемых непубличных акционерных 
обществ с относительно небольшим составом участников, способных принимать единогласные реше-
ния. Для акционерных обществ, созданных до реформы законодательства о юридических лицах 2014 
г., многие нововведения являются неприменимыми. 

Что касается нового правового регулирования публичных акционерных обществ, то здесь имеют-
ся определенные противоречия в законодательстве. 

Так, гражданское законодательство позволяет акционерному обществу принять публичный ста-
тус, просто внеся в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наиме-
новании общества, содержащем указание на то, что это общество является публичным. При этом ак-
ционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и цен-
ные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установ-
ленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество 
является публичным (п. 1 ст. 97 ГК РФ). Таким образом, по логике Кодекса принятие публичного стату-
са путем указания об этом в фирменном наименовании и внесения сведений об этом в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц позволяет акционерному обществу вести деятельность по пуб-
личному размещению своих акций (или ценных бумаг, конвертируемых в акции). 

Специальное законодательство об акционерных обществах содержит гораздо более сложную 
процедуру принятия акционерным обществом публичного статуса. 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" предусматривает приобретение публичного 
статуса путем внесения в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество явля-
ется публичным. При этом общество имеет право представить сведения о фирменном наименовании 
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общества, содержащем указание на то, что оно является публичным для внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, только при условии регистрации проспекта его акций и заключении 
договора с организатором торговли о листинге его акций. 

Проспект акций (ценных бумаг) - это подготавливаемый эмитентом документ, содержащий све-
дения об эмитенте (в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента и иную финансовую 
информацию) и его акциях (эмиссионных ценных бумагах), об условиях размещения ценных бумаг 
(сведения об объеме, сроке, условиях и порядке размещения эмиссионных ценных бумаг). 

Листинг ценных бумаг - включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включе-
ние ценных бумаг биржей в котировальный список. 

До внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наиме-
новании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным, в Центральный 
банк Российской Федерации (далее - Банк России) необходимо представить документы для регистра-
ции проспекта акций. 

Банк России устанавливает требования к проспекту акций (ценных бумаг) и проводит тщатель-
ную экспертизу при его регистрации. При этом существует немало оснований для отказа в регистрации 
проспекта акций, и если общество не пройдет экспертизу, оно не сможет получить публичный статус. 

Таким образом, согласно законодательству об акционерных обществах процедура принятия об-
ществом публичного статуса подконтрольна государственному регулятору - Банку России. 

Существует мнение, что подобная процедура продиктована не объективной целесообразностью, 
а лоббистской борьбой за усиление влияния определенных ведомств. Согласно нормам ГК РФ госрегу-
лятор не должен контролировать процессы принятия акционерным обществом публичного статуса и 
прекращения этого статуса, а по акционерному законодательству этого нельзя сделать без его согла-
сия. Реформа законодательства о юридических лицах замышлялась как расширение границ саморегу-
ляции внутрикорпоративных отношений участников непубличных акционерных обществ, а в итоге уси-
лилась роль чиновников. 

В целом описанная выше реформа гражданского законодательства (в части законодательства о 
юридических лицах) в значительной мере подвергается критике со стороны представителей научного 
юридического сообщества. Так, исследователи отмечают, что на стадии подготовки концепции измене-
ний гражданского законодательства предлагалось значительно сократить число организационно-
правовых форм юридических лиц. В результате, напротив, в Гражданский кодекс были включены но-
вые формы юридических лиц, которые ранее там отсутствовали. 

Некоторые ученые сомневаются в целесообразности и оправданности введения в результате 
реформы новой классификации юридических лиц, а именно упомянутого выше разделения хозяй-
ственных обществ на публичные и непубличные. Как отмечает профессор Е.А. Суханов, введение но-
вого деления хозяйственных обществ на публичные и непубличные упорно отстаивало Министерство 
экономического развития России, объясняя это стремлением к максимальной либерализации россий-
ского корпоративного права в целях создания наиболее благоприятного "инвестиционного климата" и 
повышения места России в ряде международных рейтингов. Однако применение такой модели пред-
ставляет собой не что иное, как фрагментарное и во многом случайное заимствование отдельных за-
конодательных институтов англо-американского корпоративного права. В данном случае было про-
игнорировано то обстоятельство, что в англо-американском праве деление корпораций на публичные и 
частные относится к одному общему виду юридических лиц (доли участия в их капитале имеют одина-
ковый правовой режим), в то время как акционерные общества и общества с ограниченной ответствен-
ностью в российском праве представляют собой две различные формы хозяйственных обществ (в 
частности потому, что акции и доли в уставном капитале участников обществ с ограниченной ответ-
ственностью являются различными объектами гражданских прав и имеют разные правовые режимы). 
Такое использование элементов чужой правовой системы чревато неблагоприятными и непредсказуе-
мыми последствиями для отечественного корпоративного права. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что на данном этапе еще не сформировалось 
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последовательного и непротиворечивого законодательного регулирования правового статуса и дея-
тельности юридических лиц, в частности акционерных обществ, а также корпоративных отношений. 
Масштабная реформа законодательства о юридических лицах требует системного продолжения. Вме-
сте с тем необходимо устранение коллизий российского законодательства, возникших в том числе в 
связи с проведением указанной реформы, которые в дальнейшем будут подтверждены и найдут свое 
отражение в правоприменительной практике. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 
04.08.2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 
32, ст. 3301.  

3.  Бурмистров А.Н. Об особенностях акционирования предприятий при формировании целост-
ной экономической системы / А.Н.Бурмистров, Ю.В.Ильин // Экономические стратегии. - 2014. - N 4. - 
С.178-185. 

4. Галанов В.А. Сущность акционерного общества / В.А.Галанов, А.В.Галанова // Научные ис-
следования и разработки. Экономика фирмы. - 2016. - N 4. - С.16-19. 

5.  Маковская А. Новые правила закона об акционерных обществах о крупных сделках и сдел-
ках с заинтересованностью // Хоз. и право. - 2016. - N 10. - С.3-35. 

6. Смирнов А.П. Общее собрание акционеров // Актуал. пробл. совр. науки. - 2014. - N 6. - С.88-
91. 

7. Слепенкова Е.М. Права акционеров в России: противоречия практической реализации // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. - 2016. - N 6. - С.3-32. 

 
© Аборкина А. С., Симанович Л. Н., 2018  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 183 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ДОЛЖНИКА, 
ПРИЗНАННОГО БАНКРОТОМ 

Дуплина Мария Борисовна 
магистрант 2 курса 
МФПУ «Синергия»  

 
Научный руководитель: Симанович Людмила Николаевна 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой  
гражданского права и процесса МФПУ «Синергия»  

 член АЮР, член РАЮН, профессор и член корреспондент РАЕ 
 

 
 

Аннотация: Предпринимательская деятельность любой коммерческой организации подвержена колос-
сальному числу рисков. Для того чтобы минимизировать их, законодатель предоставляет участникам 
гражданского оборота различные правовые формы и средства, посредством которых они могут рас-
пределять риски и управлять ими. В свете ужесточения правовой регламентации деятельности органи-
заций в гражданском и уголовном законодательстве актуальным представляется рассмотрение в ста-
тье привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках дела о 
банкротстве. Тезисы доклада посвящены проблеме привлечения руководителя и контролирующих лиц 
должника к субсидиарной гражданско-правовой ответственности, в частности, за нарушение обязанно-
сти по подаче заявления должника, осуществление деяний, повлекших несостоятельность должника, а 
также за не предоставление арбитражному управляющему документации должника. 
Ключевые слова: банкротство, вред, вина, виновные лица, субсидиарная ответсвенность, должник, 
руководитель должника, несостоятельность, кредиторы, контролирующие должника лица, привлечение 
к ответственности, юридическое лицо. 
Abstract: Business activity of any commercial organization is subject to enormous number of risks. To mini-
mize them, the legislator provides to participants of civil circulation various legal forms and means by means of 
which they can spread risks and operate them. In the light of toughening of a legal regulation of activity of the 
organizations in the civil and criminal legislation consideration in article of attraction to subsidiary responsibility 
of the persons controlling the debtor within case of bankruptcy is represented relevant. Theses of the report 
are devoted to a problem of involvement of the head and the controlling faces of the debtor to subsidiary civil 
responsibility, in particular, for violation of an obligation for filing of application of the debtor, implementation of 
the acts which have entailed insolvency of the debtor and also for not providing documentation of the debtor to 
the receiver. 
Key words: bankruptcy, harm, wine, perpetrators, subsidiary responsibility, the debtor, the debtor's head, in-
solvency, the creditors controlling the debtor of the person, prosecution, the legal entity. 
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Свобода предпринимательской деятельности ограничивается рамками законных интересов и 
прав других лиц, поэтому в случае нарушения этих границ, виновные лица должны возместить причи-
ненные им убытки. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, нередко 
подвергаются различным рискам, которые могут быть обусловлены как внешними, так и внутренними 
факторами. Поэтому в случае признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурс-
ного производства арбитражный управляющий, в том числе, должен выявлять факты нарушения обя-
занности по подаче должником заявления в арбитражный суд, а также может подать по своей инициа-
тиве или по решению собрания кредиторов (в ряде случаев иных лиц) заявление о привлечении кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, если должник признан банкротом вслед-
ствие их действий или бездействия. Правда, следует отметить, что такие лица несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам только в случае недостаточности имущества должника. Положе-
ния о гражданско-правовой ответственности руководителя должника и его контролирующих лиц содер-
жатся в ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкрот-
стве). 

Прежде чем, перейти к проблеме привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности, а 
также избегания ее невиновными, необходимо определится с тем, кого российское законодательство о 
банкротстве относит к категориям руководитель должника и контролирующие лица должника. 

Так, согласно абз. 6 ст. 2 Закона о банкротстве руководителем должника является единоличный 
исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, 
а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени 
юридического лица без доверенности. Абзац 31 данной статьи раскрывает понятие «контролирующее 
должника лицо» – это лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем три года до принятия арбит-
ражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполне-
ния должником указания или возможность в силу нахождения с должником в отношениях родства или 
свойства, должностного положения либо иным образом определять действия должника, в том числе 
путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определя-
ющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, 
контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, кото-
рое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального пол-
номочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пять-
юдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной 
долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель 
должника). 

Таким образом, анализируя данные законодателем понятия, мы приходим к выводу, что для того, 
чтобы привлечь к субсидиарной ответственности лицо, необходимо установить причастность его к од-
ной из этих категорий, а также установить причинно-следственную связь между принятыми ими реше-
ниями, оказанным влиянием и наступлением банкротства, а также совершения иных деяний в процессе 
уже открытого конкурсного производства (например, непредставление документации). На практике это 
приводит к столкновению судебных позиций – одни выносят решения исходя из того, что данные лица 
должны сами доказать свою невиновность – добросовестность и разумность своих деяний, другие – 
напротив, вменяют это в обязанность конкурсного управляющего, третьи – исходят из принципа состя-
зательности, что, на наш взгляд, наиболее правильно. 

Неопределенность есть и относительно лиц косвенно оказывающих влияние на должника (в том 
числе, речь идет о бенефициарных владельцах), так как если в отношении лиц, входящих или входив-
ших в состав органов юридического лица, а также руководителя должника, учредителей (участников) 
должника, членов органов управления должника, членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) вы-
работана вполне единая судебная практика, то в отношении привлечения к ответственности иных кон-
тролирующих должника лиц остается немало вопросов. 

