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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные способы оценки персонала методом 360 градусов. 
Проанализированы методы оценки персонала в конкретной организации. На основе проведенного ис-
следования разработана модель совершенствования системы оценки персонала на примере метода 
360 градусов с обоснованием целесообразности и эффективности использования данного метода для 
организации. 
Ключевые слова: оценка персонала, 360 градусов, компетентностный подход, модель, организация 
 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF 360 DEGREE FEEDBACK IN THE EXAMPLE  
OF JSC "BYSTROBANK" 
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        Mikhailenko Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: this article describes the main methods of personnel evaluation method of 360 degrees. It analyses 
methods of assessment of personnel in a particular organization. On the basis of this study the developed 
model of improvement of system of personnel evaluation on the example of the method of 360 degrees with 
the rationale and effectiveness of using this method for your organization. 
Key words: employee evaluation, 360 degree, competency-based approach, model, organization 

 
Оценка персонала в организации позволяет проанализировать, насколько эффективно работают 

сотрудники организации. Оценка персонала является своеобразным тестом на профессиональную при-
годность сотрудника в разрезе отдельно взятого предприятия по результатам выполненной работы за 
определенный период по заранее разработанным и утвержденным локальными актами критериям – к 
примеру, той же результативности труда, выраженной в повышении показателей или привлечении до-
полнительных клиентов либо повышении прибыли за отчетный период. [1, с. 32] 

Метод 360 ° — сотрудник оценивается начальством, коллегами и своими подчиненными. Запол-
няется общая форма и индивидуальная форма для каждого. [2, с. 22] 

Обработка ответов и подготовка отчетов. Лучше всего использовать для проведения процедуры 
ресурс стороннего провайдера. Это гарантирует объективность информации и конфиденциальность, 



 

 

 

ведь люди смогут быть более откровенными, если будут знать, что их ответы не доступны коллегам и 
руководству. [3, с. 221] 

Оценка по методу 360 градусов предоставляет возможность получить коллективный структури-
рованный отзыв о компетентности работника именно в тех сферах, которые являются ключевыми для 
эффективной работы.  

Результаты оценки предоставляют работнику данные о своих сильных и слабых сторонах, а так-
же помогают определить способы развития профессиональных/менеджерских навыков для повышения 
эффективности деятельности.  

Применение оценки «360 градусов» наиболее эффективно в следующих случаях:  
1. Для выявления ключевых работников (наиболее эффективных и максимально соответству-

ющих требованиям организации).  
2. Для увеличения продуктивности деятельности работника и эффективности его взаимодей-

ствия с другими вне организации и внутри нее. 
3. Для формирования кадрового резерва. 
4. В процессе создания и улучшения системы мотивации работников. [2, с. 22] 
Рассмотрим, как осуществляется технология оценки персонала методом 360 градусов на приме-

ре конкретной организации – Публичное Акционерное Общество «БыстроБанк». 
ПАО «БыстроБанк» является организацией, предоставляющей различные банковские услуги и 

развитие инфраструктуры обслуживания клиентов физического и юридического лица, приглашая к 
партнерству страховые и оценочные компании, организации, заинтересованные в сборе платежей от 
населения, торговые организации. 

Процедура оценки персонала формализована, и предназначена для сотрудников и 
руководителей всех уровней, начиная от ресепшиониста и заканчивая директорами управлений.  

Цель реализации Процедуры оценки в ПАО «БыстроБанк»:  
1. Проанализировать результаты деятельности сотрудников за прошедший период.  
2. Оценить знания и навыки сотрудников.  
3. Определить план профессионального и карьерного развития.  
4. Сформировать план деятельности на будущий период и индивидуальные цели для каждого 

сотрудника. Предметом оценки являются уровень эффективности деятельности, а также степень 
развития профессиональных и корпоративных компетенций. Цикл оценки начинается с момента 
постановки целей на отчетный период и заканчивается оценкой результатов в конце этого периода.  

Уровень развития компетенций влияет на эффективность работы и достижение результата 
сотрудником. Оценка деятельности за прошедший год проводится в конце каждого года.  

В процедуре оценки принимают участие:  
1) все сотрудники, приступившие к работе в ПАО «БыстроБанк» до сентября текущего года;  
2) сотрудницы, вышедшие из декретного отпуска; 
3) если сотрудник был переведен в другой отдел после 1 сентября текущего года, то оценку 

деятельности проводит предыдущий руководитель, а постановку задач – новый.  
Результаты оценки деятельности и уровня развития компетенций сотрудников являются основой 

для управления по работе с персоналом, при принятии решений по пересмотру компенсации и 
планировании развития и карьеры. При оценке результатов сотрудник и руководитель анализируют, 
основываясь на фактической информации, уровень достижения поставленных сотруднику целей 
(количественных и/или качественных), проекты, в которых участвовал сотрудник, основные достижения 
и ошибки при выполнении целей. Сотрудник и руководитель заполняют оценочные формы, затем 
назначают дату оценочного интервью. Сотрудник и руководитель встречаются для проведения 
оценочного интервью, в ходе которого подводятся итоги работы за оцениваемый период, происходит 
обмен мнениями, и согласуются все вопросы, касающиеся деятельности сотрудника. Во время 
проведения оценочного собеседования руководитель и работник обсуждают результаты, достигнутые 
работником за отчетный период; компетенции работника включая факты, подтверждающие их наличие 
или отсутствие; факторы, повлиявшие на достигнутые результаты и рабочее поведение.  



 

 

 

Во время оценочной встречи взаимодействие осуществляется посредством диалога 
руководителя и сотрудника. Руководитель дает обратную связь сотруднику о результатах его работы 
по достижению целей, выделяет его достижения и слабые стороны деятельности, обозначает 
возможности профессионального и карьерного развития и обучения. Сотрудник высказывает свои 
ожидания в отношении взаимодействия с руководителем, дальнейшего профессионального развития.  

В результате собеседования руководитель и сотрудник должны прийти к согласию относительно 
соответствия фактических компетенций и результатов требуемому уровню и согласовать итоговую 
оценку. По итогам интервью сотрудник и руководитель вносят необходимые изменения в оценочные 
формы. Когда формы окончательно согласованы и отредактированы, руководитель завершает 
процедуру оценки. 

Итоговая оценка складывается из оценки корпоративных и профессиональных компетенций, 
делового поведения и достигнутых результатов и позволяет определить, насколько сотрудник достиг 
целей, развил навыки и умения. При проставлении общей оценки учитывается количество 
выполненных задач, их приоритетность и важность, качество работы, влияние выполнения задач на 
общие результаты подразделения и банка.  

На основании оценок принимается решения о:  
- зарплате и премировании на основе обзоров рынка труда и с учетом показателей прибыли 

группы и банка;  
- карьере сотрудника с учетом планов организационного развития и стратегических задач банка;  
- план развития компетенций сотрудника.  
Чтобы контролировать качество работы персонала, так же существует – система оценки уровня 

профессиональной подготовки и соответствия работников занимаемым должностям, определяющая 
направления их развития на 6 месяцев.  

В ходе изучения данной системы выясняют, чего достиг работник за прошедшие полгода, и 
решают: остается ли он на базовом уровне или переходит на следующий. Данная система дает 
возможность сотруднику получить обратную связь от руководителя по уровню компетенций, повысить 
уровень своего дохода и оценить свой уровень знаний, взять на себя ответственность за свое 
профессиональной будущее и самостоятельно управлять развитием своей карьеры.  

 В такую систему оценки работы персонала включено:  
1 шаг: Тестирование (максимум 100 вопросов), где сотрудник Банка проходит тест по 

профессиональным знаниям и навыкам продаж на учебном портале банка. В тестирование включены 
вопросы по продуктам банка, услугам, технологическим картам, условиям по продуктам, навыкам 
продаж.  

2 шаг: Оцениваются бизнес - показатели (продажи, First payment default (FPD) - дефолт 
первого платежа и представляет собой обозначение возникновения просрочки сразу же в рамках 
первого периода пользования кредитными средствами.): в апреле – с октября по март (FPD – с августа 
по январь) предшествующего оценке периода, в октябре – с апреля по сентябрь (FPD – с февраля по 
июль) предшествующего оценке периода.  

3 шаг: Оценивает работу сотрудника непосредственный руководитель (насколько качественно 
сотрудник выполняет свою работу и участвует в деятельности своего подразделения).  

Далее рассчитывается итоговый балл, который сотрудник набрал по всем параметрам.  
ИР = Тит + ОРит + ЭОит, 

где Тит – набранный сотрудником балл по «Тестированию»  
ОРит – балл по результатам работы сотрудника  
ЭОит – балл по результатам оценки руководителя  
Если балл по «Тестированию» менее 85, то Тит приравнивается к «0». Для подтверждения 

категории сотруднику необходимо набрать соответствующее количество баллов (табл. 1). 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Количество баллов по категориям 

Категория  Балл  

4 >=260  

3 >=235  

2  >=220  

1 >190  

База >=170  

≤min ≤170  

 
После подсчета баллов подводятся итоги. Если сотрудник набрал балл выше, чем балл для сво-

ей текущей категории, то сотрудник может повысить свою категорию только на один уровень выше. Ес-
ли сотрудник набрал балл, соответствующий своей текущей категории, то категория не изменится. Ес-
ли сотрудник набрал балл ниже, чем своей текущей категории, то категория сотрудника будет пониже-
на при этом:  

- если сотрудник набрал балл ниже на 1 и 2 уровня, то текущая категория сотрудника понизится 
на один уровень; 

- если сотрудник набрал балл ниже на уровень 2-х уровней, то результаты будут переданы для 
рассмотрения на Оценочную комиссию для принятия решения: о присвоении базовой категории. Так же 
сотруднику будут предложены рекомендации по прохождению дополнительного обучения в учебном 
центре банка, с последующим контролем знаний. 

Если результаты сотрудника ниже базового значения по матрице, то результаты сотрудника пе-
редаются на рассмотрение вопросов, связанных с соответствием занимаемой должности и принятием 
решения: об оставлении в должности.  

Анализ системы оценки осуществлялся по принципу выделения основных плюсов и минусов. 
Описание плюсов:  
1. Простота в использовании. Процедура четко описана, логично устроена, понятна, формы 

удобны для работы, со стороны Управления по работе с персоналом выделены контактные лица, кото-
рые могут ответить на любой вопрос. Процедура позволяет работать с ней в удобное время, не отвле-
каясь от основной деятельности в важные моменты.  

2. Всеохватность по сотрудникам. Оценке подвергается каждый сотрудник. В автоматизиро-
ванной системе отображен весь штат, поэтому невозможно кого-то упустить, не учесть.  

3. Занимает мало времени. Работа над всей процедурой оценки занимает у сотрудника не 
больше 3-х часов, у руководителя не больше 2-х часов на каждого подчиненного.  

4. Самостоятельная оценка своей деятельности. Возможность сотруднику сначала самому 
оценить себя и показать руководителю свое видение результатов работы и развитости компетенций 
несомненно является плюсом.  

5. Личная беседа с руководителем по результатам заполнения форм. Сначала формы запол-
няются сотрудником в автоматизированной системе, но потом результаты обязательно обсуждаются, и 
только после этого ставится окончательная оценка.  

6. Возможность анализа ситуации в подразделении. Количество обращений со стороны со-
трудников подразделения с просьбой пересмотреть результаты оценки руководителем может помочь 
определить уровень авторитета руководителя в подразделении, характер его отношений с подчинен-
ными.  

Описание минусов:  
1. Стандартный набор компетенций для всех сотрудников. 
2. Отсутствие оценки профессионального уровня. В системе оценки отсутствуют какие-либо 

задания, тесты и др., позволяющие оценить профессиональный уровень сотрудника. 
3. Возможная субъективность руководителя. То, что фактически оценивает сотрудника только 

один человек – его непосредственный руководитель, может влиять на объективность оценки. 



 

 

 

Несмотря на многие плюсы, которыми обладает система оценки персонала, также имеются важ-
ные минусы, которые могут мешать оценке соответствия уровня труда, качеств и потенциала сотрудни-
ка к требованиям выполняемой деятельности, а также определить отношение сотрудника к своей рабо-
те. 