Кроме того, среди проблем можно выделить возможность судам отказывать в привлечении этих 
лиц к ответственности по основанию не исчерпание конкурсным управляющим всех возможностей по 
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формированию конкурсной массы, а также в связи с отсутствием средств, достаточных для возмеще-
ния судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. Невозможность 
без определения размера ответственности установить сам факт виновности руководителя и контроли-
рующих должника лиц приводит к повторному рассмотрению этого вопроса и затягиванию конкурсного 
производства. 

Налоговые органы активно участвуют в процедурах банкротства.  
Как правило, ФНС является одним из основных кредиторов. Типичный алгоритм инициирования 

налоговыми органами процедуры привлечения учредителей и руководителей должника к субсидиарной 
ответственности следующий: 

 проведение выездной налоговой проверки, по результатам которой установлена недоимка 
по налогам; 

 осуществление мер принудительного взыскания в порядке ст. 46, 47 НК РФ; 

 возбуждение либо вхождение в процедуру банкротства в качестве кредитора; 

 после признания должника банкротом привлечение учредителей или руководителей долж-
ника к субсидиарной ответственности. 

Вероятность положительного рассмотрения заявления уполномоченного органа по указанным 
выше основаниям возрастает в случае, если законность решения налогового органа о доначислении 
налогов подтверждена судебным решением, в котором, например, установлен факт получения необос-
нованной налоговой выгоды в виде неправомерного отнесения сумм по сделкам с недобросовестными 
контрагентами на расходы и принятия вычетов по НДС.  

Указанное решение имеет значение при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности. При этом судами отклоняются доводы учредителей и руководителей о том, что со-
вершение обществом налогового правонарушения является основанием для привлечения его к нало-
говой ответственности, и не может быть поводом для привлечения виновных лиц к субсидиарной от-
ветственности. 

Чтобы контролирующим должника лицам избежать привлечения их субсидиарной ответственно-
сти, необходимо: 

 помнить, что сделки по выводу активов незадолго до процедуры банкротства увеличивают 
риск привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности; 

 всегда продумывать деловую цель (экономическое обоснование) совершения реорганиза-
ции или сделок по отчуждению имущества должника, обоснование выбора контрагента, а также не пре-
небрегать оспариванием решений налоговых органов в суде. В тоже время важно не совершать опера-
ции по выводу активов напрямую с фирмами-однодневками, в противном случае случае доказать доб-
росовестность и разумность действий будет невозможно; 

 в случае, если заключенная должником сделка была явно невыгодной, пытаться обосновать 
то, что эта сделка была частью взаимосвязанных сделок с общей хозяйственной целью, по итогам ко-
торых предполагалось получение выгоды, или такая сделка была заключена для предотвращения еще 
большего ущерба компании.  

С другой стороны - стороны кредиторов - необходимо понимать, что больше шансов привлечь 
контролирующее лицо к ответственности в следующих случаях: 

1) доказаны факты недобросовестности контролирующего лица. Например: совершение сде-
лок с недобросовестными контрагентами, приведшие к образованию задолженности у должника, со-
здание других организаций для того, чтобы уклониться от уплаты долгов и др.; 

2) контролирующее лицо нарушило формальные требования закона: 

 не подано /несвоевременно подано заявление о банкротстве (ст. 9 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 

 нарушение в введении или хранении документов бухгалтерской отчетности должника либо 
их непредоставление арбитражному управляющему (абз. 4 п. 4 ст. 1 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)»). 
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3) должник был привлечен к уголовной, административной или уголовной ответственности, в 
результате чего у должника возникло обязательство по выплате задолженности, которая превышает 
50% от общей суммы требований кредиторов третьей очереди. 

 
Таблица 1 

Основание для привлечения Что нужно доказать инициатору 
Как можно защищаться кон-
тролирующему лицу 

Неподача руководителем должника заяв-
ления о признании должника банкротом 
на основании ст. 9 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» 

Совокупность следующих фактов: 
 
1. Должник стал отвечать призна-
кам неплатежеспособности и/или 
недостаточности имущества в пе-
риод более чем один месяц до 
начала процедуры банкротства. 
2. По истечение месяца с момента, 
когда появились признаки банкрот-
ства, у должника возникли обяза-
тельства перед кредиторами.  

Контролирующему лицу необхо-
димо доказать одно из следую-
щих обстоятельств: 
 
1. заявление о признании долж-
ника банкротом было подано 
своевременно, т.е. признаки 
несостоятельности появились 
менее чем за месяц до начала 
процедуры банкротства. 
2. отсутствие причинной связи 
между невозможностью удовле-
творения требований кредитора 
и неподачей заявления. 

Причинен вред имущественным правам 
кредиторов в результате виновных дей-
ствий контролирующего лица 

Совокупность следующих фактов: 
1. причинение вреда; 
причинно-следственная связь меж-
ду  
2. действиями контролирующего 
лица и причиненном вредом. 
Либо 
- факт недобросовестных действий 
контролирующего лица (переведе-
ние прибыли с банкрота на подкон-
трольное лицо, заключение заве-
домо неисполнимых сделок) 

Контролирующему лицу необхо-
димо доказать одно из следую-
щих обстоятельств: 
 
1. Отсутствие вины в своих дей-
ствиях. 
2. Отсутствие причинно-
следственной связи между вре-
дом и своими действиями. 
3. Правомерность и целесооб-
разность принятых решений.  

Нарушение в хранении и передачи доку-
ментации, должника (бухгалтерская от-
четность и др.), предусмотренной зако-
ном. 

Продемонстрировать факты 
·         нарушения в введении бух-
галтерской и налоговой отчетности 
и иных документов; 
·         не исполнения обязанности 
по передачи документов арбитраж-
ному управляющему. 

Контролирующему лицу необхо-
димо доказать одно из следую-
щих обстоятельств: 
1. отсутствие вреда от непредо-
ставления документов или нару-
шения в порядке их ведения. 
2. отсутствие вины лица в не-
предосталвении документов или 
их ведении.  

Возникновение задолженности перед 
кредиторами третьей очереди (контр-
агенты должника, налоговые органы и 
др.) в результате привлечения к уголов-
ной, административной и налоговой от-
ветственности в размере более чем 50% 
от общей суммы задолженности перед 
кредиторами третьей очереди 

Продемонстрировать факты: 
·         привлечение к уголовной, 
административной или налоговой 
ответственности; 
·         взыскание в результате при-
влечения к ответственности; 
·         размер взысканных сумм 
превышает 50% от общего размера 
задолженности перед кредиторами 
третьей очереди. 

Отсутствие вины в своих дей-
ствиях. 

https://www.klerk.ru/rubricator/239/
https://www.klerk.ru/rubricator/239/
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Таким образом, мы видим, что комплексное изменение законодательства и судебной практики 
делает все более понятной процедуру погашения задолженности организации-банкрота, в том числе за 
счет имущества учредителей. Недаром в ходе предпроверочного анализа кандидатов для проведения 
выездной налоговой проверки изучается имущество не только самой организации, но и учредителей, 
их родственников. 

Таким образом, решение поставленных проблем, поможет сделать механизм привлечения к суб-
сидиарной ответственности виновных лиц в рамках процедуры банкротства должника более эффек-
тивным, прозрачным и справедливым. Стоит отметить, что  в настоящий момент существует вполне 
реализуемая вероятность привлечения руководства юридического лица к ответственности за неиспол-
ненные обязательства данного юридического лица. 

С одной стороны, при развитии практики в положительном направлении, это сделает небезна-
дёжными попытки взыскания долгов в рамках хозяйственной деятельности (при отсутствии, например, 
личного поручительства руководства компании) предприятий. 

С другой стороны, такая практика, как по налогам, так и по договорным обязательствам, проти-
воречит существующему правопорядку и принципам субсидиарной ответственности лиц, которые кон-
тролируют деятельность компаний, предусмотренным банкротным законодательством. Принятые ре-
шения судов создают правовую неопределённость и серьёзные риски для топ-менеджмента. 

Данный вопрос требует оперативного вмешательства со стороны законодателя для установле-
ния однозначного понимания оснований привлечения единоличного исполнительного органа юридиче-
ского лица к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица. Кроме того, пола-
гаем, что до тех пор, пока Верховный суд РФ не опровергнет свою позицию, изложенную в Обзоре су-
дебной практики за 4 квартал 2016 года, в судах общей юрисдикции так и будет присутствовать неод-
нозначная практика по данному вопросу. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. 
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское 
приложение). № 34. 2013. 

3. Определение ВАС РФ от 04.06.2014 г. № ВАС-6385/11 по делу №А60-3847/2010 // СПС «Кон-
сультант Плюс: Судебная практика» 

4. Определение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2017 г. по делу № А40-111195/11-
103-67 // СПС «Консультант Плюс: Судебная практика». 

5. Бакин, А.С. Понятие субсидиарного обязательства в гражданском праве РФ // Вестник Том-
ского государственного университета.– 2015. –№ 339. –С. 91-94. 10.  

6. Бакин, А.С. Субъекты субсидиарного обязательства // Вестник Томского государственного 
университета. Право. –2016. –№1. – С. 78- 83. 

7. Емельянцев, В.П. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности участников и 
руководителя исполнительного органа юридического лица - страховой организации, признанной несо-
стоятельной (банкротом)// Комментарий судебно-арбитражной практики. –М.: Юрид. лит., 2016. –Вып. 
17. –С. 93-117. 

8. Крученко К. Субсидиарная ответственность при банкротстве / К. Крученко // ЭЖ-Юрист. –
2016. – № 16. –С. 1-4. 25.  

9. Пирогова, Е.С. Обеспечение эффективности правового регулирования субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц. Перспективы развития законодательства о банкротстве// Вестник ар-
битражной практики. –2017. – № 5. –С. 13-24. 26. 

10. Прус, Е.П. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств учредителей 
(участников) юридического лица: дис. канд. юрид. наук / Е. П. Прус. –М., 2016. –216 с. 



188 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЗАЩИТЫ ПРАВ 
АВТОРОВ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Журавлев Роман Андреевич 
магистрант 2 курса 
МФПУ «Синергия»  

 
Научный руководитель: Симанович Людмила Николаевна 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой  
гражданского права и процесса МФПУ «Синергия»  

 член АЮР, член РАЮН, профессор и член корреспондент РАЕ 
 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что за последнее время сеть Интернет стала иг-

рать очень важную роль во всех сферах общественной жизни. С ее помощью производиться колос-
сальный оборот товаров и различной рекламы, он облегчает и экономит время на предоставление и 
оказание услуг, в его сетях публикуются авторские произведения. Доступный практически везде и все-
гда, интернет удобен еще и в силу определенной анонимности, как простых пользователей, так и лиц, 
использующих его для реализации товаров или услуг. С течением времени оказалось, что обратной 
стороной этой анонимности стало незаконное использование объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Объект исследования: одним из проблемных объектов интеллектуальной собственности на сего-
дняшний день выступает фотографическое произведение. Фотографию можно использовать для иллю-
стрирования статей в электронных СМИ и на личных страницах пользователей, для оформления сай-
тов, привлечения внимания к информации. 

Тот факт, что собственное изображение рассматривается законодателем в качестве нематери-
ального блага, существенно затрудняет включение материальной ответственности за данное наруше-
ние и в случае возникновения спора дает истцу право лишь на подачу иска за причинение морального 

Аннотация: В статье анализируются существующие способы защиты интеллектуальных прав в сети 
Интернет, отмечаются проблемы в данной области, а также рассматривается правовое регулирование 
фотографических произведений как объектов интеллектуальной собственности. На основе исследо-
ванных материалов выдвигаются предложения о внесении изменений в действующее законодатель-
ство для улучшения системы защиты прав авторов фотографических произведений в сети Интернет. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, автор, права автора, фотография, объекты ин-
теллектуальной собственности, технические средства защиты. 
Abstract: The article analyzes the existing methods of protection of intellectual property rights on the Internet, 
there have been problems in this area, and examines the legal regulation of photographic works as objects of 
intellectual property. Based on the studied materials proposals to amend the current legislation to improve the 
system of protection of the rights of authors of photographic works on the Internet. 
Keywords: intellectual property, author, author’s rights, photography, objects of intellectual property, technical 
means of protection. 
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вреда. Законодатель внес изменения в главу 8 Гражданского кодекса РФ «Нематериальные блага и их 
защита», включив в нее статью 152.1 «Охрана изображения гражданина», тем самым указав, что право 
на собственное изображение рассматривается в качестве нематериального блага. Но право на изоб-
ражение связано и с нормами авторского права. В связи с этим необходимо учитывать, что создание 
подобной формы внешнего облика может быть результатом интеллектуальной деятельности, в отно-
шении которого у автора возникают самостоятельные личные неимущественные и имущественные 
права. Законодательство об интеллектуальной собственности не устанавливает каких-либо специаль-
ных норм для использования изображения помимо правил данной статьи. Практически это означает, 
что должен соблюдаться разрешенный режим использования изображения, запечатленного в объекте 
авторского права. Таким образом, предметом исследования выступает защита прав авторов фотогра-
фического изображения.  

Целью исследования является определить правовые способы защиты прав авторов фотографи-
ческих изображений.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Изучение Российского законодательства авторского права в области фотографий. 
2. Анализ правовой проблемы в области защиты авторских прав на фотографическое изобра-

жение.  
3. Поиск путей решения проблемы. 
Методы исследования: анализ нормативно-правовых актов и научной литературы.  
Настоящая статья посвящена нарушениям в порядке использования изображений, размещенных 

в сети Интернет, и призвана отчасти восполнить тот правовой вакуум, который сопровождает эту тему 
в современной юриспруденции. В условиях отсутствия в российском законодательстве четкой юриди-
ческой дефиниции понятия "изображение" к таковым условно можно относить любые рисунки и фото-
графии, статично воспроизводящие что-либо. Современные изображения разнообразны по содержа-
нию и исполнению: будучи посвященными любой тематике, они существуют в виде фото и иллюстра-
ций (причем последние могут быть представлены в том числе в формате растровых и векторных изоб-
ражений, созданных при помощи специальных программ). Некоторая размытость правовой категории 
"изображение" никак не сказывается на уровне его правовой охраны. Часть 1 ст. 1259 Гражданского 
кодекса РФ признает объектами авторских прав произведения науки, литературы и искусства незави-
симо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, включая произве-
дения графики и дизайна, фотографические произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии, и другие произведения. При этом для возникновения, осуществления и 
защиты авторских прав не требуется соблюдения никаких формальностей, они возникают у автора 
сразу же после создания изображения (ч. 4 ст. 1259 ГК РФ). Очень важным для защиты прав на изоб-
ражение является то, что объем этих прав не ставится в зависимость от факта обнародования произ-
ведения, к каковому относится, в частности, размещение фото или иллюстрации в Интернете (ч. 3 ст. 
1259 ГК РФ). Таким образом, автор изображения, размещенного в сети Интернет, в любом случае 
наделяется правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, и имеет возможность воспользо-
ваться любыми законными средствами их защиты.  

Необходимо отметить, что без согласия гражданина обнародование и использование его изоб-
ражения допускаются, если объект является публичной фигурой и тогда информация о нем является 
социально значимой; либо если информация о нем затрагивает интересы общественной и государ-
ственной безопасности (гражданин разыскивается как без вести пропавший). Также не требуется со-
гласие гражданина на использование его изображения, если он позировал за плату. Примером такой 
ситуации может являться работа модели, которая заключает контракт с модельным агентством и полу-
чает непосредственно от этого доход. 

Во избежание незаконного использования другими лицами, как в личных, так и коммерческих це-
лях фотографий гражданину следует воспользоваться существующими средствами защиты, предлага-
емым социальными сетями, например, установление настроек приватности или в графе информации 
своего аккаунта прямо уведомить о своем отрицательном отношении к использованию ваших фото-
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графий и сослаться на статью закона. А.M. Эрделевский считает: «Институт охраны изображения граж-
данина пока мало разработан в науке российского гражданского права, а споры, связанные с незакон-
ным обнародованием и использованием изображения гражданина, до сих пор крайне редко встреча-
лись в отечественной судебной практике. В большинстве известных случаев основной предмет таких 
исков составляли требования о защите чести, достоинства или деловой репутации, которые, по мне-
нию истцов, в результате такого тиражирования были ущемлены». 

Следует помнить, что ответственность за использование изображения гражданина в сети «Ин-
тернет» без его согласия, за исключением предусмотренных законом случаев, установлена в статье 
152.1 Гражданского кодекса РФ: «гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также 
пресечения или запрещения дальнейшего его распространения». На мой взгляд, данной меры недо-
статочно для предотвращения подобных инцидентов. По моему мнению, действующее законодатель-
ство в данной области нуждается в доработке. Поэтому предлагаю свою концепцию новой статьи в 
Гражданский кодекс РФ, в которой считаю обязательным отразить следующие моменты: понятие фото-
графического произведения и его признаки, указать объем прав автора и иных лиц, соотнести данный 
объект авторского права с другими и указать технические и юридические способы защиты данного пра-
ва.   

С технической точки зрения относительно изображения видится разумным целенаправленное 
изменение разрешения и размера фотографии, в сторону уменьшения единиц последних. Это нужно 
для того, чтобы в случаях возникновения судебного спора, правообладатель фотографии мог предо-
ставить ее в оригинальном размере, что будет являться неоспоримым доказательством в пользу его 
правоты. Также данная мера самозащиты воспрепятствует использованию изображения в рекламных 
целях в силу ненадлежащего качества для печати в больших размерах. 

С юридической точки зрения я предлагаю установить, что в отношении фотографических произ-
ведений не допускается: 

1) удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя знака охраны 
авторского права, нанесенного на фотографическое произведение; 

2) доведении до всеобщего сведения фотографических произведений на сайтах в сети Интер-
нет, распространение фотографических произведений в предпринимательских целях в рекламном из-
дании, переработка фотографических произведений путем их обрезки, нарушающей композиционное 
построение, без разрешения автора. В случае нарушения указанных положений, автор или иной пра-
вообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации. 

Таким образом, предложенные меры позволят уменьшить поток судебных разбирательств и усо-
вершенствуют механизм защиты прав авторов фотографических произведений. 
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Договор аренды позволяет более рационально использо¬вать имущество и вести хозяйственную 

деятельность. Граждан¬ский кодекс рф (часть вторая) устанавливает особый подход к правомочиям 
собственника - он может совершать в отношении своего имущества любые действия, не противореча-
щие закону и иным правовым актам. Притом, что договор аренды не влечет смены собственника, он 

Аннотация: в статье рассмотрены положения Гражданского кодекса Российской Федерации, положе-
ния иных федеральных законов в сфере аренды, а также судебная практика, касающаяся института 
аренды недвижимого имущества. Актуальность поставленного вопроса характеризуется требованиями 
сегодняшнего дня, расширением судебной практики рассмотрения споров, связанных с применением 
гражданами и юридическими лицами правовых норм в сфере владения, пользования и распоряжения 
недвижимым (движимым) имуществом. Вопросы, связанные с данной темой, в настоящее время зани-
мают ключевое место в гражданско-правовой науке и хозяйственном обороте, т.к. разнообразие форм 
сдачи помещений в аренду являются мощным рычагом регулирования рыночных отношений. Вообще, 
трудно представить себе экономику и гражданское законодательство современного государства, в ко-
тором управление недвижимостью не занимало бы одно из главенствующих мест. 
Ключевые слова: законодательство Российской Федерации, гражданское право, договор, аренда, 
дублирование норм права, противоречие норм права, недвижимое имущество, арендатор, арендода-
тель, собственник, имущественные правоотношения. 
Summary: in article provisions of the Civil code of the Russian Federation, the provision of other federal laws 
in the sphere of rent and also the jurisprudence concerning institute of rent of real estate are considered. The 
relevance of the question posed is characterized by requirements of today, expansion of jurisprudence of con-
sideration of the disputes connected with application by citizens and legal entities of precepts of law in the 
sphere of possession, use and order of real (movable) estate. The questions connected with this subject take 
the key place now in civil science and economic circulation since they a variety of forms of rental of premises 
are the powerful lever of regulation of the market relations. In general, it is difficult to imagine economy and the 
civil legislation of the modern state in which management of the real estate wouldn't occupy one of the pre-
dominating places. 
Keywords: legislation of the Russian Federation, civil law, contract, rent, duplication of rules of law, contradic-
tion of rules of law, real estate, tenant, lessor, owner, property legal relationship. 
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оформляет отношения, при которых товаром выступает не вещь, а право пользования этой вещью. Все 
это играет особую роль для только появившихся юридиче¬ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, предоставляя им свободные денежные средства для других целей. Именно поэтому в стране рас-
тет спрос на применение договора арен¬ды в различных правоотношениях. Договор аренды особенно 
актуален сегодня, когда в условиях сложной экономической ситуации позволяет субъекту более рацио-
нально использовать денежные средства. Арендные отношения позволяют решить насущные экономи-
ческие проблемы, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Арендатор получает возможность ис-
поль¬зовать дорогостоящее имущество, которое он сам приобрести не в силах ввиду различных фак-
торов, а в случае если договором предусмотрен выкуп имущества - он вправе приобрести иму¬щество 
в собственность по остаточной цене при условии над¬лежащего исполнения своих обязанностей по 
договору. Арен-додатель (лизингодатель), в свою очередь, несет минимальные риски, при этом оста-
ваясь собственником имущества и полу¬чая доход в составе арендных платежей. Однако существую-
щее состояние гражданского законодательства, регулирующего арендные отношения, не в полной ме-
ре отвечает потребностям современного российского общества. 

Институт аренды недвижимого имущества, будучи правовой конструкцией, которая позволяет ак-
тивней и продуктивней использовать недвижимость в гражданском обороте, является одним из наибо-
лее распространенных видов сделок в сфере предпринимательства. Аренда недвижимости широко 
используется для обеспечения основного вида деятельности участников гражданских правоотношений, 
что выражается в огромном количестве соглашений по найму офисных, складских и торговых помеще-
ний. 