В связи с чем, предлагается  модель совершенствования оценки работы персонала по следую-
щим направлениям:  проведение оценки на основе метода «360 градусов»;  применение компетент-
ностного подхода к оценке каждого сотрудника, который дает четкое определение профессиональных и 
поведенческих требований, предъявляемых к сотруднику в зависимости от его профессии, занимаемой 
должности и выполняемых задач.  

При работе над внедрением технологии 360 градусов в ПАО «БыстроБанк», было разработано 
предложение по наборам компетенций для сотрудников – кредитных менеджеров и специалистов по 
взысканию.  

Разработаем примерный набор компетенций для каждого из направления и примерным весом 
каждой компетенции:  

1. Специалист по взысканию. Сотрудники занимаются кредитным анализом и взысканием, они 
должны быть сильными математиками и аналитиками, с развитыми навыками коммуникации, убежде-
ния и умение работать с возражениями со стороны кредитных менеджеров, имеющих сильные комму-
никативные и презентационные навыки. 

2. Кредитные менеджеры. У этой категории сотрудников в первую очередь должны быть раз-
виты навыки коммуникации и презентации, умение убеждать, активность, настойчивость и инициатив-
ность. Обычно в этом подразделении они работают самостоятельно. Так же они должны быть клиенто-
ориентированны, стрессоустойчивы, должны быть готовы к  работе в режиме многозадачности, под 
давлением. Также они занимаются кросс-продажами, поэтому какие-то навыки продаж у них должны 
быть. Командная работа также имеет место, так как здесь очень важно всегда быть на связи с клиен-
том, быть готовым помочь коллегам и заменить их в случае необходимости. Для развития отношений с 
клиентами имеет применение компетенция «Инициативность». 

На данный момент в систему компетенций банка включена оценка только по 4 компетенциям:  
– инициативность;  
– ориентированность на результат;  
– работа в команде;  
– ориентированность на клиента.  
По результатам рассмотрения этих двух категорий сотрудников в список из 4 основных компе-

тенций были добавлены новые:  
1. Аналитическое мышление – способность анализировать проблему, логически рассуждать, 

понимать ситуацию при помощи разбиения ее на мелкие части, отслеживать предпосылки шаг за ша-
гом, по принципу подчиненности. 

2. Стрессоустойчивость – умение преодолевать трудности, работать под давлением и в сжа-
тые сроки, умение подавлять свои эмоции, проявляя выдержку и такт. 

3. Ориентация на качество работы – под этим термином в данном случае понимается точное, 
качественное выполнение работы в срок. Индикаторами могут быть пунктуальность, аккуратность, точ-
ность, ответственность. 

4. Навыки продаж, умение убеждать (этот навык был одним из индикаторов ориентации на 
клиента, предлагается выделить его в отдельную компетенцию из-за исключительной важности для 
некоторых категорий сотрудников) – здесь конкретно навыки продаж будут пониматься, как умение пре-
зентовать, убедить, работать с возражениями, отстоять свою точку зрения, найти к человеку ориги-
нальный подход. 

5. Коммуникабельность (является одной из менеджерских компетенций в банке, но очень важ-
на для некоторых сотрудников, поэтому предлагается добавить ее в общий лист) – ясно и логично из-
лагает свои мысли, принимая во внимание предмет общения, окружение и аудиторию (табл. 2). 
 



 

 

 

Таблица 2 
Системы компетенций для сотрудников отделов кредитного подразделения и специалистов 

по взысканию, в % 

Компетенция Специалист по 
взысканию 

Кредитные мене-
джеры 

Аналитическое мышление 25 9 

Стрессоустойчивость 10 10 

Ориентация на качество работы 10 5 

Навыки продаж, умение убеждать 13 20 

Коммуникабельность 10 14 

Ориентированность на результат 15 18 

Инициативность 6 10 

Работа в команде 6 5 

Ориентация на клиента (внутреннего и внешнего) 5 18 

 

наличие компетенции крайне важно для выполнения функций данной должности 

компетенция имеет значения для качественного выполнения основных функций должности 

компетенция не критична для данной должности, но должна присутствовать и поддаваться развитию у 
каждого сотрудника банка 

 
Следует переработать процедуру оценки с точки зрения того, что каждого сотрудника, по сути, 

оценивает на свое усмотрение только один человек - его непосредственный руководитель. Предлага-
ется ввести в банке оценку 360°, по которой будет оцениваться каждый сотрудник, и форму оценки по 
компетенциям предоставлять заполнять не только самому сотруднику и непосредственному руководи-
телю, но также коллегам, подчиненным, клиентам, партнерам.  

Оценка основных компетенций персонала банка осуществляется по 5- бальной шкале, где 5 - от-
лично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно, 1 - очень плохо. После чего рас-
считывается средний балл и комментируется результат оценки. Далее эта информация будет зано-
ситься в личное дело вместе со всеми остальными результатами оценки, и учитываться руководите-
лем при подготовке к проведению финальной беседы и выставлению оценки. Произведем расчет 
предложенных мероприятий по совершенствованию процесса оценки персонала в банке. 

При внедрении новой системы оценки были поставлены следующие цели:  - Добиться система-
тизации уже имеющихся форм оценки, кадровых процедур. - Информировать сотрудников компании о 
предъявляемых к ним требованиях и критериях выполнения поставленных задач. - Определить соот-
ветствие потенциала каждого работника занимаемой должности и принять обоснованные кадровые 
решения (развитие / продвижение). - Определить соответствие размера получаемого вознаграждения 
результатам. - Повысить результативность деятельности организации. 

Социальная эффективность от внедрения проекта заключается в следующем: 
1. Повышение качества управления персоналом. 
2. Обеспечение своевременного выполнения заданий персоналом. 
3. Обеспечение эффективной и качественной взаимосвязи между подразделениями. 
4. Более эффективная работа кадровой службы. 
Риски: Проводимое в организации исследование отличается сложностью, поэтому организаторы 

должны иметь подходящий уровень квалификации и опыт. В противном случае невозможно рассчиты-
вать на должный эффект, все усилия окажутся напрасными. Анализ полученной информации и состав-
ление отчетности требует определенного времени. Когда рассматривается деятельность крупной орга-
низации, высока вероятность совершения ошибки. 

При использовании автоматизированных систем значительно упрощается процесс сбора и обра-
ботки информации. Для решения поставленной задачи производители предлагают множество совре-
менных технологий. 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате проведения оценки сотрудников методом 
«360 градусов», Банк может получить объективные данные об имеющихся кадровых ресурсах, сможет 
выстроить четкую и целенаправленную систему обучения и развития индивидуально для каждого со-
трудника. Каждый сотрудник сможет получить обратную связь и увидеть перспективы своего дальней-
шего развития, при этом значительно повысится его мотивация. Внедрение предложенной модели со-
вершенствования системы оценки работы персонала повышает заинтересованность сотрудников в ре-
зультатах своего труда и эффективность деятельности организации в целом.  
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Актуальность темы. Одними из актуальных и требующих постоянного сосредоточения, как со стороны 
монетарных властей, так и научных исследователей, являются вопросы организации денежного обра-
щения в государстве, которые соответствуют целям развития экономики и которые формулируются 
политическим руководством государства. В классической литературе представлена традиционная схе-
ма реализации ДКП, но мы обратим особое внимание на инструменты, с помощью которых банки реа-
лизуют основные задачи денежно-кредитной политики. 
Ключевые слова: инструменты денежно-кредитной политики, процентные ставки, валютные интер-
венции, операции на валютном рынке, рефинансирование. 
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Relevance of the topic. One of the urgent and requiring attention, both from the monetary authorities and 
scientific researchers, is the organization of monetary circulation in the state, which correspond to the goals of 
economic development and which are formulated by the political leadership of the state. In the classical litera-
ture, the traditional scheme for implementing monetary policy is presented, but we will pay special attention to 
the tools by which banks implement the main objectives of monetary policy. 
Key words: monetary policy instruments, interest rates, foreign exchange interventions, operations in the for-
eign exchange market, refinancing. 

 
Постановка проблемы. На данный момент существуют такие проблемы, связанные с ДКП как: с 

какой эффективностью и каким образом используются разные инструменты денежно-кредитной поли-
тики, какова эффективность воздействия инструментов в определенной ситуации при наличии нераз-
витости механизмов саморегуляции в государстве, и при условии отсутствия механизмов диагностики и 
прогнозирования экономических процессов. Наиболее важное значение имеет анализ результативно-
сти проводимых мероприятий. В итоге, можно сказать, что вопрос о причинах низкой эффективности 
проводимой ДКП недостаточно исследован. С позиции экономического роста экономики, при условии 



 

 

 

поддержания сбалансированности между ее секторами, вопросы ДКП банков за последнее время яв-
ляются самыми главными и серьезными проблемами банковского сектора. Важность изучения темы 
состоит в том, что ДКП занимает одно из главных мест в экономической политике страны. 

Состав инструментов должен обеспечить в дальнейшем высокоэффективную процентную поли-
тику и с помощью межбанковского кредитного рынка влиять на процессы в нефинансовом секторе эко-
номики. Процесс эволюционного развития банковской системы сдерживает разрыв между целями мо-
нетарных властей в сфере денежно-кредитной политики и неадекватностью используемого для дости-
жения целей инструментария. 

Такой проблемой как эффективность инструментов ДКП занимались такие зарубежные ученые и 
специалисты как Б. Бернаке, МакКоллун, Т. Саржет, Дж. Стивенсов, Дж. Тайлоа, Ш. Фридман, Д. 
Паткин, Д.Сакс, И.Фишер. 

Наиболее важные инструменты ДКП показаны в работах таких отечественных ученых и специа-
листов как Л.Н. Красавиной, А.Ю. Симановского, Ю.А. Соколова, Белоглазовой, О.И. Лаврушина, О.Л. 
Роговой, В.К. Сенчагова, В.Е. Маневич, С.Р. Моисеева. 

Целью статьи является теоретическое исследование и изучение инструментов кредитно-
денежной политики, а так же методов их использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Инструменты, применяемые банком при проведении денежно-кредитной политики 
 

Изложение основного материала. Денежно-кредитная политика или монетарная политика - это 
значительное направление  государственного регулирования экономики. Обязательным условием 
устойчивого развития страны является формирование ДКП. Политика проявляет воздействие на саму 
страну в целом и на каждого отдельного ее гражданина. 
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Инструментами монетарной политики выступают способы воздействия ЦБ на денежно-кредитную 
политику с помощью формирования условий на денежном рынке и рынке капиталов. Выбор инструмен-
тов такой политики очень широк. В зависимости от направления экономической политики страны, сте-
пени открытости ее экономики, традиций и обстоятельств варьируется использование разных видов 
инструментов.  

Основными инструментами монетарной политики являются (рис.1.1): 
Процентные ставки по операциям банка. ЦБ применяют процентную политику для влияния на 

рыночные процентные ставки. Банк имеет право вводить одну или несколько процентных ставок по 
разным видам операций и проводить процентную политику без фиксации процентной ставки. К сокра-
щению денежной массы и повышения уровня рыночного процента приводит повышение ставок по 
учетно-ссудным операциям. 

Обязательные резервные требования. Со дня получения лицензии на реализацию банковских 
операций возникает обязанность по выполнению обязательных резервов. Размер резервов определя-
ется в процентном отношении к обязательствам кредитного учреждения. Нормативы  резервов не 
должны превышать 20% от обязательств кредитного учреждения. Резервные требования – это меха-
низм регулирования высоколиквидности банковской системы, так же обязательные резервные требо-
вания представляют собой «подушку безопасности», объясняется это тем, что они могут быть исполь-
зованы кредитным учреждением для погашения своих обязательств.  