Стремительное развитие рынка жилой и коммерческой недвижимости в России обусловило рост 
количества предпринимателей и компаний, ключевой сферой деятельности которых является получе-
ние прибыли от сдачи внаем различных видов недвижимости. Широкое распространение данного ин-
ститута сопряжено с различными факторами. С экономической точки зрения аренда, как разновидность 
коммерческой деятельности, представляет собой очень выгодный и прибыльный бизнес. Интерес 
здесь более, чем очевиден, сравнительно небольшие инвестиции. Чаще всего общие затраты, которые 
связаны с получением доступа к объекту аренды, среди которых арендная плата, проведение ремонта 
в случае необходимости, гораздо меньше, нежели затраты на приобретение недвижимости в собствен-
ность. 

С юридической точки зрения аренда недвижимости является наиболее простым и безопасным 
способом приобретения права владения и пользования объектом аренды, который подкреплены 
меньшим риском в плане юридической чистоты арендуемого имущества. Кроме того, приобретая за 
определенную плату вышеупомянутые права в отношении объекта аренды, арендатор не отражает 
соответствующее имущество на своем балансе, что в случае возникновения определенных обстоя-
тельств ограничивает его ответственность перед требованиями кредиторов по другим сделкам. В част-
ности, при признании арендатора несостоятельным в конкурсное производство не будет включена 
арендуемая недвижимость. 

Итак, договор аренды позволяет более рационально использовать имущество и вести хозяй-
ственную деятельность. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) устанавливает особый подход к право-
мочиям собственника - он может совершать в отношении своего имущества любые действия, не проти-
воречащие закону и иным правовым актам. Притом, что договор аренды не влечет смены собственни-
ка, он оформляет отношения, при которых товаром выступает не вещь, а право пользования этой ве-
щью. Все это играет особую роль для только появившихся юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, предоставляя им свободные денежные средства для других целей. Именно поэтому в 
стране растет спрос на применение договора аренды в различных правоотношениях. Договор аренды 
особенно актуален сегодня, когда в условиях сложной экономической ситуации позволяет субъекту бо-
лее рационально использовать денежные средства. Арендные отношения позволяют решить насущ-
ные экономические проблемы, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Арендатор получает воз-
можность использовать дорогостоящее имущество, которое он сам приобрести не в силах ввиду раз-
личных факторов, а в случае если договором предусмотрен выкуп имущества - он вправе приобрести 
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имущество в собственность по остаточной цене при условии надлежащего исполнения своих обязанно-
стей по договору. Арендодатель (лизингодатель), в свою очередь, несет минимальные риски, при этом 
оставаясь собственником имущества и получая доход в составе арендных платежей. 

Правовое регулирование арендных отношений осуществляется, главным образом, нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации (в частности, § 4 главы 34 Гражданского кодек-
са РФ определяют юридическую природу отношений, связанных с арендой зданий и сооружений: дает-
ся понятие договора аренды зданий и сооружений, (статья 650 ГК РФ), определяются правовые нормы, 
применимые в том или ином случае к аренде зданий и сооружений, а также форма и случаи необходи-
мости государственной регистрации договора (следует подчеркнуть, что речь идет только о форме до-
говора и его государственной регистрации, если он заключается на срок не менее одного года (статья 
651 ГК РФ)), права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения и 
т.п.79). 

Регулирование данной сферы отношений осуществляется также Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который регулирует поря-
док государственной регистрации, применительно к договорам аренды зданий и сооружений. Согласно 
п. 2 ст. 651 ГК РФ государственной регистрации подлежит договор аренды здания, заключенный только 
на срок не менее одного года. 

Этот порядок распространяется, в частности, на договоры аренды нежилых помещений, прини-
мая во внимание то, что нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от здания 
или сооружения, в котором оно находится, но неразрывно с ним связанным. К таким договорам аренды 
должны применяться правила пункта 2 статьи 651 ГК РФ. Значимость этого Закона заключается в том, 
что несоблюдение установленных правил влечет к недействительности договора аренды зданий и со-
оружений. аренда судебный недвижимый имущество 

Также, нормативное регулирование осуществляется и иными Федеральными законами Россий-
ской Федерации. К примеру, в Федеральном законе от 23августа 1996г. № 127-ФЗ «О науке государ-
ственной научно- технической политике» в пункте 3 статьи 5 регулируется размер арендной платы: гос-
ударственным научным организациям предоставляется право сдавать в аренду с согласия собственни-
ка без права выкупа временно неиспользуемое ими, находящееся в федеральной собственности иму-
щество, в том числе недвижимое. 

В иерархии актов, которые содержат нормы гражданского права, регулирующие аренду зданий и 
сооружений, второе по значению место после Федеральных законов Российской Федерации занимают 
указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. Так, к примеру, Постановление Правитель-
ства РФ от 30 июня 1998 г. № 685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет до-
ходов от использования федерального имущества»  установило порядок внесения арендных платежей 
за пользование арендуемым федеральным недвижимым имуществом, при котором арендатор в соот-
ветствии с договором аренды ежемесячно, не позднее 10 числа отчетного месяца, перечисляет аренд-
ную плату на лицевой счет соответствующего территориального органа Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом. 

Нормы гражданского права могут содержаться также в актах, издаваемых министерствами Рос-
сийской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти (агентствами, служба-
ми и пр.). Это так называемые ведомственные нормативные акты. Органы исполнительной власти по-
добные акты могут принимать лишь в случаях и в пределах предусмотрены Гражданским кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными правовыми актами. 

Проводя анализ законодательства об аренде необходимо назвать также правовые акты, издава-
емые Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации. Так, письмо Минфина России от 28.08.2000 №01-02-01/03-3183 определяет порядок фи-
нансирования государственных унитарных предприятий за счет средств арендной платы, полученной 
от использования этими предприятиями федерального недвижимого имущества. Порядок перечисле-
ния арендной платы установлен также письмом Министерства финансов Российской Федерации. К по-
следним актам относятся: Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
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РФ от 4 апреля 2012г. № 03-03-06/1/180 «Об учете в целях налогообложения налогом на прибыль и 
НДС расходов в виде арендных платежей», Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 
марта 2010г. № Д23-873 «О взимании арендной платы» 85 и т.д. Вопросы аренды зданий и сооружений 
помимо названных нормативных актов регулируются также актами, принимаемыми субъектами Рос-
сийской Федерации. Так, например, в Москве вопросы аренды регламентируются постановлениями 
Правительства Москвы и распоряжениями Мэра Москвы. Российская Федерация вправе также делеги-
ровать субъектам РФ по договору или в одностороннем порядке право на принятие законов и иных 
нормативных правовых актов по отдельным видам отношений, регулируемых гражданским законода-
тельством Российской Федерации в части аренды зданий и сооружений. 

Международные нормы в сфере регулирования вопросов аренды зданий и сооружений также 
имеют свое значение. В поисках перспективных направлений развития национальных правовых систем 
государств многие международные организации пришли к выводу о необходимости использования 
специфичного способа правовой унификации - с помощью международных модельных норм. 

Законодательство Российской Федерации располагает уникальным, отработанным юридическим 
инструментарием, обеспечивающим организованность и порядок в данной области арендных отноше-
ний, что позволяет расширять границы гражданско-правового регулирования имущественных отноше-
ний. 
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В настоящее время преобразования в процессах осуществления безналичных платежей, их вли-

яние на экономическую безопасность и устойчивость государства в целом побудили законодателя суще-
ственно изменить и расширить сферу правового регулирования безналичных платежей. В результате в 
Российской Федерации было разработано и введено в действие законодательство о национальной пла-
тежной системе (далее также – НПС), которым сформирована новая правовая и организационная основа 
осуществления переводов денежных средств – национальная платежная система. Изменения законода-
тельства в целом направлены на расширение публично-правового регулирования платежной сферы.  

Национальная платежная система является особой сферой экономических отношений и правового 
регулирования, в том числе финансово-правового. Несмотря на то, что она является относительно но-
вым явлением как в законодательстве, так и в юридической науке, говорить о стадиях и направлениях ее 
формирования вполне возможно, что и предполагает проведение соответствующих научных изысканий. 
Возникновение НПС повлекло изменение существовавших ранее финансовых правоотношений, потребо-
вало расширения и внедрения правил надзора и наблюдения за деятельностью данных субъектов. Дея-

Аннотация: В данной статье рассматривается нововведение в финансово-банковской сфере 
российского государства – создание, разработка и практическая реализация национальной платежной 
системы «МИР». Созданная в 2015 году НПС «МИР» несет в себе целый ряд преимуществ, в 
сравнении с международными платежными системами Visa и MasterCard. Созданная относительно 
недавно платежная система зарекомендовала себя с положительных сторон, но на данный момент 
имеются некоторые вопросы в гражданско-правовой сфере, касательно НПС «МИР», в частности 
вопрос обязательного перевода работников бюджетной сферы на банковские карты «МИР» и другие. 
Ключевые слова: Национальная платежная система, МИР, НПС, банковская карта, правовые 
вопросы, бюджетная сфера.  
Abstract: This article examines the innovation in the financial and banking sphere of the Russian state - the 
creation, development and practical implementation of the national payment system "MIR". Established in 
2015, the NPS "MIR" carries a number of advantages, in comparison with the international payment systems 
Visa and MasterCard. A relatively recently developed payment system has proven itself on the positive side, 
but at the moment there are some issues in the civil law sphere concerning the NPS MIR, in particular the 
issue of compulsory transfer of public sector employees to MIR bank cards and others. 
Key words: National payment system, MIR, NPS, bank card, legal issues, budgetary sphere. 
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тельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в настоящее время направлена на 
обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы. Функционирование НПС 
немыслимо без учета лучшей мировой и отечественной практики, что является залогом качества, без-
опасности, скорости осуществления платежей. В связи с этим видится важным изучение правовой и эко-
номической природы НПС, исследование ее функций в соотношении с функциями финансов, определе-
ние роли и места платежных систем в рамках финансовой системы, а также иных структурных элемен-
тов, без которых существование НПС как правового явления невообразимо. Исходя из вышесказанного, 
повышается роль и значение 5 теоретических исследований механизма финансово-правового регулиро-
вания в сфере НПС. 

27 марта 2014 года Президентом Российской Федерации была одобрена идея создания 
национальной платежной системы, в целях обеспечения интересов страны. 5 мая 2014 года Президентом 
Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 112-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В дальнейшем было создано и в установленном законом порядке 
зарегистрировано акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), 
которое и выступает оператором национальной платежной системы «Мир». И вот, 15 декабря 2015 года 
Банк России и АО «НСПК» объявили о начале эмиссии карт «Мир». Первыми банками, выпустившими 
национальные платежные карты, стали Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, 
РНКБ Банк, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк и СМП Банк. В Августе 2016 года на базе национальной 
платежной системы «Мир» начали создаваться социальные и инфраструктурные проекты, например 
была выпущена социальная карта в Республике Мордовия, карта жителя Екатеринбурга, студенческая 
карта для Южного Федерального Университета, карта игрока  и другие. В Сентябре того же года 
Сбербанк России приступил к обслуживанию карт платежной системой «Мир» в банкоматах и торгово-
сервисной сети. И на март 2017 года было выпущено более трех миллионов карт «Мир». Исходя из чего 
можно сделать вывод что внедрение новых карт национальной платежной системы «МИР» произошло 
весьма успешно. 

Но несмотря на неплохие показатели, население неоднозначно относится к внедрению в оборот 
новой карты. Существует уверенность, что картой «МИР» невозможно продуктивно пользоваться и 
поэтому отдают преимущество картам Visa и MasterCard. В начале 2017 года в интервью корреспонденту 
издания «РБК» одним из сотрудников банка, участвующих в национальной платежной системе был дан 
следующий комментарий: - «Сейчас «Мир» — это просто русский сувенир, до создания инфраструктуры 
ее стоит заводить исключительно из патриотических соображений». И если такое мнение имеет место 
быть среди сотрудников банковской сферы, что стоит говорить о простых людях. Вместе с тем, 
инфраструктура национальной платежной системы «МИР» активно и постоянно развивается, что 
позволяет предполагать, что в скором времени в обществе появится если не позитивное отношение к 
карте «МИР», то во всяком случаее к ней появится интерес. На данный момент основная проблема в 
недопонимании целесообразности введения карты «МИР». Необходимо, что бы до населения были 
доведены правовые памятки, содержащие информацию о том, что создание, выпуск в оборот 
национальных платёжных карт системы «Мир» является важным этапом обеспечения финансового 
суверенитета Российской Федерации. Примером необходимости служит то, что в период введения США 
санкций против России международные платёжные системы Visa и MasterCard, работающие на 
финансовом рынке России, подключились к этим санкциям, заблокировав с марта 2014 года работу карт 
Банка «Россия» и СМП-банка, что показало уязвимость банковской системы. Блокировке подверглись все 
платежи клиентов банков, попавших под санкции, что мгновенно повлекло за собой колоссальные 
проблемы. В настоящий момент благодаря созданной национальной операционно-независимой 
платформы, обработка внутрироссийских операций выполняется только на территории России. До этого 
информация о любых операциях граждан Российской Федерации с помощью карт международных 
платежных систем отправлялась на обработку в процессинговые центры, расположенные за рубежом. 

Согласно данным НСПК по участникам платежной системы «Мир», не все банки принимают 
активное участие во внедрении и развитии национальной платёжной системы, обуславливая это 
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нежеланием обременять себя лишними хлопотами и обязательствами. 
Преследуя цель улучшить стратегическую безопасность финансово-кредитной системы страны и 

её защищённости от внешних воздействий Банк России внёс дополнения в ФЗ «О национальной 
платежной системе». Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон от 
01.05.2017 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе». Данный Федеральный 
закон предусматривает поэтапный перевод граждан Российской Федерации, находящихся в бюджетной 
сфере и пенсионеров на платежные карты «Мир», в частности в срок до 1 июля 2017 года – на банки 
воздагается обязанность обеспечить прием национальных платежных карт «Мир», во всех своих 
предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт в устройствах, 
включая банкоматы. 

С 1 июля 2017 – у банков появляется обязанность в случаее обращения бюджетников, 
пенсионеров, для открытия нового счета, предусматривающего использование платежных карт для 
получения денежных выплат, выдачи карты «Мир». Так же законом установлено, что в срок до 1 июля 
2018 года – все работники бюджетной сферы, обслуживающиеся с момощью карт международных 
платежных систем должны быть переведены на карту «Мир». По истечении срока действия ранее 
выданных пенсионерам карт международных платежных систем, но не позже 1 июля 2020 - пенсионерам 
должны быть оформлены карты «Мир» взамен карт, не являющихся национальными платежными 
инструментами, которыми они пользуются в момент введения закона №88-ФЗ. 

В связи с этим возникает необходимость разъяснения тем же пенсионером о неоходимости 
перевода их на карты «МИР», так как существует проблема с выдачей «пенсионных» карт Сбербанком 
пенсионерам, а конкретно в том, что граждане в целом не хотят их получать, предпочитая современному 
«пластику» старые и провереные временем сберегательные книжки, а тут почти в принудительном 
порядке для них вводится карта «МИР». И эту проблему необходимо решать, ведь не стоит забывать об 
огромном количестве пенсионеров в пропорциональном соотношении со всеми гражданами нашей 
страны. 

Одной из последних новостей, касательно НПС «МИР» является данное Министероством 
финансов Российской Федерации согласие на реализацию программы продовольственной помощи 
малоимущим. О чем сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Система 
продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт «МИР». Планируется, 
что, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на 
необходимый набор продуктов. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать. С 
карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять. 
Безусловно, данная идея отличная, но для более полной поддержки малоимущего населения 
необходимо создавать не продовольственные карточки, а универсальную карту, на базе карты «МИР», 
которая позволяла бы не только приобретать небходимые продукты, а так же приобретать не менее 
жизненно важные лекарства и медикаменты. 

В настоящий момент национальная платежная система «МИР» - является новшеством в нашей 
стране, пока еще не до конца понятой обществом, а некоторым нашим соотечественникам она и вовсе не 
знакома и сам факт ее существования уже является для них новостью, но ее создание и внедрение в 
оборот было необходимо. В настоящее время активно идет программа ее внедрения во все сферы 
общественной жизни. При создании чего-либо нового всегда возникают проблемы и трудности и создание 
национальной платежной системы «МИР» не является исключением. Создана необходимая правовая 
база, которая будет обеспечивать успешную реализацию этого нового института и хочется верить, что 
полное становение НПС «МИР» произойдет в скором времени. 
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Рис. 1. 
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Аннотация: Развитие технологий и, в особенности, обеспечение присутствия журналов в сети Интер-
нет посредством электронных журналов и медиа-порталов является современным вызовом, к которому 
Издательства должны быть готовы. Перед современным Издательством стоит задача коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности при грамотном правовом обеспечении деятельности 
редакций. Отвечаем на вопросы, как авторов, так и правообладателей, связанные с защитой авторских 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, правовым обеспечением деятельности редакций, 
в том числе электронных СМИ и переводом статей российских и зарубежных авторов. Целью настоя-
щей статьи является предоставление практических рекомендаций редакторам журналов, в том числе 
электронных СМИ, основные вопросы можно разделить на несколько этапов функционирования Изда-
тельства – заключение выгодного для редакции договора, коммерциализация результатов интеллекту-
альной деятельности, постановка на учет нематериальных активов и защита права на результаты ин-
теллектуальной деятельности. 
Ключевые слова: автор произведения, договорные отношения, зарубежные авторы, издательство, 
интеллектуальная деятельность, информационная площадка, коммерциализация результатов, моде-
рация контента,  оригинальное произведение, правообладатель.  
Abstract: Development of technologies and, in particular, ensuring presence of magazines on the Internet by 
means of online magazines and media portals is a modern call to which Publishing houses have to be ready. 
The modern Publishing house is faced by a problem of commercialization of results of intellectual activity at 
competent legal support of activity of editions.We answer questions, both authors, and the owners connected 
with protection of copyright of results of intellectual activity, legal support of activity of editions, including elec-
tronic media and a translation of articles of the Russian and foreign authors. The purpose of the present article 
is providing practical recommendations to editors of magazines, including electronic media, the main questions 
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Основой для управления правами и коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-

ности является заключение договора с авторами и правообладателями, причем как с физическим при-
сутствием, так и дистанционно, поскольку для некоторых авторов поездка в издательство является ме-
роприятием достаточно затратным. 

При составлении договора следует исходить из объема, оправданного целями Издательства, допу-
стим, в случае если Издательство выпускает издание на двух языках, предположим русский и английский, 
целесообразно предусмотреть возможность Издательства своими силами обеспечивать перевод статьи, 
предоставленной автором на русском языке. Причем отметим, что право на перевод является перера-
боткой произведения, личным неимущественным правом автора, то есть даже передача исключительно-
го права в полном объеме не дает Издательству право на перевод и модификацию текста. 

При заключении договора с автором важным моментом является определение объема возна-
граждения автора, которое может быть как фиксированным, так и в качестве процента от выпущенного 
тиража, причем под тиражом понимаются, в том числе электронные копии. Кроме того, указание автор-
ства, в случае, если технологически указывать автора в начале либо конце статьи проблематично, 
можно предусмотреть договором в конце либо начале журнала списком, но в договоре должно быть 
специальное указание на подобное указания имени автора, поскольку иначе может быть расценено как 
нарушение личного неимущественного права автора на имя. 

Дистанционное заключение договора с автором необходимо в случае, если невозможно обеспе-
чить личное присутствие автора. В этом случае Издательство может заключить договор как с организа-
цией по коллективному управлению авторскими правами, даже в случае если автор не заключил договор 
с организацией по управлению правами, так и дистанционно с автором, причем в данном случае мы ре-
комендуем прикладывать к договору нотариально заверенную копию паспорта автора. 
После заключения договора Издательство может управлять результатами интеллектуальной деятельно-
сти, то есть непосредственно перейти к получению прибыли, но возможен промежуточный этап редакту-
ры и переработки в случае, если оригинальное произведение не соответствует ожиданиям Издательства. 

На данном этапе договорная работа с произведениями может оформляться служебными задани-
ями и трудовым договором с журналистами и переводчиками. Лист служебных заданий может подпи-
сываться один-два раза в месяц, как правило, это привязано к выдаче заработной платы работникам 
Издательства. Лист служебных заданий должен содержать достаточно информации, необходимой для 
идентификации объекта – категорию, название, объем авторских листов. 

В случае работы с интервью и осуществления диктофонной записи, а также видеосъемки интер-
вью журналисту необходимо предупредить о проведении диктофонной записи либо видеосъемки, как и 
получить согласие на обработку материала. Данный эпизод может быть вырезан при монтаже, но его 
сохранение необходимо в случае претензий, связанных с текстом либо видоизменением материла. 
Текст интервью, присланный на одобрение по электронной почте, служит подтверждением согласия 
автора с содержанием текста. Распечатка электронной почты может быть, в случае возникновения су-
дебных претензий, заверена главным редактором либо нотариально. 

Прибыль Издательство получает как от продажи бумажных и электронных копий, так и от рекла-
мы на страницах журнала, предоставления рекламных мест на портале Издательства, распростране-
ние подписки на планшетных устройствах. 

Использование рекламы на страницах издания и предоставление рекламных мест на портале 
Издательства приносит прибыль, которая варьируется в зависимости от количества проданных копий 
либо посещаемости портала. В случае с электронными копиями, распространяемыми по подписке на 

can be divided into several stages of functioning of Publishing house – the conclusion of the contract, favora-
ble to edition, commercialization of results of intellectual activity, registration of intangible assets and protec-
tion of the right to results of intellectual activity. 
Keywords: author of the work, contractual relations, foreign authors, publishing house, intellectual activity, 
information platform, commercialization of results, moderation of content, original work, owner. 
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планшетных устройствах, количество скаченных приложений подсчитывается счетчиками скачивания, 
которые устанавливаются на порталы. В качестве рекламной политики Издательства предоставляют 
бесплатную копию приложения и издания, устанавливая стоимость ежемесячного обновления либо 
подписки на электронные издания. Как правило, стоимость электронных копий на 10-15 процентов 
меньше стоимости бумажных изданий. 

При функционировании портала Издательства необходимо контролировать размещение контен-
та на информационной площадке. В особенности большое значение это имеет для порталов, которые 
допускают возможность пользователей размещать свой контент – статьи либо комментарии. 

Принятие поправок в Гражданский кодекс РФ и ужесточения уголовной ответственности в сфере 
авторского права в последнее время породило крайне много обсуждений. 