Операции на открытом рынке - это самые сильные и гибкие инструменты политики банка. Цен-
тральный банк избавляет ликвидность и увеличивает потенциал для кредитования банков, покупая у 
них ценные бумаги. А при продаже Центральным банком ценных бумаг совершается сокращение сво-
бодных резервов банковской системы и снижается возможность для кредитования экономики. Особен-
ностью операций банка на открытом рынке является стремительное воздействие на краткосрочные 
тенденции развития рынка ценных бумаг и банковской системы, это обеспечивает устойчивое влияние 
на состояние денежного обращения и экономики. Операции на открытом рынке предоставляют воз-
можность эффективно регулировать общую массу денег в обращении, воздействовать на качество 
портфеля ценных бумаг банков, в так же реализовывать временное заимствование финансовых 
средств общества и юридических лиц для страны. 

Рефинансирование представляет собой кредитование банком кредитных организаций. Банк - 
это кредитор последней инстанции, который организует систему рефинансирования или иначе креди-
тования кредитных учреждений, а так же устанавливает порядок и условия рефинансирования. Банк 
выполняет операции рефинансирования, при этом обеспечивает регулирование высоколиквидности 
банковской системы, право кредитных организаций при недостатке средств для осуществления креди-
тования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств обращаться за получением кредитов в 
банк на установленных им условиях. 

Валютные интервенции представляют собой покупку и продажу банком иностранной валюты на 
валютном рынке для влияния на курс и на суммарный спрос и предложение в отношении денег. Реали-
зация интервенции преследует такие цели как: сохранение курса на назначенном уровне, сглаживание 
курса значительных колебаний, обеспечение надлежащей динамики курса, пополнение валютных ре-
зервов банка и стабилизации высоколиквидности банковской системы. Банк в праве устанавливать це-
ли роста одного или нескольких показателей денежной массы ориентируясь на основные направления 
государственной монетарной политики. 

Вывод: исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: проблемы с низкой эф-
фективностью проводимой денежно-кредитной политики в банковском секторе существовали с давних 
времен и существуют до настоящего времени. Для  решения этих проблем каждый банк должен само-
стоятельно обеспечивать высокоэффективную процентную политику с помощью инструментов ДКП на 
основе как анализа ее состояния, так и прогнозирования результатов деятельности. 
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Аннотация. В данной статье исследуется ситуация, наблюдаемая на сегодняшний день на страховом 
рынке России. А именно: уделяется внимание определению рынка страховых услуг; анализируется по-
ложение и динамика страховых компаний в современное время; отмечаются основные проблемы рын-
ка, а также предлагаются приблизительные меры, которые способствуют поддержанию более благо-
приятного развития сферы страхования. 
Ключевые слова: рынок страхования; страховая компания; обзор ситуации; основные проблемы; ме-
ры и решения. 
 

PROBLEMS OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET 
 

Grishinskaya Alena Vladimirovna 
 

Abstract. This paper examines the situation, observed in the Russian insurance market today. Specifically, 
attention is paid to the definition of the market of insurance services; the situation and dynamics of insurance 
companies are analyzed in modern times; the main problems of the market are noted, also approximate 
measures, that contribute to the maintenance of a more favorable development of the insurance industry, are 
offered,. 
Keywords: insurance market; insurance company; review of the situation; main problems; measures and solu-
tions. 

 
Рынок страхования представляет собой сферу экономических отношений, в которой основным 

объектом купли-продажи выступает страховая услуга [1]. На сегодняшний день отечественный страхо-
вой рынок вынужден функционировать в кризисных условиях, под продолжающимся негативным влия-
нием факторов, проявившихся еще в 2016 году. Несмотря на то, что рынок страхования и, в частности 
сфера страхования жизни, отличается довольно положительной динамикой, все же он продолжает 
сталкиваться с рядом проблем. 

Так, например, одной из проблем является снижение с каждым годом количества страховых ком-
паний на рынке. Его можно проследить на рисунке (Рис. 1), согласно которому за последние пять лет 
объемы страховщиков уменьшились приблизительно в 1,8 раз, составив к январю 2017 года 251 ком-
панию [2]. Предположительно к концу года число компаний уменьшится до 200. 

По рисунку 2 видно, что с каждым годом количество забранных у страховщиков лицензий растет. 
С 2013 по 2016 года их объем вырос в общем на 34 лицензии [3]. В 2017 году проведение политики 
жесткого мониторинга и отзыва лицензий продолжилось. Центральный Банк предполагает и дальше 
способствовать уменьшению ненадежных страховщиков.  

 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика российских страховых компаний за 2013-2017 гг., шт. 

 
Причинами данной тенденции являются банкротство страховых компаний, а также отзыв у стра-

ховых компаний лицензий на осуществление их деятельности (Рис. 2). 
     

 
Рис.2. Динамика лицензий, отозванных у страховых компаний за последние пять лет, шт. 

 
Кроме этого, к основным проблемам отечественного рынка страхования можно отнести следую-

щие: 

 влияние на рынок сложной экономической ситуации, а именно: нестабильной динамики ре-
ального сектора, а также падения уровня доходов населения страны [4, с.165]; 

 действие на экономику санкционного режима; 

 давление, оказываемое другими секторами на страховщиков через колебание курсов валют, 
волатильность фондового рынка и т.д.; 

 действие кризисной ситуации, сложившейся на рынке «моторного» страхования, характери-
зующийся убыточностью; 

 недостаточно развитая страховая инфраструктура и методология расчетов тарифов по не-
стандартным страховым рискам [5]; 

 неразвитая в достаточной мере страховая культура населения; 

 мошенничества в сфере страхования и др. 
 Для решения проблем и поднятия качества страховых услуг необходимо принимать следующие 

меры: улучшение и развитие законодательства в данной области; совершенствование и усиление кон-
троля со стороны государства за страховой деятельностью [6, с. 13]; формирова-
ние у граждан России высокого уровня страховой культуры; увеличение размеров уставных капиталов 
страховых компаний, с целью обеспечения их надежности и финансовой устойчивости [7, с. 228]. 
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Так, можно сделать вывод, что на сегодняшний день российский рынок страхования продолжает 
сталкиваться со множеством проблем. Высока вероятность того, что финансовый результат у страхов-
щиков в 2017 году окажется ниже предыдущего года. Множество факторов, влияющих на динамику 
рынка и финансового результата остаются неопределенными [8, с. 1]. Для решения проблем и поддер-
жания стабильной работы и развития российского страхования, государству необходимо активно при-
менять меры регулятивного характера, а страховщикам со своей стороны – способствовать различны-
ми способами обеспечению надежности своей деятельности, а также разработке и продвижению инно-
вационных продуктов. 
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Калькуляция представляет собой определение затрат в стоимостной форме на производство 

единицы продукции, группы единиц товаров, или на отдельные виды производств. Основными задача-
ми калькуляции являются учет объема, ассортимента и качества произведенных товаров; контролиро-
вание выполнения плана по этим показателям; регистрация фактических затрат на производство про-
дукции и контролирование использования разнообразных ресурсов (материальных, трудовых и др.); 
вскрытие результатов деятельности структурных подразделений и иных центров затрат по снижению 
себестоимости товаров; обнаружение резервов снижения себестоимости товаров [3,c. 448]. 

Калькуляция осуществляется разнообразными методами, которые зависят от типа продукции, 
услуг, работ и характера технологического процесса. 

В зарубежных странах зарекомендовали себя такие методы калькуляции: 

 Стандарт-костинг; 

 Директ- костинг (direct costing); 

 Система Just in time; 

 АВС-костинг; 

 Абсорбшн-костинг; 

 ФСА; 

 Target-костинг. 
Данные методы калькуляции используются только в рамках модели полного распределения за-

трат, а основной метод, который используется в рамках модели частичного распределения затрат,-это 
метод директ-костинг (direct costing)[5,c.768] Данная система помогает в установлении связей и про-
порций между затратами и объемами выпуска продукции, в получении информации о доходности и 
убыточности производства в зависимости от объема, в прогнозировании поведения себестоимости в 
зависимости от объема выпуска продукции и объема мощностей. 

Метод калькуляции директ-костинг возник в США во времена Великой депрессии и был широко 
распространен в 50-х гг. ХХ века.[4, c.81]. До времен Великой депрессии для расчета затрат использо-
вался метод учета полных издержек, что, по мнению ученых того времени, приводило к искусственному 
искажению прибыли, поэтому для решения этой проблемы позже был разработан метод директ-



 

 

 

костинг, введенный американцем Д. Харрисом в 1936 году[8,c.528]. 
В настоящее время широкое распространение этот метод получил в Германии, в основном на 

крупных предприятиях. В этой стране 54% предприятий уже используют метод калькуляции директ-
костинг. Большую популярность этот метод имеет в пищевой промышленности (71,4%) и в строитель-
стве (67,4%). Также помимо Германии метод директ-костинг получил широкое распространение в Кана-
де и Великобритании, а в США и Японии его используют значительно мало, но все же доля его велика, 
она превышает 30% [1,c.413]. 

Метод учета затрат директ-костинг включает в себя некоторые элементы: учет по видам затрат, 
учет по местам возникновения затрат, учет по носителям затрат, учет результатов по носителям за-
трат, учет результатов за период [2,c.477]. 

Все эти элементы метода директ-костинг присутствуют как при учете полных издержек, так и при 
учете непостоянных издержек. Некоторые из этих элементов различаются в зависимости от степени 
полноты включения затрат в себестоимость, но есть и те, которые не меняются. 

Задачей элемента учета по видам затрат является систематический учет затрат по видам за 
определенный период. Данный элемент отражает структуру затрат предприятия. Важнейшие виды за-
трат, подлежащие учету, включат в себя: затраты на оплату труда работникам, материальные затраты, 
затраты на энергию, затраты на ремонты, затраты на амортизацию, налоги, страхование, взносы, про-
центы и риски и др. 

Учет по местам возникновения затрат предоставляет возможность контролирования формирова-
ния затрат, а также позволяет обоснованно распределить косвенные затраты по носителям затрат. Для 
контролирования формирования затрат необходимо, чтобы места возникновения затрат совпадали с 
центрами ответственности за затраты. Степень детализации этих мест устанавливается экономической 
целесообразностью и потребностями управления на конкретной фирме. А для обоснованного распре-
деления косвенных затрат по носителям затрат необходимо деление затрат на косвенные и перемен-
ные, что возможно лишь на уровне мест возникновения затрат, потому что именно так можно устано-
вить, как ведут себя затраты разных видов в зависимости от изменения объемов выпуска продукции.  

Учет по носителям затрат показывает отнесение затрат на их носители. В роли носителей затрат 
выступают работы, услуги, продукция, которые предназначены для реализации на рынке. Данный эле-
мент учета может быть организован как учет полных и частичных затрат. При учете полных затрат все 
затраты, которые возникают за отчетный период, относят на носителя затрат. 

С помощью учета результатов по носителям затрат можно получить информацию о результатах, 
потому что определение результатов возможно путем сравнения продажной цены товара и его себе-
стоимости. Учет результатов базируется, или на учете полной себестоимости, или на учете перемен-
ных издержек.  Если учет основан на полной себестоимости продукции, то выявляется нетто-прибыль 
или нетто-убыток. Если результат базируется на учете переменных издержек, то определяется брутто-
прибыль (маржинальный доход на продукцию или сумма покрытия)[7,c.168]. 

Целью учета результатов за период является определение общего результата компании за от-
четный период. Если учет результатов за период производится на основе полных затрат, то общую вы-
ручку за период сопоставляют с величиной полных затрат, в конечном итоге получают производствен-
ный результат за период, составляющий нетто-прибыль. При методе директ-костинг общую выручку за 
период сравнивают с величиной переменных затрат, определяется при этом брутто-прибыль. 

Существуют такие ситуации, в которых использование метода директ-костинг может предоста-
вить полезную информацию для принятия решения. При их анализе проделываются шаги: 

1 шаг: разделение затрат на постоянные и переменные; 
2 шаг: проверить, останутся ли постоянные издержки неизменными в данном периоде; 
3 шаг: подсчитывание вклада каждого варианта в сумму покрытия постоянных издержек; 
4 шаг: проверить есть ли ограничивающие факторы, если они присутствуют, то необходимо под-

считать брутто-прибыль на единицу ограничивающего фактора; 
5 шаг: выбор варианта с максимальным вкладом в сумму покрытия постоянных издержек 

[6,c.3841].  