Например, в ГК РФ дополнили часть IV ГК РФ новой ст. 1253.1 (введена Федеральным законом от 
02.07.2013 N 187-ФЗ) об особенностях ответственности информационного посредника за нарушение 
интеллектуальных прав в сети Интернет. Информационным посредником предлагается считать лицо, 
осуществляющее передачу материала в сети Интернет или предоставляющего возможность размеще-
ния материала в этой сети (Интернет-провайдер): 

 осуществляющего передачу материала в сети Интернет (передачу данных); 

 предоставляющего возможность размещения материалов (контента). 
То есть фактически, Издательства, как владельцы информационной площадки, также будут ис-

полнять роль информационного посредника. 
Проектом ГК РФ устанавливается то, что информационный посредник по общему правилу будет 

нести ответственность исключительно при наличии вины на общих основаниях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ. Однако если данный посредник осуществляет передачу материала в сети 
Интернет, то ответственность не наступает при следующих условиях: 

 указанный материал после его получения не изменяется, за исключением изменений, осу-
ществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала; 

 информационный посредник не знал и не должен был знать о том, что использование соот-
ветствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, 
инициировавшим передачу материала, содержащего такой результат или средство индивидуализации, 
является неправомерным. 

Во многом аналогичные принципы предусматривает пункт 3 в отношении информационных по-
средников второго вида – «предоставляющих возможность размещения материалов в сети Интернет». 
Такие посредники не несут ответственности за нарушения, произошедшие в результате противоправ-
ного размещения контента третьими лицами, если они: 

 не знали о незаконности использования; 

 в случае получения письменного заявления от правообладателя «своевременно приняли 
необходимые и достаточные меры ... предусмотренные законодательством об информации». 

В поправках так и не решен крайне важный вопрос о том , как должна подтверждаться правомер-
ность требований правообладателя (наличие у него какого либо права на спорный объект, порядок и спо-
соб идентификации автора, отсутствие ответственности за неправомерные требования и т.д.). 
Кроме того, ссылка на то, что применяться должны «меры, предусмотренные законодательством об ин-
формации», исключает возможность непосредственного применения рассматриваемой нормы, так как 
для ее реализации придется сначала вносить изменения в указанное законодательство об информации. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрен ряд способов защиты исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Согласно действующей редакции 
п. 3 ст. 1252 ГК РФ одним из них является требование выплаты компенсации за нарушение исключи-
тельного права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности или средств индиви-
дуализации. Правообладатель вправе требовать такую компенсацию вместо возмещения убытков. 
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ, в за-
висимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и 
справедливости. 
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Разработчики проект изменений в ГК РФ посчитали целесообразным ввести в Гражданский кодекс ст. 
1406.1 (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ), которая допускает альтернативную от-
ветственность нарушителя. 

Новелла предусматривает, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использовани-
ем других применимых способов защиты и мер ответственности вправе требовать по своему выбору с 
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

 в размере от 10 000 до 5 млн руб. Окончательно ее определяет суд исходя из характера 
нарушения; 

 двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. 

Сейчас установление размера ущерба правообладателя и процесс его доказывания сопряжены с 
определенными трудностями. Предлагаемая новелла позволит избежать подобной процедуры и тем 
самым увеличит гарантии соблюдения интересов лиц, чьи интеллектуальные права нарушены. 
За нарушение в авторско – правовой сфере и интеллектуальной собственности в отношении наруши-
теля согласно текущему законодательству ответственность трех видов: гражданско-правовая, админи-
стративная и уголовная ответственность. 

Самым распространенным видом нарушения авторских прав является – гражданская и данная 
ответственность регулируется частью четвертой ГК РФ Ответственность такого рода может наступать 
лишь в случае обращения правообладателя (либо лиц им уполномоченных). 

В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носи-
телям и оборудованию могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным 
законодательством (арест). 

При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков 
требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай не-
правомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-
зации либо за допущенное правонарушение в целом. 

Подводя итог, Издательство, в случае, если оно предоставляет пользователем выкладывать 
свой материал должно либо устраниться от модерации контента и закрепить это на уровне соглашения 
с конечным пользователем, с условиями которого он соглашается при регистрации на портале, как и с 
собственной персональной ответственностью за размещение контента, нарушающего авторское право, 
либо установить ответственность автора за предоставленный им материал в случае возникновения 
претензий третьих лиц в персональном договоре. 

Издательству необходимо грамотно подходить к договорной работе, установив необходимые для 
функционирования Издательства положения в тексте договора, который подписывает автор, обратить 
внимание на корректное формирование служебных заданий и тщательную проработку лицензионного 
соглашения с конечным пользователем информационного портала Издательства. 

1 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллек-
туальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", которым в Гражданский кодекс России 
введена ст. 1253.1, определяющая особенности ответственности информационного посредника за 
нарушение интеллектуальных прав в информационно-коммуникационной сети. 

Данная норма появилась в связи с усилением защиты исключительных прав на фильмы. Измене-
ния направлены на борьбу с интеллектуальным пиратством в информационно-телекоммуникационных 
сетях. 

В соответствии со ст. 1253.1 ГК РФ "Особенности ответственности информационного посредни-
ка", определено само понятие "информационный посредник" – это лицо, осуществляющее передачу 
материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предо-
ставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с 

http://base.garant.ru/70405630/
http://base.garant.ru/70405630/
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http://base.garant.ru/10164072/70/#block_12531
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использованием информационно-телекоммуникационной сети, а также лицо, предоставляющее воз-
можность доступа к материалу в этой сети. 

При этом информационный посредник, осуществляющий передачу информации в сети, несет от-
ветственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на 
общих основаниях при наличии вины, за исключением случаев, если он одновременно не являлся ини-
циатором передачи контента и не определял получателя указанного материала; он не изменял указан-
ный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспече-
ния технологического процесса передачи материала; он не знал и не должен был знать о том, что ис-
пользование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-
зации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интел-
лектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным. 

Кроме того, информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуаль-
ных прав, произошедшее в результате размещения материала третьим лицом или по его указанию, при 
одновременном соблюдении следующих условий: информационный посредник он не знал и не должен 
был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; он в случае 
получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с 
указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой ма-
териал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интел-
лектуальных прав. 

Однако, даже если информационный посредник не несет ответственность за нарушение интел-
лектуальных прав, к нему могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, не 
связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении ин-
формации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней. 

Кроме того, этим же законом была внесена поправка в ст. 1302 ГК РФ "Обеспечение иска по де-
лам о нарушении авторских прав" – она дополнена п. 3, предусматривающим принятие обеспечитель-
ных мер, направленных на ограничение доступа к информации, нарушающей исключительные права, к 
ресурсам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительных прав. 
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Сегодня особую популярность среди молодежи приобретает идея начать работать как можно 

раньше. При этом в это время лицо получает образование. В связи с этим встает вопрос законодательно-
го урегулирования процесса совмещения труда и получения образования.  

Чтобы подтвердить серьезные намерения молодежи начать трудовую деятельность в раннем воз-
расте, обратимся к статистике. Росстат опубликовал статистику, в соответствии с которой за 2016 год по 
России в целом в учреждения службы занятости населения из всех обратившихся лиц, 9,6 % составили 
лица, в возрасте от 16 до 24 лет [1]. 

Одной из целей молодежи при раннем трудоустройстве на работу является получение необходи-
мого на сегодняшний день опыта работы. Так как сегодня работодатель предъявляет дополнительные 
требования к практическим навыкам работников по определенной специальности. Такие навыки возмож-
но получить только при непосредственном исполнении трудовых функций. 

Обратимся к Конституции: глава 2 закрепляет право на образование (статья 43) и право на труд 
(статья 37).  

Для совместной реализации этих прав без притеснения одной деятельности другой, законодателем 
были закреплены в главе 26 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) гарантии и ком-

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу совмещения трудовой деятельности и обучения работ-
ников. Раскрыта проблематика применения к данным правоотношениям трудового законодательства 
Российской Федерации. Автором раскрыты предложения законодательного урегулирования вопроса 
трудоустройства лиц, получающих образование. 
Ключевые слова: работники, получающие образование, ученический договор, трудоустройство моло-
дежи, совмещение трудовой деятельности и обучения.  
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Abstract: This article is the issue of combining work activity and training of workers. The application of the 
labor legislation of the Russian Federation to these legal relationships is disclosed. The author has disclosed 
proposals for the legislative settlement of the issue of employment of persons who receive education. 
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пенсации работникам, совмещающим работу с получением образования [2]. К ним, в свою очередь, отно-
сятся предоставление дополнительного отпуска работнику, при этом в ряде случаев работодатель обя-
зан сохранить среднюю заработную плату; работодателем производится оплата проезда к месту нахож-
дения образовательной организации и обратно; предусмотрено по желанию работника определение со-
кращенной рабочей недели или сокращенного рабочего дня и другие гарантии (ст. 173 ТК РФ). 

Если же работник не достиг 18 лет, то продолжительность его рабочего времени, не может превы-
шать половины нормы, установленной для несовершеннолетних в правилах сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени: т.е. для работников в возрасте до 16 лет, совмещающих работу с получе-
нием образованием - не более 12 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 
17,5 часов в неделю. 

Мы видим, что Трудовой кодекс обеспечивает возможность совместной реализации таких консти-
туционных прав, как право на труд и право на образование. Нормы трудового законодательства России 
ставят такого работника в более выгодное положение перед остальными и расширяют обязанности рабо-
тодателя по отношению к лицам, получающим образование. 

Мониторинг трудоустройства выпускников вузов и среднего профессионального образования, ко-
торый проводится Министерством Образования Российской Федерации путем обезличенного запроса в 
Пенсионный Фонд России, средний возраст трудоустройства выпускников всех образовательных органи-
заций в целом, составил 26,9 лет [3] . 

Предоставление широкого круга гарантий и компенсаций работникам, совмещающих работу с по-
лучением образование, становится не выгодно работодателю. Поэтому возникает проблема трудо-
устройства молодых работников. Работодатели не заинтересованы в обучении работников, даже если 
обучение непосредственно связано с выполняемыми работником трудовыми функциями. Так как прини-
мая работника, учащегося в образовательном учреждении, работодатель понимает, что его производи-
тельность труда значительно ниже производительности труда работников, окончивших обучение и име-
ющих опыт работы. А оплата труда таких работников будет одинаковая. 

Таким образом гарантии, направленные на защиту этой категории работников, препятствуют им в 
трудоустройстве, и влекут в свою очередь нелегальное трудоустройство, в результате чего такие лица 
становятся социально незащищенными. 

Законодатель предоставляет возможность решения этой проблемы через заключение между ра-
ботником и работодателем ученического договора. Такой вид договора предусмотрен главой 32 ТК РФ. 
Согласно статье 198 ТК РФ, работодатель вправе заключать с лицом, ищущим работу, или с работником 
данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от рабо-
ты. Ученический договор не отменяет заключение трудового договора, а представляет собой дополнение 
к нему, если он заключается с работником данной организации.  

Такая форма обучения на предприятиях, в организация и учреждениях позволяет приобрести про-
фессиональные навыки, необходимые для соответствующей квалификации и дальнейшего грамотного 
выполнения определенных видов работы. 

Ученичество, в соответствии со статьей 202 ТК РФ, может быть как индивидуальным, так и бригад-
ным, курсовым и другим. 

Общие положения трудового законодательства распространяют свое действие и на отношения 
ученичества. Таким образом учениками могут быть лица, достигшие 16 лет, а в случаях и порядке, кото-
рые установлены ТК РФ, - также лица, не достигшие указанного возраста.  

Ученический договор позволяет обеспечить интересы не только работника, но и работодателя. Так, 
в статье 207 ТК РФ закреплено, что для лица, успешно завершившего ученичество, при заключении тру-
дового договора, испытательный срок не устанавливается. Что касается гарантий прав работодателя, то 
если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по 
договору, в том числе не приступает к работе, он возмещает расходы работодателя в связи с учениче-
ством и возвращает полученную за время ученичества стипендию. 

Таким образом, работодатель обязуется организовать профессиональную подготовку ученика по 
обусловленной профессии, выплачивать ученику стипендию, оплачивать выполненную учеником на 
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практических занятиях работу. А ученик обязуется пройти соответствующее обучение и с полученными 
знаниями и навыками продолжить трудовую деятельность по трудовому договору в течение срока, уста-
новленного ученическим договором.  

Плюсом ученического договора является то, что посредством данного обучения работник знако-
мится с условиями, в которых будет происходить его дальнейшая трудовая деятельность. Таким образом 
работник в дальнейшем получает работу, а работодатель принимает на работу подготовленные кадры, 
обладающие не только теоретические знания, но и профессиональные навыки по соответствующей спе-
циальности. 

Минусом же можно назвать то, что ученический договор подходит для случаев производственной 
деятельности на цехах и предприятиях, когда работник обучается под конкретную специальность. В 
большинстве отраслей занятости, таких как аппарат управления, финансовая деятельность, транспорт, 
связь, чаще всего работодатель руководствуется правилом: незаменимых людей нет, и не готов брать на 
себя дополнительные расходы по обучению работника.   

Таким образом, разработанные законодателем гарантии и компенсации работникам, совмещаю-
щим работу с получением образования, с одной стороны защищают таких работников как слабо защи-
щенную категорию населения, однако с другой стороны из-за объема дополнительных обязанностей, 
возложенных на работодателя, последний не видит для себя выгоды в установлении таких трудовых от-
ношений. 

В связи с вышесказанным, можно отметить проект поправок к Трудовому кодекса РФ, который раз-
работал Российский союз промышленников и предпринимателей.  Положения проекта уточняют, что ра-
ботодатель должен предоставлять оплачиваемые учебные отпуска только работникам, которые были 
направленным на обучение непосредственно по инициативе работодателя. Также словосочетание «или 
поступающим самостоятельно» (ст.ст. 173-174 ТК РФ), было предложено дополнить его словами: «по 
профилю их работы или с возможности использования работника после обучения в данной организации» 
[4]. 

На наш взгляд, правовое регулирование такого вопроса должно основывается на равновесии меж-
ду интересами работника и работодателя. 

Необходимо внести изменения в главу 26 ТК РФ, которые содержали бы гарантии не только для 
работников, но и для работодателей, а также позволить минимизировать финансовые затраты работода-
теля, связанные с обеспечением возможности получения своими работниками образования. Это объяс-
няется тем, что получение образования выгодно непосредственно работнику, а работодатель обязывает-
ся не препятствовать его осуществлению.  

В заключении, необходимо отметить, что стоит подходить к реформированию данной главы после-
довательно, чтобы не нарушить конституционное право на образование и право на труд. 
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Последние несколько лет рынок виртуальных валют стремительно растет, а новые рекорды, 

которые устанавливает курс биткоина, еще больше подогрели интерес общественности к феномену 
криптовалюты. Несмотря на предупреждения о схожести криптовалюты с финансовыми пузырями, в 
конце декабря 2017 года, по данным Coinmarketcap, суммарная капитализация рынка криптовалют 
впервые превысила $500 млрд. При том, что еще в марте 2017 года суммарная капитализация рынка 
была примерно $25 млрд., по данным исследования Кембриджского университета. 

На диаграмме 1 показан рост капитализации рынка криптовалют и отдельно выделен биткоин. 

Аннотация: в статье рассмотрены гражданско-правовые аспекты использования криптовалюты на 
территории Российской Федерации.  На основании анализа действующего гражданского законодатель-
ства рассматривается правовой статус криптовалют на сегодняшний день, возможность ее использо-
вания в гражданском обороте, последствия совершения гражданско-правовых сделок с использовани-
ем криптовалюты. Вносится предложение на законодательном уровне рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в действующее гражданское законодательство Российской Федерации с целью упорядочить 
оборот криптовалют, определить правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав на криптовалюту. 
Ключевые слова: виртуальная валюта, гражданское законодательство, биткоин, блокчейн, деньги, 
денежный суррогат, криптовалюта, криптоактив, криптомонеты, обменный курс, объекты гражданских 
прав, платежное средство, пиринговые платежные системы, электронные деньги, функции денег. 
Abstract: in article legal aspects of use of cryptocurrency in the territory of the Russian Federation are con-
sidered. On the basis the analysis of the acting civil legislation legal status of cryptocurrencies today, a possi-
bility of her use in civil circulation, consequences of commission of civil transactions with use of cryptocurrency 
is considered. The offer at the legislative level to consider a question of introduction of amendments to the ex-
isting civil legislation of the Russian Federation with the purpose to regulate the turnover of cryptocurrencies, 
to define a legal status of participants of civil circulation, the basis of emergence and a procedure of the prop-
erty right and other real rights for cryptocurrency is made. 
Keywords: virtual currency, civil legislation, bitcoin, blockchain, money, monetary substitute, cryptocurrency, 
cryptoasset, cryptocoins, exchange rate, objects of the civil rights, means of payment, peer-to-peer payment 
service providers, electronic money, functions of money. 
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Рис. 1.  Диаграмма 1 
 

Вполне естественно, что государство не может оставить так просто движения финансов, пусть и 
виртуальных. По существующему законодательству криповалюта не может быть деньгами и законным 
платежным средством. Согласно ч.1 ст.75 Конституции РФ денежной единицей в Российской Федера-
ции является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком РФ. Вве-
дение и эмиссия других денежных средств в Российской Федерации не допускаются. Эти конституци-
онные положения получили развитие в Гражданском кодексе, ФЗ-86 «О центральном банке Российской 
Федерации». Согласно ст. 29 Федерального закона от 10 июня 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» единственным законным средством наличного платежа на 
территории России являются банкноты и монеты Банка России. Статья 140 ГК РФ определяет законное 
средство платежа чуть-чуть иначе — это рубль, являющийся денежной единицей Российской Федера-
ции. Под понятие иностранной валюты биткоин тоже не подпадает. Под иностранной валютой понима-
ются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и яв-
ляющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего государства, 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных и расчетных единицах, внутренние ценные бумаги и т.д. (п.2 ст.1 Закона о 
валютном регулилировании и контроле). Отнести криптовалюту к электронным средствам платежа, как 
они определены в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной систе-
ме», тоже не получается, поскольку отсутствует признак «предоплаченности» — биткоины эмитируют 
сами пользователи. Получается, что биткойн нельзя отнести ни к нашим российским деньгам, ни к ино-
странной валюте. Тем не менее правовой статус криптовалюты необходимо обозначить. 

В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, криптомонеты от-
носятся к объектам гражданских прав и могут рассматриваться как имущество, вследствие чего их обо-
рот должен быть соответствующим образом регламентирован исходя из их природы в соответствии с 
основными задачами гражданского законодательства России. 

Российские власти подготовили законопроект, который регулирует рынок криптовалют и токенов 
в стране. Правила оборота криптовалют будут рассматриваться на следующих этапах. Основные мо-
менты  в законопроекте  - это  приравнивание цифровых валют к имуществу, а также ограничение по 
инвестициям в ICO. В документе криптовалютам и токенам дается определение цифрового финансово-
го актива. Это значит, что рассматриваются они как «иное имущество». По мнению разработчиков до-
кумента, такая мера позволит защитить права владельцев цифровых финансовых активов. 
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Иное имущество станет таким же объектом гражданского права, как и любое другое имущество.  По 
закону под эту категорию также попадают бездокументарные ценные бумаги и безналичные средства. 

В документе прописываются и другие важные понятия, вроде цифровой транзакции и распреде-
ленного реестра цифровых транзакций. 

На данный момент законопроект не регулирует оборот криптовалют. Вероятно, эта часть появит-
ся на следующих этапах разработки документа. Однако, уже есть общая концепция, как будет осу-
ществляться купля-продажа. Предполагается, что осуществлять такие сделки смогут любы организа-
ции торговли, которые имеют соответствующую лицензию. То есть под этими организациями могут по-
ниматься и обычные биржи, и центральные контрагенты и другие предприниматели с лицензией.  

Согласно законопроекту майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности. Добыча 
криптовалют будет доступна индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Соответственно с май-
неров будут брать «налог на майнинг», который будет разработан по аналогии с налоообложением 
другой предпринимательской деятельности. 

Первичное размещение токенов по законопроекту может стать видом краудинвестинга. То есть – 
это средство для привлечения инвестиций в стартап от микроинвесторов. 

К теме ICO авторы законопроекта подошли серьезнее, чем к остальным вопросам. Этой сфере 
предлагают довольно жесткое регулирование. Такое внимание обусловлено большим количеством 
мошенничеств по привлечению средств граждан в несуществующие проекты. Поэтому объем инвести-
ций в один стартап ограничат одним миллиардом рублей. Неквалифицированные инвесторы при этом 
смогут купить токенов только на 50 тысяч рублей.  

В 2018 году правительство намерено отработать ряд аспектов правового регулирования госпро-
граммы развития цифровой экономики, а в следующем 2019-ом их уже полностью сформулировать. 

По словам Максима Акимова, уже в весеннюю сессию правительство внесёт в Госдуму 10 зако-
нопроектов, которые касаются антимонопольного регулирования цифровой экономики, закрепления 
информации в качестве объекта гражданских прав, определения статуса цифровых технологий в фи-
нансовой сфере, включая технологию распределенных реестров. 

Конец прошлого года был насыщен на события для криптовалютного рынка: в одних странах 
принимались лояльные действия в отношении сравнительно новой сферы, во-вторых ужесточа-
лись правила игры, а в третьих думали какой дорогой им пойти. В числе последних – Россия, которая в 
течение года выдавала на суд общественности разные идеи по регулированию рынка. В итоге пред-
ставили законопроект, который отчасти жестко критиковали, а отчасти хвалили.  

Один из проблемных моментов - приравнивание майнинга к предпринимательской деятельности 
и взымание с них налогов как с любого бизнеса без учета специфики. Вызвал волну негодования, тезис 
об операторе обмена цифровых финансовых активов, коим могут выступать лишь брокеры, дилеры и 
форекс-дилеры. «Любителей» в сделках предполагается ограничить, да и производить их можно будет, 
согласно проекту закона, лишь через операторов. При этом допустимые площадки проведения торгов, 
механизм их лицензирования в тексте не описаны. Так как криптовалюта названа имуществом, к ней 
будут применять все положения законодательства, касающиеся имущества. В том числе, при процеду-
ре банкротства криптовалюта, должна будет изыматься и продаваться с торгов, а вырученные сред-
ства включаться в конкурсную массу. Здесь возникает проблема с обнаружением этого имущества. 
Ведь сам факт наличия у должника активов в виде криптовалюты подтвердить на сегодняшний день 
нечем, кроме собственного признания владельца. То есть, пока должник не сообщит управляющему о 
своих криптовалютных счетах, они будут скрыты от процедуры банкротства. Непонятно как криптова-
люта будет изыматься. 