 

 

 

Вариантами выбора могут быть принятие специального заказа, снятие продукта с производства и 
выбор ассортимента при наличии ограничивающих факторов. 

Рассмотрим действие метода директ-костинг на примере принятия специального заказа (специ-
альный заказ – это принятие или отклонение такого заказа, который загрузит неиспользуемые на дан-
ный момент мощности, но он будет доступен при установлении цены ниже обычной рыночной). 

Пример: компания Zerocal Ltd. производит и продает напиток для похудения. Цена одной едини-
цы продукции составляет 20 центов, текущий объем выпуска- 400000 единиц в месяц, при том загруже-
ны только 80% производственных мощностей. У фирмы есть возможность загрузить оставшиеся 20% 
мощностей, если они будут продавать свою продукцию сети супермаркетов по 13 центов за единицу, а 
те, в свою очередь, будут продавать ее под своей маркой. Общие затраты за последний месяц соста-
вили 56000$, из которых 16000$ постоянные. Стоит ли данной компании принимать предложение сети 
супермаркетов? 

Решение: допустим, что затраты останутся неизменными, тогда специальный заказ даст брутто-
прибыль. Если никакие факторы не препятствуют принятию решения, то, хотя заявляемая цена(0,13$) 
и ниже себестоимости(0,14$), дополнительная продукция покрывает большую часть постоянных за-
трат(3000$), которые пошли на ее производство (всего затрат 3200$). Поэтому будет выгодно принять 
предложение сети супермаркетов.  

Итак, метод директ-костинг позволяет определить изменение прибыли под влиянием изменения 
переменных затрат, продажных цен, структуры произведенной продукции и на основе этого анализа 
принять все необходимые меры по управлению организацией. 
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Метод учета затрат и калькулирования себестоимости - это способ документирования, группи-

ровки и обработки информации о производственных затратах, обеспечивающих определение фактиче-
ской себестоимости продукции. В более узком смысле - это комплекс определенных методов и спосо-
бов аналитического учета затрат производства по калькуляционным объектам и исчисления себестои-
мости калькуляционных единиц[1,с .43]. Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции выбирается организацией самостоятельно, так как во многом зависит от разнообразных факторов 
присущих для каждой организации отдельно: размеров организации, отраслевой принадлежности, 
применяемым технологиям, ассортимента продукции, выпускаемой продукции, сложности технологиче-
ского процесса, формы и характера организации производства. Выбранный организацией метод учета 
затрат и калькуляции себестоимости закрепляется в  бухгалтерской учетной политике[5, с.7].   

В современной практике учета затрат и калькулирования себестоимости наиболее распростра-
нёнными считаются следующие методы: 

1. Нормативный метод  
2. Фактический метод  
3. Позаказный метод  
4. Попроцессный метод  
5. Попередельный метод  
Наиболее распространенным и легким в расчете является позаказный метод. Объектом учета и 

калькулирования данного метода является отдельный производственный заказ, устанавливаемый на 
определенное количество изделий. Под заказом в данном случае понимает либо отдельное изделие, 
либо маленькая партия  одинаковых изделий, работы или услуги, оказываемые организацией. Сущ-
ность такого метода учета затрат заключается в том, что все прямые затраты учитываются в рамках 
установленных статей калькулирования по отдельным видам производственных заказов[4,с. 6].  Учет 
затрат по отдельным заказам начинается с открытия заказа. Заказ открывают на основе договора. По-
сле открытия заказа в бухгалтерию организации начинают поступать соответствующие документы от-



 

 

 

ражающие расход материалов, отчисления на заработную плату, потери от брака, износ  основных 
фондов – прямые издержки, в каждом поступающем документе указывается номер. Косвенные затраты 
учитываются по мере их возникновения и включаются в  себестоимость отдельных заказов в соответ-
ствии с имеющейся базой распределения[3,с. 17].  

База распределения – это технико-экономический показатель, увязывающий общепроизвод-
ственные косвенные расходы с объектом готовой продукции. Важным моментом на этом этапе являет-
ся распределение накладных расходов, которые могут распределяться как по  факту, то есть по окон-
чанию выполнения заказа и предварительно – до начала выполнения[4,с. 5]. Для контроля за правиль-
ность распределения затрат по заказам, обобщению затрат за месяц, объемов незавершенного произ-
водства и определения себестоимости выпущенной за месяц продукции организациями составляются 
оборотные ведомости заказов, в которых указываются: номер заказа, затраты за месяц в разрезе каль-
куляционных статей по каждому заказу, себестоимость произведенной продукции, себестоимость за-
бракованной продукции, стоимость возвратных отходов, остатки незавершенного производства[2,с. 23]. 

Производственные заказы  открываются специальными службами предприятия, такими как пла-
ново-производственный отдел, ими заполняются бланки заказа -  это карточки,  либо  ведомости каль-
куляции затрат по заказу, а так же документы аналитического учета издержек производства по данному 
заказу. Бланк заказа является основным учетным регистром, который закрывается после выполнения 
производственного заказа[4,с. 3]. По бланку определяется фактическая себестоимость единицы про-
дукции: 

1. В индивидуальном производстве рассчитывается путем суммирования всех затрат по стать-
ям калькуляции. 

2. В мелкосерийном производстве фактическая себестоимость единицы продукции определя-
ется делением суммы всех затрат на количество изготовленных изделий.  

Последовательность сбора учета затрат при позаказном методе следующая: 
1. Сначала учитываются прямые затраты на производство для каждого изделия отдельно. 
2. По статьям калькуляции собираются косвенные затраты. 
3. Распределяются косвенные затраты пропорционально выбранной базе. 
4. Суммируются прямые и косвенные затраты по отдельным видам изделий. 
5.  Определятся себестоимость единицы продукции. 
На предприятии могут открываться следующие виды заказа: 
1. Индивидуальный - отдельный  заказ на каждую единицу продукции, открывается по наибо-

лее крупных и дорогостоящим видам изделий. 
2. Групповой - один заказ на всю группу однородных изделий. 
3. Годовой -  заказ на все изделия одного наименования на год. 
4. Разовый - выпуск определенного количества изделий  или выполнение одного вида услуг.  
Данный метод применяется в: 
1. Индивидуальном производстве, при изготовлении редких видов продукции, отдельных изде-

лий, при производстве которых используются механические процессы обработки, таких как: изделия 
военно-промышленного комплекса, техника, имеющая большую мощность. 

2. Мелкосерийном производстве сложных видов изделий, например, при  производстве само-
лётов, судов, турбин.  

3. Организациях непроизводственного характера, которые осуществляют научно-
исследовательские и ремонтные работы. 

4. Организации, осуществляющие оказания консультационных и аудиторских видов услуг. 
Разберем позаказный метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции при помощи 

примера. 
Пример 1. Сумма ожидаемых косвенных расходов на предстоящий период составляет 72500 

руб. В качестве базы для их распределения выбрана заработная плата основных производственных 
рабочих, которая, по оценкам бухгалтерии, ожидается в сумме 30000 руб. Тогда бюджетная ставка рас-
пределения косвенных расходов составит: 



 

 

 

72500 : 30000 = 2,4 
То есть, в предстоящем периоде 1 рубль заработной платы основных производственных рабочих 

будет соответствовать 2,4 рублям косвенных расходов. Предположим, что в карточке учета издержек 
по данному заказу содержится следующая информация: фактически было израсходовано материалов 
на сумму  10500 рублей, фактические затраты на оплату труда основных производственных рабочих 
составили  3000 рублей.  Тогда на заказ №1 будет отнесено косвенных расходов на сумму: 

3000 * 2,4 = 7200 
А себестоимость заказа №1 составит: 
10500 + 7200 + 3000 = 20700 
Если в учетной политике организации не закреплен тот факт, что затраты, которые были  собра-

ны в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» не будут распределяться 
между производственными заказами, то в таком случае, эти затраты будут относиться на себестои-
мость реализованной продукции -  в дебет счета 90 «Продажи»[5,с. 4].  Данным способом будут рас-
пределяться только ожидаемые производственные косвенные расходы -  предполагаемый дебетовый 
оборот счета 25 « Общепроизводственные расходы». В бухгалтерском учете данная операция будет 
отражаться следующей проводкой: 

Д 20 «Основное производство (заказ №1)»  
К25 «Общепроизводственные расходы» - 7 200 рублей. 
Таким образом, как показывает разобранный выше пример, позаказный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости  является довольно простым в применении.  Особенностями данного 
метода являются:  накопление производственных затрат происходит лишь  в рамках отдельных зака-
зов; составление фактической калькуляции и списание затрат по мере  осуществляется после выпол-
нения заказа, а не за отчетный период. Недостатки метода  заключаются в том, что: сопоставление 
плановых затрат с фактической себестоимостью возможно лишь по завершении работ по заказу; слож-
ность и громоздкость при проведении  инвентаризации незавершенного производств; недостаточный 
уровень контроля над затратами, ведь  в большинстве случаев, отдельные виды расходов не распре-
деляются между заказами. Главной целью позаказного метода учета затрат и калькуляции себестои-
мости является повышение уровня контроля прямых затрат, что может быть достигнуто при введении 
элементов нормативного метода.  
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Современные реалии XXI века, ставят перед Россией ряд задач, решение которых гарантирует 

дальнейшее развитие страны. В экономике, перед государством стоит приоритетное  направление- 
укрепление национальной валюты, которая будет конкурентоспособной и возможно станет мировой, 
как в свое время стал «золотой рубль» С.Ю.Витте. 

Важнейшим направлением в развитии нашего государства является формированием российского 
рубля. В нестабильной экономической ситуации, когда мировая валюта не обеспечена золотом, перед 
Россией стоит задача создать национальную валюту, чья конкурентоспособность не уступит другим 
ведущим странам мира.  

Насколько важно значение для Российской экономики укрепление национальной валюты и как 
это может способствовать развитию мировой экономике, и возможность Российского рубля конкуриро-
вать в международном экономическом пространстве. Национальная валюта и денежная единица Рос-
сийской Федерации, представлена рублем, который состоит из  100 копеек [5]. 

Рубль конверсионная валюта, используемая как средство накопления, обмена, обращения, так 
же является мерой стоимости. Это дает возможность говорить о значении рубля в мировой экономике. 
Проблемой значения укрепления рубля для Российской Федерации в нашей стране занимаются такие 



 

 

 

видные ученые, экономисты как  Гершанович Е.А., Полевой Д., Мильчакова Н., Андреева Н.В., Афон-
цев С.А. и др.  Один из ведущих специалистов, занимающихся проблемой национальной валюты РФ  
Дмитрий Полевой ,  занимающий пост главного экономиста по России и СНГ в ING Bank, в газете РБК 
пишет «Любые прогнозы по динамике рубля сейчас — это во многом прогнозы по цене на нефть. Наш  
сценарий предполагает восстановление нефти в ближайшие месяцы, поэтому ожидается и укрепление 
рубля. Сохранения цен на нефть на текущем уровне или их дальнейшего снижения, то у рубля сохра-
няется потенциал для ослабления до уровней 82-85 за доллар»[1]. 

Так же один из ведущих специалистов, занимающихся проблемой  национальной валюты, канди-
дат экономических наук Наталья Мильчакова, которая занимает пост замдиректора аналитического 
департамента «Альпари»,  видит политику национальной валюты в том, что « Сильный рубль в насто-
ящее время для России невыгоден. Невыгоден производителям экспортных товаров (так как сильная 
валюта – это всегда удар по отечественным экспортерам), невыгоден и производителям товаров, кото-
рые продаются на внутреннем рынке, если у них есть мощные иностранные конкуренты. Сильный 
рубль выгоден населению, поскольку реальные доходы растут» [2].  

Для более детального изучения проблемы, возможных решений по укреплению национальной 
валюты, необходимо обратиться в историческое прошлое. Рассмотрим историческое развитие рубля с 
конца XIX – начала ХХ века. Значительные изменения произошли и в экономике страны в период дея-
тельности С.Ю. Витте, при котором активно стала развиваться промышленность, усилился протекцио-
низм в экономике, стабилизировалась финансовая система. Одной из важнейших мероприятий, благо-
приятно сказавшихся на экономическом росте, стало укрепление национальной валюты, посредством 
установления золотого стандарта в 1897 году. Благодаря, данной реформе, в Российской империи бы-
ли созданы условия для развития предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций, кото-
рые в дальнейшем, повлияли на высокие экономические показатели, промышленный подъём в 1909-
1913 годах. Так  1913 году Россия вышла в мировой экономике на первом месте по темпам роста про-
изводства [3].  

Дальнейшее укрепление частного предпринимательства, поддержка бизнеса государством. Ак-
тивное поощрение со стороны государства развития отечественной промышленности, открытие круп-
ных казенных предприятий, большая часть железных дорог находилась в руках государства. 

Широкое распространение получила концессия. Витте считал, что необходимого баланса между 
импортом и экспортом можно добиться путём продуманной таможенной политики. Актив-
ное привлечение иностранных инвесторов в экономику. Начато строительство Транссибирской желез-
ной дороги, КВЖД[4]. 

Министр финансов Сергей Витте в феврале 1895 года представил императору Николаю II доклад 
о необходимости введения золотого обращения. Законом от 8 мая 1895 года было разрешено заклю-
чать сделки на золото, тогда же всем конторам и отделениям Государственного банка было предо-
ставлено право покупать золотую монету. В декабре 1895 года был установлен курс кредитных биле-
тов в размере 7,40 рубля за золотой полуимпериал номиналом 5 рублей (с 1896 года — 7,50 рубля). 

 Результат данной реформы: стабильность, укрепление внешнего и внутреннего курса рубля, 
улучшение инвестиций в стране, привлечение в экономику отечественных и иностранных капиталов.  

Рубль продолжает укрепляться рекордными темпами. Для чего современной Российской эконо-
мики нужно укрепление национальной валюты: 

 -влияние на российскую валюту оказывает отсутствие пиковых выплат по внешним долгам, а 
также механизм годового валютного РЕПО, запущенный ЦБ РФ для снижения спроса на доллары и ев-
ро из-за невозможности рефинансировать внешние займы; 

-крепившийся рубль поддержит весь потребительский сектор в целом, поскольку снизятся расхо-
ды на покупку импортных товаров, что стабилизирует и спрос, и оборот розничной торговли; 

-крепкий рубль — очень хороший сдерживающий фактор для инфляции. 
Проводя политику укрепления национально валюты, всегда необходимо учитывать возможные 

риски, которые могут привести к негативным последствиям проводимой реформы,  а также способны 
подорвать и национальную валюты в международном экономическом пространстве. Проводя, данную 



 

 

 

экономическую реформу нужно учитывать следующие возможные опасности: 
-главные доходные статьи бюджета — экспорт сырья.  При сильном рубле бюджет получает 

меньше рублей и сложнее финансировать расходы. Сильный рубль ударит не только по компаниям-
экспортёрам, но и по компаниям начавшим развивать сельское хозяйство и производство в России. 

- «сильная»  имеющая высокий курс по отношению к другим, валюта привлекает в страну импорт, 
тем самым подавляя местное производство. «Слабая» же национальная валюта, является стимулом 
для роста национального производства и реального сектора экономики. 

-укрепление рубля несет риски для восстановления экономики и может привести к замедлению 
экономического роста. 

При укреплении национальной валюты необходимо учитывать так же политическую ситуацию на 
международной арене, так как укрепление рубля введет к соотношению рубля к международной валю-
те. Данной позиции придерживается  Константинов Ю. А. в своей работе «России необходим сильный 
рубль», где затрагивает возможности современной национальной валюты на международной арене, 
посредством мер, которые могли бы не  укрепить рубль, но и сделать его одним из ведущих мировых 
денег[7]. 

Таким образом, укрепление национальной валюты может привести к замедлению роста россий-
ского экспорта по этому поводу высказался Андрей Белоусов помощник президента по экономике: «С 
моей точки зрения, сегодня рубль начинает пере укрепляться. Это работает в минус, сокращает дохо-
ды бюджета и усиливает бюджетные проблемы. Это снижает конкурентоспособность российской про-
мышленности и сельского хозяйства, обесценивая задачи по импорт замещению. И мы действительно 
наблюдаем тенденцию замедления роста экспорта». 

При этом необходимо учитывать «То, что рубль должен укрепляться, — это вполне объективно, 
потому что цены на нефть благоприятные, экспорт растет, отток капитала сокращается. Но сильное 
укрепление тормознет, естественно, импорт замещение», высказал свое мнение Андрей Клепач. По его 
оценкам, «изменение курса рубля на один рубль к доллару в сторону укрепления — это потери 150—
160 миллиардов рублей для федерального бюджета в год».  
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Аннотация: в статье рассматриваются источники финансирования, обеспечивающих охват разнооб-
разных направлений инновационного процесса и разных его субъектов и способность приспосабли-
ваться к динамично изменяющимся условиям внешней среды для обеспечения максимальной эффек-
тивности  использования финансовых ресурсов. Рост финансовой отдачи от реализации инновацион-
ных проектов выступает важнейшим обобщающим показателем, на основе которого определяются ко-
нечные результаты инновационной деятельности и действенность финансовой политики, реализуемой 
самими хозяйствующими субъектами и комплексным экономическим субъектом – государством. 
Ключевые слова: инновация; риск; внедрение; эффективность; инновационные проекты; инновацион-
ная деятельность; источники финансирования.  

 
MODERN PROBLEMS OF FINANCING AND CREDITING OF INNOVATIVE PROJECTS 

 
Abstract: the article examines the sources of funding to ensure coverage of various areas of the innovation 
process and its different actors and the ability to adapt to dynamically changing environmental conditions to 
maximize the efficiency of use of financial resources. The growth of financial returns from the implementation 
of innovative projects is an important General indicator, based on which the identified outputs of innovative 
activity and efficiency of the financial policy implemented by economic entities and integrated economic entity 
– the state.  
Key words: innovation; risk; implementation; effectiveness; innovation projects; innovation activities; sources 
of funding. 

 
Мировая практика инвестиционной деятельности показывает, что наиболее перспективным ви-

дом вложения капитала является финансирование инновационных и научно-технических проектов. Од-
нако на данном этапе наблюдается недостаточность финансирования в инновационной деятельности. 
Она обусловлена тремя факторами: во-первых, многие инновационные проекты демонстрируют небла-
гоприятное отношение между доходами и расходами из-за низкого соответствия результатов иннова-
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ций их затратам. Существует оправданная точка зрения, что подобные рискованные проекты свиде-
тельствуют о слишком высокой доле инновационных расходов. Во-вторых, для государства важным 
мотивам для финансирования является наличие интеллектуальной собственности как условия эффек-
тивности инновационной  деятельности, однако не всегда результатом инновационной деятельности 
является оформление авторского права. В-третьих, отличительной особенностью инновационных про-
ектов является длительность реализации инновации. В связи с этим их привлекательность как потен-
циальных источников получения дохода в краткосрочной и среднесрочной перспективе минимальна.  

К сожалению, в настоящее время состояние инновационной деятельности и инвестиционного 
климата в РФ не соответствует требованиям интенсивного и качественного  развития экономики. 
Сужающиеся возможности государственного сектора в финансировании научных исследований и раз-
работок, нехватка собственных средств у предприятий не восполняются притоком частных инвестиций. 

Весьма несовершенны рыночные механизмы координации деятельности фирм и различных ин-
ститутов в области разработки, внедрения и коммерциализации инноваций. Одной из причин неблаго-
приятного состояния российской экономики и неблагополучного инвестиционного климата являются 
инерционность крупных промышленных фирм и нехватка ресурсов у малого бизнеса. Одним из эффек-
тивных способов  создания и внедрения инноваций является особая система организации и финанси-
рования инновационных проектов. 

Инновации могут быть успешными, если будут подкреплены сконцентрированными и скоордини-
рованными действиями всех заинтересованных сторон – государства и частного сектора. Важным 
условием осуществимости инновационного проекта является выбор надежной базы прогнозирования и 
анализа новшества и привлечение к участию в проекте команды специалистов - профессионалов высо-
кого класса, высококвалифицированных исполнителей, ответственных учредителей и кредиторов, ко-
торые заинтересованы в успехе реализации всех этапов нововведения. 

Особенностью инновационного проекта является проблема выделения индивидуального новов-
ведения  как единицы наблюдения и анализа. Интенсивные исследования в отдельном виде инновации 
могут вызвать совокупность сопутствующих, но менее радикальных нововведений. Только по мере 
накопления опыта число модификаций постепенно уменьшается и остается базовая модель. 

Критерии успешности инновационного проекта требуют особо внимательного и строгого рас-
смотрения. Если для любого другого инвестиционного проекта единственным и главным критерием 
выступает финансовая успешность, то для инновационных проектов не менее важны принципиальная 
новизна, патентная чистота, лицензионная защита, приоритетность направления инноваций, конкурен-
тоспособность внедряемого новшества. 

Развитие инновационной деятельности возможно только на основе развитой системы финанси-
рования, представляющей из себя сложное переплетение форм и источников, которые различаются по 
виду собственности, степени централизации, а также по уровням собственников и формам финансиро-
вания.  

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы на множественность ис-
точников финансирования, на гибкость и динамичность отдельных элементов системы и предполагать 
быстрое и эффективное внедрение инноваций с их последующей коммерциализацией, которая обес-
печивает рост финансовой отдачи от инновационной деятельности.  

Для этого необходимо выдержать два главных условия: 1) активизировать государственную ин-
новационную, научно-техническую и промышленную политику и 2) повысить готовность российских 
предпринимателей перейти к активному инвестиционному развитию.  

Для инвестирования инновационных проектов, как правило, используются комбинированные ис-
точники финансирования, которые предусматривают использование не только внешних, но и внутрен-
них источников инвестиционных средств. Основная проблема в сфере мобилизации финансовых ре-
сурсов состоит в выборе наиболее оптимального соотношения между собственными и заемными сред-
ствами.  

Учитывая указанные обстоятельства, руководство предприятия, которое разрабатывает инве-
стиционный проект, должно определить рациональную структуру источников финансирования инвести-



 

 

 

ций. При невозможности обеспечить требуемый объем инвестиций, который отвечает рациональной 
структуре источников финансирования, необходимо отказаться от рассматриваемого проекта и 
отобрать те проекты, для которых имеются возможности обеспечить рациональную структуру инвести-
ций.  

Можно выделить следующие проблемы финансирования инновационных проектов [4]: недоста-
ток  собственных  средств,  который характерен для подавляющего большинства отечественных пред-
приятий, реализующих  инновационные проекты; низкая  активность государства  в  финансировании  
инновационных проектов; трудности с кредитованием  инновационных проектов  крупными коммерче-
скими банками  из-за  нежелания  последних идти  на  повышенный риск и вкладывающих средства 
только  в  крупные жизнеспособные организации, выпускающие конкурентоспособную продукцию; 
сложности  привлечения  иностранных  инвесторов, связанные  с  высокой степенью инвестиционного  
риска из-за  нестабильности экономической ситуации в  РФ; недостатки правовой и законодательной 
базы инвестирования на федеральном и региональном уровнях; недостаточное развитие инвестицион-
ной инфраструктуры финансирования  инновационных  проектов, которые аккумулируют государствен-
ные  и  корпоративные средства, а  также  средства  индивидуальных инвесторов; недостаток средств  
для привлечения высококвалифицированных внешних консультантов в  целях разработки бизнес-
плана инновационного проекта как эффективного инструмента убеждения потенциального инвестора.  