Очевидным остается тот факт, что решение данной задачи на законодательном уровне обуслов-
лено и тем, что вне зависимости от отношения к использованию криптовалюты, которое в России и во 
всем мире варьируется от резко отрицательного до благосклонно положительного данное явление не 
только существует, но продолжает все активнее развиваться, вовлекая в свою орбиту все большее ко-
личество участников.  

Сегодня же позиция России «на шаг позади». Правительство ждёт, пока другие страны нарабо-
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тают достаточный объём данных, чтобы на основе всего этого создать собственное законодательство 
по криптомонетам и не набивать шишки, как это делают в других странах. Но эта позиция имеет мно-
жество минусов, в том числе нет контроля за отраслью, которая стремительно развивается. А чужой 
опыт на чужом законодательстве не всегда может помочь. 

Безусловно, де-факто криптовалюта уже на протяжении многих лет является объектом гражданско-
го права и по крайней мере если уж на сегодняшний день не может рассматриваться в России в качестве 
платежного средства, то является предметом многочисленных и к сожалению не всегда законных сделок, 
а вот вопрос законодательной регламентации ее оборота является насущной необходимостью. 

Все недочеты и белые пятна требуют проработки и устранения, с внесением изменений в дей-
ствующую законодательную базу. Главное, что  сделан первый шаг на пути правового регулирования 
криптовалют. 
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В течении длительного периода времени сфера оказания риелторских услуг не вызывала инте-

реса в гражданско-правовой доктрине, в связи с отсутствием рынка недвижимости и самого деления 
имущества на движимое и недвижимое. Кардинальные изменения, произошедшие в постсоветском 
пространстве, существенным образом отразились на институте собственности, что предопределило 
формирование новой составляющей экономики. В связи с этим риелторская деятельность до сих пор 
является неисследованным институтом для современной России. 

Возникновение рынка недвижимости способствовало появлению различных рыночных структур, 
которые обеспечивают более эффективный оборот недвижимости и соответственно появления раз-
личных видов услуг, посредством которых граждане и юридические лица разрешают свои потребности 

Аннотация: За последние десятилетия в нашей стране сформировалась довольно таки значительная 
по численности корпорация профессиональных посредников на рынке недвижимости – риэлторов. Од-
нако оказание риэлторских услуг  фактически не урегулировано гражданским законодательством. От-
сутствие  специализированного закона о риэлторской деятельности стимулирует рост числа недобро-
совестных риэлторов, нарушающих права потребителей, в силу чего все вопросы ответственности ри-
элторов и защиты прав потребителей их услуг приобретает особую актуальность. В настоящей статье 
рассматриваются вопросы защиты прав потребителей риэлторских услуг при их нарушении – потреби-
тель риэлторских услуг помимо имущественных требований вправе  потребовать компенсацию мо-
рального вреда.   
Ключевые слова: гражданские правоотношения, договор, договорные отношения, объект недвижимо-
сти, потребитель, правовой статус, подсудность споров, риэлтор, риэлторские агентства, риэлторская 
деятельность, страхование профессиональной ответственности риэлтора, недвижимость. 
Abstract: For the last decades in our country the corporation of professional intermediaries, pretty considera-
ble on number, in the real estate market – realtors was created. However rendering realtor services is actually 
not settled by the civil legislation. The lack of the specialized law on realtor activity stimulates growth of num-
ber of the unfair realtors violating the rights of consumers owing to what all questions of responsibility of real-
tors and consumer protection of their services acquires special relevance. In the present article questions of 
consumer protection of realtor services at their violation are considered – the consumer of realtor services be-
sides property requirements has the right to demand compensation of moral harm. 
Keywords: civil legal relationship, contract, contractual relations, real estate object, consumer, legal status, 
jurisdiction of disputes, realtor, realtor agencies, realtor activity, insurance of professional responsibility of the 
realtor, real estate. 
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в объектах недвижимости. Особое место среди услуг, оказываемых на рынке недвижимости, занимают 
риелторские услуги (услуги посредников), основное назначение которых - удовлетворение обществен-
ных потребностей, связанных с недвижимостью. 

Следует также заметить, что потребителями риелторских услуг выступает широкий круг его 
участников. Главными участниками являются физические лица, на которых приходится основной объ-
ем оказываемых услуг. Поэтому высокая социально-экономическая значимость риелторских услуг 
предполагает осуществление дополнительных исследований в части оптимизации гражданско-
правового регулирования риелторской деятельности, разработки новых научно-обоснованных подхо-
дов и принципов в ее регулировании с целью повышения качества и эффективности оказания риелтор-
ских услуг. Таким образом, неразрешенность теоретических и практических проблем, необходимость в 
выработке рекомендаций и предложений в процессе формирования законодательства в сфере оказа-
ния риелторских услуг, предопределило выбор темы научной статьи и ее актуальность. 

В гражданском законодательстве помимо признания за субъектами их прав, предусматривается и 
защита. Анализ действующего законодательства показывает, что понятие «защита» законодатель, как 
правило, связывает с нарушением права. В частности потребители получают реальную защиту прав и 
законных интересов при их нарушении. В качестве средства защиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов выступают по общему правилу:  

 досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий самостоятельный для 
сторон, добровольный порядок урегулирования разногласия, который позволяет в короткие сроки вос-
становить нарушенное право;  

 судебный порядок урегулирования споров, подразумевающий обращение истца к суду с 
требованием об отправлении правосудия, и с требованием материально-правового характера к ответ-
чику о выполнении им договорных или внедоговорных обязательств.  

Первый вариант защиты нарушенных прав – досудебная защита, именуемая иначе претензион-
ным производством, второй – судебная или исковая. 

Действующим гражданским законодательством не предусмотрен обязательный претензионный 
порядок урегулирования споров для договоров в сфере оказания риелторских услуг. 

В практической деятельности нередко возникает вопрос об обязательности предъявления тре-
бования к риелтору по поводу ненадлежащего исполнения риелторской услуги перед обращением в 
суд. Закон «О защите прав потребителей» предусматривает возможность такого обращения, и пред-
полагает применение мер ответственности к исполнителю за неудовлетворение законных требова-
ний потребителя. 

Таким образом, обязанностью исполнителя (риелтора) является добровольное удовлетворение 
обоснованных требований потребителя. В то время как предъявление досудебных требований к ис-
полнителю (риелтору) по защите нарушенных прав является правом потребителя. Поэтому потреби-
тель по своему усмотрению принимает решение о досудебном или судебном порядке урегулирования 
спора. Естественно, что предъявление указанных требований исполнителю (риелтору) не лишает по-
требителя права заявить иск в суд, при условии что исполнитель (риелтор) не удовлетворил в добро-
вольном порядке требование потребителя. При этом не имеет значение, в каком объемы не исполнено 
требование – полностью или в части. Традиционной формой защиты нарушенных прав потребителя 
является обращение в суд с соответствующим иском (ст. 11 ГК РФ). Однако в ряде случаев в договоре 
оказания риелторских услуг предусмотрено, что до обращения в суд необходимо пройти стадию досу-
дебного урегулирования спора. Данная процедура не применима к требованиям потребителя о возме-
щении морального вреда, предусмотренная ст. 15 Закона о защите прав потребителе и компенсации 
подлежит только вред при наличии вины причинителя вреда, однако размер возмещения морального 
вреда определяется судом. В основе досудебного урегулирования споров лежит претензионный поря-
док его рассмотрения.  

В претензии излагается суть предъявляемых требований (неисполнение риелторами своих обя-
зательств в срок, указанный в договоре; отказ в возврате аванса; документов при просрочке исполне-
ния услуг; нарушение прав потребителя на одностороннее расторжение договора и т.д.), а также ука-
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зываются ссылки на нормативные акты, договор или иные правоустанавливающие документы. В пре-
тензии также должно содержаться требование о добровольном удовлетворении прав потребителя ри-
елторских услуг. В подписанной заявителем претензии указывается фамилия, имя, отчество, адрес по-
требителя, наименование исполнителя (риелтора), к которому предъявляется претензия, дата предъ-
явления, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке. 

Порядок судопроизводства по делам о защите прав потребителей на территории РФ определя-
ется нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Защита 
прав потребителей, в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона осуществляется судом. В данной норме реали-
зовано положение, установленное в ст. 46 Конституции РФ, о праве каждого на судебную защиту. По-
мимо Закона о защите прав потребителей деятельность судов по защите их прав регламентируется 
статьями 11, 12 ГК РФ, ГПК РФ. В случаях, прямо указанных в Законе о защите прав потребителей, де-
ла, связанные с защитой прав потребителей, могут рассматриваться арбитражными судами. В преро-
гативу арбитражных судов входят обязанности по рассмотрению дел в порядке административного 
производства закрепленного п. 4 ст. 29 Арбитражным процессуальным кодексом РФ. К таким делам 
относятся, в частности, дела о взыскании с указанных лиц штрафных санкций и пений, налагаемых 
федеральными органами исполнительной власти за уклонение от исполнение или за несвоевременное 
исполнение их законных предписаний о прекращении нарушений прав потребителей. Важную роль в 
толковании указанных норм играет уже упоминаемое нами Постановление Пленума ВС РФ «О практи-
ке рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». Таким образом, в целях эффективной су-
дебной защиты прав потребителей в законодательстве РФ выстроена вполне надежная правовая база. 
Споры о защите прав потребителей в большинстве случаев носят имущественный характер. Объектом 
защиты является нарушенное или оспоренное право. При цене иска, не превышающей 50 000 руб., 
споры рассматриваются мировыми судьями (подп. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ). Если одновременно с имуще-
ственными требованиями потребитель заявляет требования о возмещении вреда, причиненного, 
например, недостатками оказанной риелторской услуги, или компенсации причиненного ему морально-
го вреда, все требования становятся подсудными районному суду. Конкретные требования потреби-
тель должен сформулировать исходя из нарушенных прав, которые ему представлены законом и кото-
рые нарушены ответчиком. Таким образом, исковые требования потребителя могут содержать как тре-
бования о взыскании денежных сумм (неустойки, убытки, вред, в том числе моральный, понесенные 
расходы, уплаченные суммы и т.д.), так и требования об устранении ответчиком допущенных наруше-
ний прав потребителя в соответствии с законом. Закон о защите прав потребителей, равно как и про-
цессуальное законодательство, не устанавливают специальных правил о допустимости тех или иных 
доказательств в делах, связанных с нарушением прав потребителей. Договор, заключенный между за-
казчиком и исполнителем (риелтором), также не может ограничить стороны в средствах и способах до-
казывания обстоятельств по делу. 

Все вышеизложенное свидетельствует об определенных проблемах в судебной защите прав по-
требителей в сфере оказания риелторских услуг. Иски, вытекающие из договора об оказании риелтор-
ских услуг, предъявляются довольно редко, что не позволяет своевременно изучить и проанализиро-
вать судебную практику и выявить типичные нарушения прав потребителей в данной сфере. Однако 
само по себе это обстоятельство вовсе не умаляет значения информации о способах судебной защиты 
прав потребителя и особенностях рассмотрения судами дел данной категории. 
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