Чтобы изменить сложившееся положение следует улучшить уровень и качество инновационной 
деятельности. В целом, в мировой практике можно выделить следующие направления развития инсти-
туциональной среды, стимулирующей инновационную деятельность предприятий [2]: государственные 
программы финансовой и технической поддержки инновационных малых и средних предприятий, вы-
полняющих НИОКР по тематике правительственных организаций (США, Япония, Великобритания, Ин-
дия, Китай и другие страны); прямое финансирование из государственного бюджета (субсидии, займы), 
которые достигают 50 % расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, США и другие 
страны); предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов (Швеция); безвозмездные ссуды на 
покрытие 50 % затрат на внедрение новшеств (Германия); целевые дотации на научно-
исследовательские разработки (практически во всех развитых странах); создание фондов внедрения 
инноваций с учетом возможного коммерческого риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидер-
ланды); снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и представление им 
налоговых льгот (Австрия, Германия, США, Япония и другие страны), а также создание специальной 
инфраструктуры для их поддержки и экономического страхования (Япония); отсрочка уплаты пошлин 
или освобождение от них, если изобретение касается экономии энергии (Австрия); бесплатные услуги 
патентных поверенных по заявкам индивидуальных изобретателей, освобождение от уплаты пошлин 
(Нидерланды, Германия, Япония, Индия); облегчение налогообложения для предприятий, действующих 
в инновационной сфере, в том числе исключение из налогообложения затрат на НИОКР, льготное 
налогообложение университетов и НИИ (США, Великобритания, Индия, Китай, Япония); законодатель-
ное обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав (во всех развитых стра-
нах); государственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых убытков (США, Япо-
ния); создание широкой сети фондов венчурного капитала, используемого для реализации инноваци-
онных проектов силами малого и среднего бизнеса (во всех развитых и развивающихся странах); со-
здание сети научных парков, бизнес-инкубаторов и зон технологического развития (во всех развитых и 
развивающихся странах); создание мощных государственных организаций (корпораций, агентств), 
обеспечивающих всестороннюю научно-техническую, финансовую и производственную поддержку ин-
новационных малых и средних предприятий (США, Япония, Индия, Китай и другие страны); информа-
ционно-поисковые специализированные сайты по прогрессивным технологиям и инновационным раз-
работкам, позволяющие заинтересованным предприятиям быстро найти необходимые технические 
решения и возможных партнеров. 

Страны с высоким уровнем инновационной активности используют широкий арсенал косвенных 
мер по стимулированию инновационного бизнеса, к которым можно отнести предоставление налоговых 
льгот, создание благоприятного экспортного режима, подготовку профессиональных кадров и развитие 



 

 

 

управленческих консультативных служб. 
Основные тенденции финансово-кредитного обеспечения инновационной деятельности  в Рос-

сийской Федерации мы можем наблюдать в Стратегии инновационного развития на период до 2020 
года. 

Согласно данному документу преимущественными направлениями поддержки и стимулирования 
инновационной деятельности в России являются [1]: прямое организационное стимулирование крупных 
государственных компаний, а также компаний, функционирующих в сфере естественных монополий, к 
формированию и реализации программ инновационного развития; предоставление на конкурсной ос-
нове малым, средним и крупным компаниям грантов по преимущественным направлениям их иннова-
ционной деятельности; поддержка развития внутрифирменной науки, включая, обеспечение доступа 
компаний к услугам по испытанию и сертификации принципиально новой продукции, к уникальному ис-
следовательскому оборудованию; улучшения налогового стимулирования инновационной деятельно-
сти предприятий; укрепление инновационной направленности деятельности финансовых институтов 
развития и специализированных банков; улучшения системы поддержки экспорта высокотехнологич-
ной, новой продукции (услуг); определение механизмов поддержки импорта отдельных передовых за-
рубежных технологий, характеризующихся высоким потенциалом для распространения в экономике и 
способствующих переходу к новым технологическим укладам. 

В связи с этим одной из наиболее важных задач представляется развитие человеческого потен-
циала России. Это предусматривает в частности: развитие системы массового образования, характер-
ной для индустриальной экономики и отражающей необходимость создания инновационной, социально 
ориентированной экономики; укрепление связей образования с мировой фундаментальной и приклад-
ной наукой; ориентацию образовательной системы на формирование творческой социально ответ-
ственной личности. 

Интеграция системы научных исследований и разработок с высшим образованием позволит гиб-
ко реагировать на запросы со стороны экономики, способствовать созданию инновационной инфра-
структуры, развитию институтов рынка интеллектуальной собственности и механизмов стимулирования 
инноваций. 

Формирование мощного научно-технического комплекса, обеспечивающего достижение и поддер-
жание лидерства России в научных исследованиях и технологиях по приоритетным направлениям, долж-
но дополняться развитием частно-государственного партнерства, направленного на снижение предпри-
нимательских и инвестиционных рисков (прежде всего в сферах исследований и разработок, распростра-
нения новых технологий, развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры). 

Построение новой инновационной модели должно сопровождаться [3]: созданием инновацион-
ных предприятий и расширением позиций существующих российских компаний на мировых высокотех-
нологичных рынках; превращением высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в 
значимый фактор экономического роста, для которого будет характерно интенсивное технологическое 
обновление массовых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающий, экологически без-
опасных технологий; формированием центров глобальной компетенции в обрабатывающей промыш-
ленности, сфере интеллектуальных услуг и других секторах экономики; решением проблемы обеспече-
ния экономики высокопрофессиональными кадрами. 

Организацию подготовки кадров необходимо проводить по таким приоритетным направлениям, 
как развитие менеджмента инноваций, развитие инфраструктуры подготовки специалистов в области 
менеджмента инноваций, управление государственными инновациями и инвестициями на федераль-
ном и региональном уровнях, а также на муниципальном уровне, государственное регулирование и 
прогнозирование экономики, распространение региональных программ инвестиционного регулирова-
ния и стимулирования инновационной деятельности. 

Кроме того, полезным было бы изучение зарубежного опыта развития венчурной индустрии, в 
том числе особенностей финансирования исследовательских и венчурных проектов, экономико-
математических моделей и методов, применяемых в задачах их анализа и управления процессами их 
реализации, а также принципов формирования и подготовки бизнес-плана инновационного проекта. 



 

 

 

Необходимы также специальные знания исторических аспектов развития науки и техники в государ-
стве, основных тенденций и закономерностей научно-технического развития [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что еще только формирующаяся система иннова-
ционного финансирования в России нуждается в дальнейшей поддержке и стимулировании. Проведен-
ный анализ зарубежного опыта по стимулированию инновационного предпринимательства с учетом 
российской специфики позволил сформулировать основные меры по повышению эффективности оте-
чественного инвестирования в сферу инноваций, а также развития инфраструктуры инновационного 
бизнеса. Расширению ресурсной базы способствует использование потенциальных источников вен-
чурного финансирования, банковского, страхового, пенсионного, капитала крупных производственных 
корпораций и частных лиц. Устранению неблагоприятных условий инновационного предприниматель-
ства может служить повышение мотивации инвесторов путем предоставления налоговых льгот и пре-
ференций, нацеленных на привлечение компаний малого и среднего бизнеса к инновационной дея-
тельности. Улучшению условий инновационного предпринимательства служит подготовка кадров в об-
ласти менеджмента инноваций, поскольку без профессионального управления инвестиционный про-
цесс будет несостоятельным. В целях развития инфраструктуры инновационного бизнеса необходимо 
дальнейшее развитие фондового рынка и повышение ликвидности рисковых инвестиций, создание 
электронных бирж, расширение деятельности академических институтов, вузов, консалтинговых и ин-
формационных фирм, венчурных ярмарок и выставок в рамках предоставления информации о состоя-
нии и развитии как инновационного отечественного и зарубежного бизнеса в целом, так и отдельных 
инновационных проектов. Все вышеперечисленные меры должны осуществляться в соответствии со 
стратегией государственной политики в области инновационного предпринимательства, интегрирован-
ной в единую концепцию развития отечественной инновационной и инвестиционной деятельности. 

Для предприятия важно иметь четкое понимание, что каждый проект, инновационный в том числе, 
имеет определенный жизненный цикл. Если не проанализировать возможности реализации проекта на 
всех стадиях жизненного цикла и не соотнести полученные результаты анализа с возможными источни-
ками финансирования инновационного проекта различными инвесторами, то имеется риск, что на опре-
деленном этапе из-за нехватки или неправильного расчета финансирования, проект не только не прине-
сет прибыли предприятию и инвесторам, но и приведет к крупным потерям или к закрытию предприятия.  

Таким образом, можно отметить, что для успешной реализации инновационного проекта, необ-
ходимо продуманное распределение источников финансирования в соотнесении с этапами жизненного 
цикла проекта. Только в этом случае возможно решение проблем, связанных с реализацией инноваци-
онных проектов в России. 
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Аннотация: проведен теоретический анализ методики оценки финансовой устойчивости экономиче-
ской системы на основе региональных индикаторов с учетом различных факторов. Обоснована группи-
ровка финансовой устойчивости по значениям интегрального показателя финансовой устойчивости 
развития региона. 
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Финансовую устойчивость экономической системы, большинство экономистов рассматривают как 

способность противостоять внутренним и внешним воздействиям различных факторов, сохраняя при 
этом сбалансированность денежных доходов и расходов населения. К тому же положительное влияние 
факторов означает повышение финансовой устойчивости экономической системы.  

Итак, финансовая устойчивость экономической системы, подразумевающаяся как территория ре-
гиона — это такое социально-экономическое состояние региона, при котором обеспечивается улучше-
ние качества жизни населения за счет стабильного эффективного движения финансовых потоков внут-
ри региона, и сохранения сбалансированности их притока и оттока.  

Для анализа оценки финансовой устойчивости экономической системы – субъекта Российской 
Федерации предлагается рассмотреть перечень региональных индикаторов финансовой устойчивости, 
таких как: 

– уровень дефицита (профицита) регионального бюджета; 
– доля федеральных трансфертов и налоговых поступлений в региональном бюджете; 
– внешний долг региона иностранным государствам, Федерации, другим регионам (абсолютный и 

в процентах к ВРП); 
– внутренний долг региона (в процентах к ВРП); 
– уровень инфляции в сравнении со средним по стране; 
–наличие стабилизационных фондов, финансовых резервов, задолженности со стороны других 

государств, Федерации, других регионов; 



 

 

 

– доля расходов на обслуживание внешних и внутренних долгов региона в процентах к регио-
нальному бюджету; 

– доля региональных инвестиций в ВРП; 
– доля денежных расчетов в общем объеме оборота товаров и услуг; [1, с 173]. 
На основе данных показателей представляется целесообразным рассмотреть финансовую 

устойчивость региона в контексте способности его финансовой системы поддерживать тенденцию к 
увеличению бюджетных доходов и минимизировать отклонения темпов роста их объемов от среднего 
темпа за исследуемый период. Рассмотрим необходимые и достаточные условия обеспечения финан-
совой устойчивости экономической системы:  

- наличие тенденции к динамичному увеличению бюджетных ресурсов региона; 
 - минимизация вариации объемов бюджетных ресурсов региона по годам анализируемого пери-

ода вследствие внешних и внутренних воздействий.  
Таким образом, оценка финансовой устойчивости экономической системы включает в себя два 

взаимосвязанных условия: - наличие и степень выраженности тенденции роста бюджетных ресурсов и 
исследование отклонений темпов роста объемов бюджетных доходов от среднего темпа их роста в ре-
гионе за анализируемый период.  

Первая из поставленных задач может быть решена посредством расчета индекса устойчивости 
тенденции роста бюджетных ресурсов региона как коэффициента ранговой корреляции Спирмена по 
следующей формуле (1):  

𝐼𝑠𝑡 = 1 −
6 ∑ (𝑟𝑖−𝑟𝑖𝑗)

2𝑛
𝑖=1

𝑛3−𝑛
                                                      (1) 

Где,  𝑟𝑖  ранг номера i-го года в анализируемом периоде;  
𝑟𝑖𝑗 - ранг j-го региона по темпу роста объема бюджетных доходов в i-м году по сравнению с (i - 1) 

годом; n - количество лет в анализируемом периоде. 𝐼𝑠𝑡  ( может принимать значения в пределах от -1 
до +1, причем чем ближе он к |±1|, тем выше устойчивость тенденции роста бюджетных ресурсов реги-
она. 

 Исследование устойчивости уровня темпов роста бюджетных ресурсов территориальной систе-
мы в качестве второй составляющей оценки финансовой устойчивости связано с расчетом индекса 
устойчивости уровня бюджетных ресурсов в регионе в анализируемом периоде, определяемого по 
формуле (2):  

𝐼𝑠𝑙 =
√П𝑖−1

𝑛 𝑇𝑖
𝑛

√П𝑗=1
𝑛𝑚

Т𝑗

                                                                    (2) 

Где Т - средний темп роста бюджетных ресурсов региона за годы с номерами лет: i = 1, n - с тем-
пами, превышающими среднегодовой за анализируемый период; i= 1, m - с темпами, не превышающи-

ми среднегодовой за анализируемый период. Чем ближе 𝐼𝑠𝑙 , к 1, тем меньше вариация уровня бюд-
жетных ресурсов и тем выше устойчивость финансовой системы региона.[2, С.44]. 

Очевидно, что оценка финансовой устойчивости региона по двум условиям может привести к 
противоречивым выводам: стабильная устойчивость тенденции изменения бюджетных ресурсов может 
сочетаться со значительной колеблемостью темпов их изменения. 

Поэтому, для более полной и комплексной оценки финансовой устойчивости экономической си-
стемы необходимо рассмотреть сбалансированность доходов и расходов регионального бюджета, биз-
неса и населения, на основе формулы интегрального показателя финансовой устойчивости развития 
территориальной социально-экономической системы, отражающего сбалансированность доходов и 
расходов не только бюджета региона, но и бизнеса и населения, при этом включить значения финансо-
вых потоков домохозяйств региона, данная формула представлена (3) : 
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Где,  𝐷𝑗
𝑠  - объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета j-го региона; 𝑅𝑗 - 

сумма расходов бюджета j-го региона; KZ(DZ) объем кредиторской (дебиторской) задолженности пред-
приятий j-го региона ; W- удельный вес убыточных предприятий j–го региона n на начало года и k на 

конец года; 𝐷𝑗
𝑝(𝑅𝑗

𝑝) - объем доходов (расходов) населения j-го региона; 𝑓1- коэффициент значимости 

вклада государства в общий объем финансовых ресурсов региона составляет – 0,65; 𝑓2- коэффициент 

значимости, характеризующий убыточность предприятий  равен 0,1;  𝑓3- коэффициент значимости 
вклада доходов и расходов населения в общий объем финансовых ресурсов региона равен- 0,15.  

Согласно полученным значениям интегрального показателя можно выделить 4 группы финансо-
вой устойчивости экономической системы – высокая устойчивость в диапазоне (1-0,75); устойчивость 
выше среднего уровня (0,75-0,5); устойчивость ниже среднего уровня (0,5-0,2); неустойчивость (0,2-0,0). 

В рассматриваемой методологии оценки финансовой устойчивости экономической системы ре-
зультаты исследования ориентированы на увеличение доходной составляющей и снижение расходной 
части. Это  может возникнуть в результате использования экономических механизмов, так и при связи с 
конъюнктурными процессами в экономике. В этом случае анализ финансов является количественным 
отображением результатов производственно-экономической деятельности экономической системы, 
базовыми и индикативными показателями которой являются значения доходов и расходов различных 
секторов экономики, ее результативности и в итоге – обеспечение финансовой устойчивости экономи-
ческой системы. 
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Налогом называется обязательный платеж, поступающий в бюджетный фонд в определенных 

законом размерах и в установленные сроки. Совокупность разных видов налогов, для которых приме-
няются различные принципы и методы по исчислению их размера, образуют налоговую систему стра-
ны.  

Без налогов не обходится ни одно государство, так как из них формируется государственный 
бюджет, из которого затем финансируются расходы на развитие хозяйства, социально-культурные ме-
роприятия, содержание органов управления, оборону страны и другие затраты.  

Игорный бизнес также облагается налогами. Как указывает С.Н. Пепеляев, под игорным бизне-
сом понимается предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, свя-
занная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша или платы за проведение азартных 
игр. Это организация и проведение азартных игр в игорных заведениях с использованием игровых сто-
лов, игровых автоматов, а также прием ставок в букмекерских конторах и на тотализаторе [4, с. 420]. 

Данный налог является довольно важным для всей налоговой системы и для самого государ-
ства. Помимо фискальной функции он обладает контролирующей, заключающейся в том, что игровые 
зоны должны строго располагаться в определенных местах и облагаться налогом. Однако на практике 
довольно много случаев с нарушением данного правила, влекущие за собой санкции, установленные 
налоговым законодательством. 

Налог на игорный бизнес является региональным прямым налогом, поступления от которого яв-
ляются источником доходов бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого он вве-
ден. Его регулируется главой 29 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).  

Региональные органы власти имеют право соответствующим региональным законом ввести 
налог на игорный бизнес и установить его ставку. Однако, если региональный закон не принят, то налог 
все равно считается введенным и полностью регулируется НК РФ. В отличие от других региональных 



 

 

 

налогов объект налогообложения, база, период и сроки уплаты налога на игорный бизнес полностью 
регулируются НК РФ и не могут изменяться региональным законодателем. 

Налог на игорный бизнес платят только те организации, которые осуществляют игорную дея-
тельность. При этом указанная деятельность подразумевает проведение азартных игр, в ходе которых 
у организации возникает доход [5, с. 189]. 

Также стоит отметить, что предприниматели теперь не допускаются к ведению такой деятельно-
сти (до 1 января 2012 года такая возможность у них была). Ранее они на общих основаниях с организа-
циями занимались данным видом бизнеса и уплачивали налог на игорный бизнес. 

Заведения игорного характера должны располагаться только в специальных игровых зонах, рас-
положенных на территориях: 

1) Алтайского края («Сибирская монета»); 
2) Приморского края («Приморье»); 
3) Краснодарского края («Азов-Сити»); 
4) Калининградской области («Янтарная»); 
5) Сочи («Красная поляна»). 
При этом законодательство РФ выделяет шестую зону в Республике Крым (с одноименным 

названием «Крым»), но здесь еще не предусмотрена возможность размещения всех объектов налого-
обложения. 

Возможность установки вне игровых зон предусмотрена только для узкого перечня игровых объ-
ектов: букмекерских контор и тотализаторов [4, с. 441]. 

В зависимости от того в игорной зоне или нет будущий плательщик налога будет открывать игор-
ный бизнес, ему следует получить обязательный документ для осуществления выбранной им деятель-
ности: 

1) разрешение на организацию игорного дела в специальных зонах; 
2) лицензию на осуществление такой деятельности при помощи букмекерских контор или тотали-

заторов. 
В качестве объектов обложения налогом на игорный бизнес НК РФ выделяет следующие виды: 
1) игровой стол; 
2) игровой автомат; 
3) процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы; 
4) пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы [1, ст. 366]. 
Каждый такой объект, подлежащий обложению налогом на игорный бизнес, должен быть зареги-

стрирован в Инспекции федеральной налоговой службе (далее – ИФНС) по месту нахождения. Для ре-
гистрации игровых объектов существует специальная форма заявления, которую плательщик налога 
на игорный бизнес должен заполнить и представить налоговикам за 2 дня до установки нового объекта. 

Получив заявление, ИФНС в течение 5 дней обязана выдать плательщику налога на игорный 
бизнес соответствующие свидетельство, которое подтверждает постановку на учет указанных в заяв-
лении объектов. 

Согласно действующему законодательству, деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах подлежит обязательному лицензированию. Такая 
лицензия действует бессрочно. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1130 «О 
лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах» Федеральная налоговая служба является органом, который лицензирует деятельность 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Для получения 
лицензии необходимо выполнение определенных условий. Среди них разделение игорного заведения 
на зону обслуживания участников азартных игр и служебную зону, размещение нормативных докумен-
тов, правил азартных игр и правил посещения игорного заведения в доступном для участников игр ме-
сте и т.д. [2]. 

На основании всех полученных данных по лицензировании налогоплательщиков игорного бизне-



 

 

 

са, федеральная налоговая служба формирует общедоступный государственный информационный 
ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий по организации и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах. 

Таким образом, налог подлежит уплате с момента осуществления лицензируемой деятельности 
в области игорного бизнеса. 

Налоговая база по налогу на игорный бизнес определяется по каждому объекту налогообложе-
ния отдельно, исходя из их общего количества.  

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение налоговой 
базы по каждому объекту и соответствующей ставки налога.  

Налоговые ставки устанавливаются региональными властями, т. е. субъектами РФ. Однако, они 
должны не превышать пределы, установленные в ст. 369 НК РФ. Эти предельные ставки таковы:  

1) за один игровой стол – от 25000 до 125000 рублей;  
2) за один игровой автомат – от 1500 до 7500 рублей;  
3) за один процессинговый центр тотализатора – от 25000 до 125000 рублей;  
4) за один процессинговый центр букмекерской конторы – от 25 000 до 125 000 рублей;  
5) за один пункт приема ставок тотализатора – от 5 000 до 7 000 рублей;  
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – от 5 000 до 7 000 рублей [1, ст. 369]. 
В регионах, где ставки налога на игорный бизнес не установлены субъектами РФ, применяются 

минимальные налоговые ставки, установленные НК РФ. 
Например, во Владимирской области в соответствии с Законом Владимирской области от 

30.12.2004 № 259-ОЗ "О ставках налога на игорный бизнес», региональные власти установили следу-
ющие ставки налога на игорный бизнес в месяц: 

1) за один процессинговый центр тотализатора – 125000 рублей; 
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125000 рублей; 
3) за один пункт приема ставок тотализатора – 7000 рублей; 
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7000 рублей [3, ст. 1]. 
При этом отдельно можно выделить группу субъектов РФ, в которых запрещено вести игорную 

деятельность, а, следовательно, ставки для расчета налога для них не предусмотрены, в связи с чем 
не возникает обязанности по исчислению и уплате налога на игорный бизнес. К таким регионам отно-
сятся: Калужская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Тамбовская, Иркутская области, Республики Да-
гестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, а также Чукотский автономный округ. 

Сумму налога на игорный бизнес необходимо рассчитывать ежемесячно по причине того, что 
налоговым периодом является месяц. 

Рассчитав налог на игорный бизнес, необходимо заполнить декларацию и представить ее в нало-
говые органы: 

1) по месту регистрации объектов; 
2) по месту учета крупнейшего налогоплательщика (если плательщик относится к такой катего-

рии). 
Представление такого отчета необходимо осуществить до 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим. Иначе говоря, последний расчет, в котором был отражен налог на игорный бизнес за 2017 
год, организации должны направить до 20 января 2018 года, а январский отчет нужно передать в ИФНС 
до 20 февраля 2018 года и т. д. 

Опоздание со сдачей отчетности влечет за собой штраф в размере от 5% до 30% от неуплачен-
ной суммы налога по этой декларации, но не менее 1 000 рублей [1, ст. 119]. 

Уплата налога на игорный бизнес также должна быть произведена в сроки, регламентированные 
для подачи декларации, т. е. до 20-го числа следующего месяца. Например, за декабрь 2016 года 
оплата производилась до 20 января 2017 года, за январь 2017 года — до 20 февраля 2017 года. 

Нарушение срока уплаты налога и задержка платежа грозит взысканием пени. Размер пени рас-
считывается как процент, который равен 1/300 ставки рефинансирования, от перечисленной не в 
полном объеме либо частично суммы взноса, либо налога за каждый день просрочки [1, ст. 75]. 



 

 

 

За нарушение порядка уплаты и неуплату налога предусмотрен штраф в размере 
от 20% до 40% суммы неуплаченного налога [1, ст. 122]. 

Следует понимать, что регистрация объектов игорного бизнеса и сообщение сведений об изме-
нениях по ним являются обязанностью налогоплательщика, за уклонение от которой налагается ответ-
ственность. Так, в НК РФ предусмотрено наказание в размере 3-кратного увеличения ставки налога по 
скрытому объекту или 6-кратного увеличения при последующих подобных нарушениях. 

Помимо такой ответственности предусмотрены административные меры наказания за наруше-
ния общего порядка проведения азартных игр, а также за осуществление деятельности вне игровых 
зон без лицензий или разрешений.  

Таким образом, стоит отметить, что налог на игорный бизнес в настоящее время является очень 
перспективным. За счет данного налога в бюджет государства поступают довольно большие доходы. 
Размер налога в основном определяется региональной властью, а в иных случаях НК РФ. Для того, 
чтобы налогоплательщик мог заниматься игорным бизнесом, ему необходимо получить лицензию для 
открытия букмекерских контор и тотализаторов или разрешение на открытие специальных зон. По со-
стоянию на 2017 год в РФ действуют 6 специальных игорных зон, а также большое количество букме-
керских контор и тотализаторов. В перспективе планируется введение еще игорной зоны в Республике 
Бурятия. 
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Аннотация: в Налоговом кодексе РФ имущественному налоговому вычету посвящена только ст. 220. 
Однако вопросов, которые вызывают ее применение на практике, огромное количество. Одной из ос-
новных причин споров между налоговыми органами и добропорядочными налогоплательщиками, как 
правило, являются вопросы возврата излишне уплаченных сумм. В статье рассмотрены некоторые 
проблемные аспекты реализации права на имущественный налоговый вычет.  
Ключевые слова: имущественные вычет, налоговый кодекс, жилая недвижимость, расходы, налого-
вая база. 
 

PROPERTY TAX DEDUCTION 
 

Platonova Xenia Olegovna, 
Koval Xenia Sergeevna 
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В данной статье рассмотрены проблемы получения налогового имущественного вычета. Мы бы 

хотели заострить внимание на том, как бывает трудно получить имущественный вычет в наше время, и 
что необходимо сделать, чтобы его получить, какие именно возникают трудности при заявке на данный 
вид вычета, а также приведем перечень документов для оформления данного вычета. Также, мы рас-
скажем, какие органы принимают участие в получении вычетов гражданами, что нужно делать, чтобы 
его получить, а также, уделить особое внимание нормативной базе. В нашей статье  проанализирова-
ны характерные особенности грамматического способа толкования, использование в процессе такого 
толкования различных методов  юридического анализа (на примере статей Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также Федерального закона Российской Федерации « О внесении изменения в 
статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Выявлена и обоснована необхо-
димость совместного использования методов юридического и сравнительного анализа в процессе тол-
кования. На основе проведенного исследования нами предлагается выделить юридико-технический 
способ толкования, формулируются основные характеристики юридического анализа, составляющих 
юридико-технический способ. 

Законом определено, что получить налоговый вычет за покупку квартиры имеет каждый офици-



 

 

 

ально трудоустроенный гражданин РФ, за которого работодатель ежемесячно отчисляет подоходный 
налог с его трудовой деятельности в размере 13%. В этом же размере (13%) гражданин и может вер-
нуть деньги от приобретенной недвижимости, а точнее в следующих случаях: непосредственная покуп-
ка жилья (квартира, дом, комната); постройка собственного дома; любые расходы на ремонт и отделку 
новоиспеченного жилого имущества (главное при этом сохранять все чеки); также вы имеете право 
вернуть деньги за уплату процентов по ипотечному кредиту. 

Максимальная сумма вычета на возврат подоходного налога с покупки квартиры – 2 000 000 руб-
лей (за всю жизнь). Вернуть можно только 13% с этой суммы, то есть сумма к возврату 260 000 рублей. 

За каждый налоговый период можно вернуть сумму, равную подоходному налогу, который платит 
государству работодатель за отчетный год, при этом остаток от полагающихся вам средств не сгорает, 
и в последующие годы вы также сможете оформлять возврат, пока не исчерпаете свой лимит. 

Например, Вы приобрели квартиру стоимостью 1 500 000 и оформили за ее покупку налоговый 
вычет. В данном случае вы можете рассчитывать на 195 000 рублей (13% от 1 500 000). Но позже вы 
купили еще одну квартиру стоимостью 2 000 000 рублей. Соответственно, согласно законодательству, с 
данной покупки вы можете вернуть еще 65 000 рублей (13% от 500 000), так как суммарный лимит для 
возврата ограничен суммой в 2 000 000 рублей. 

 Но, здесь  уже нужно обратить внимание на то, что все это можно получить, если право соб-
ственности возникло после 2014 года. Потому, что если право собственности возникло до 2014 года и 
не ранее 2001, то на него действуют так называемые «старые законы». 

Чтобы вернуть себе налог за покупку квартиры, прежде всего нужно составить заявление по 
установленному образцу и предоставить все нижеперечисленные документы с копиями в свою налого-
вую инспекцию по месту жительства. 

Утвержденный на 2017 год список необходимых документов для получения имущественного 
налогового вычета: 

Личные данные получателя вычета: 
1.паспорт; 
2.ИНН; 
3.СНИЛС; 

4.реквизиты для зачисления денежных средств; 
5.2НДФЛ за все года; 
6.если имущество приобретено в браке - свидетельство о браке, заявление о распределении вы-

чета между супругами. 
Документы о расходах на приобретение жилой недвижимости: 

7.договор купли-продажи или долевого участия ( в зависимости от способа приобретения); 
8.свидетельство о праве собственности (при приобретении по договору купли-продажи) либо акт 

приема-передачи объекта недвижимости (при договоре долевого участия); 
9.Платежные документы, подтверждающие оплату продавцу (расписки, платежные поручения, 

квитанции, ордера, чеки); 
Документы о расходах на уплату процентов: 
10.целевой кредитный договор; 
11.график платежей, являющийся приложением к целевому кредитному договору; 

12.квитанции, чеки, платежные поручения  и т.п. для подтверждения оплаты обязательств по кредит-
ному договору. 

При отсутствии или «выгорании» информации в платежных документах подтверждением могут 
служить выписки из лицевых счетов, в которых отражены операции по оплате обязательств по 
13.справка банка о начисленных и уплаченных процентах. 

Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию 
с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета 
при приобретении имущества. 



 

 

 

С 1 января 2014 г. для получения имущественного вычета, а также вычета по расходам 
на погашение процентов налогоплательщику не надо подавать заявление. Декларация сама по себе 
является письменным заявлением плательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах 
и произведенных расходах (Письмо ФНС России от 17.12.2012 N ЕД-4-3/21410@). 

На имущественный вычет собственник может рассчитывать через четыре месяца со дня получе-
ния инспекцией декларации по форме 3-НДФЛ (три месяца камеральной проверки и один месяц — срок 
возврата налога). Конечно, вполне возможно, что налоговая проведет проверку и перечислит денеж-
ные средства быстрее. Но если срок проверки затянулся, и сумма вычета не поступила на счет соб-
ственника жилья спустя 4 месяца, то собственник вправе рассчитывать на получение пени 
за просрочку возврата налога. 

Таким образом, на сегодняшний день, если лицо ранее не получало налоговый имущественный 
вычет, у него имеется право собственности на недвижимое имущество (имеется в виду вообще), его 
доход облагаемый 13% позволяет заявить о получении вычета, то лицо, вполне имеет право обратить-
ся в налоговый орган или в специальные организации, предоставляющие возможность предоставления 
таких услуг как взаимодействие с налоговым органом, а также заполнение налоговых деклараций. 
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В настоящее время создание в России инновационной инфраструктуры является ключевой зада-

чей не только для научно-технической сферы, но и для повышения конкурентоспособности отечествен-
ной экономики. Коммерциализация технологий является частью целостного механизма создания и ре-
ализации нововведений в рамках инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура включает в себя организации, которые способствуют реализа-
ции инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультативных и организационных услуг, и должна фор-
мироваться на основе системно-самоорганизационной парадигмы, обеспечивающей её устойчивость, 
как некоторого ценоза [1]. 

Одним из примеров такой сложной системы является «технополис», которому до сих пор нет об-
щепринятого определения данного понятия и устоявшейся классификации. Более того, для обозначе-



 

 

 

ния сходных понятий в разных странах употребляются различные термины: «технополис», «техно-
парк», «технопол», «технологический ареал», «исследовательский парк» и «научный парк». 

Цель таких образований одинакова – сосредоточить в одном месте всю необходимую инфра-
структуру для развития наукоемкого бизнеса (изобретателей, бизнес-консультантов, финансовые 
учреждения и т.д.) и предоставить молодым высокотехнологичным предприятиям возможность коллек-
тивно использовать данную инфраструктуру на максимально льготных условиях. 

Будем понимать технополис или наукоград как крупный сложноструктурированный научно-
промышленный комплекс, включающий университет или другие вузы, научно-исследовательские ин-
ституты, а также жилые районы, оснащенные культурной и рекреационной инфраструктурой. [1] 

В результате эволюции технополисов сложились три основные модели:  
1. Американская модель технополиса представляет реализацию проекта, основной целью ко-

торого является сдача в аренду наукоемким фирмам площадей, пригодных для ведения научно-
исследовательской работы и создания экспериментальных инновационных образцов. В структуре пер-
вых американских технопарков не учитывались такие параметры, как размер предприятия, отраслевая 
принадлежность, возможные пути развития. Все эти вопросы впоследствии встали перед их организа-
торами.  

2. Европейская модель характеризуется следующими отличительными признаками:  

 наличие комплекса зданий, предназначенных для размещения малых, вновь созданных ин-
новационных фирм, что способствует быстрому формированию малых и средних инновационных 
предприятий;  

 усовершенствованная система обслуживания, состоящая из сложного и простого сервиса;  

 наличие нескольких учредителей – университета или ведущего научно-исследовательского 
центра;  

 наличие агентства по развитию территории или организации. 
3. Японская модель подразумевает активное государственное участие в планировании, фи-

нансировании и развитии технополисов. Японские технополисы имеют не только научную направлен-
ность, но и производственную. Многие из них возникали в центрах с традиционными отраслями, кото-
рые не только не свертывались, но получали дополнительный стимул, создавая вокруг себя высокие 
технологии: производство электроники, программного обеспечения и пр. [2] 

Всего в мире насчитывается порядка 400 технополисов. Одним из наиболее крупных и успешных 
можно считать Кремниевую долину в Санта-Клара, США вблизи Стэнфордского университета. В техно-
полисе сосредоточены крупнейшие концерны, такие, как IBM, Hewlett-Packard, Xerox и др. Кремниевая 
долина являет собой весьма успешный, пока еще нигде не воспроизведенный эталон освоения вен-
чурным капиталом хозяйственной территории.  

В нашей стране развитие технополисов прекратилось в советское время и восстанавливается 
двумя основными путями: на базе высшей объектов школы и на базе промышленных предприятий.  

В российских условиях не всегда оправдано присутствие университета в учредителях технопарка 
из-за слабой связи системы образования с промышленностью, а также в результате отсутствия право-
вого механизма передачи основных фондов из вузов или академических учреждений в пользу техно-
парков или иных структур. Кроме того, отмечаются серьезные диспропорции в самой системе универ-
ситетского образования, которые препятствуют данному симбиозу [3]. 

Известны несколько проектов по созданию технополисов в рамках программы модернизации 
экономики. Среди них большие перспективы связывают с размещением научно-технологических пар-
ков в Сколково (Московская область), который был создан в 2010 г. 

Разработано 5 направлений работы Сколково, называемых кластерами: биомедицинских техно-
логий; информационных и компьютерных технологий; космических технологий и телекоммуникаций; 
энергоэффективных технологий; ядерных технологий. [3] 

В настоящее время в Сколково более 1100 резидентов, в рамках их работы создано более 13500 
рабочих мест, строится Сколтех, Технопарк, коттеджи для постоянных обитателей и другие объекты, то 
есть данная система представляет собой крайне структурированный и сложный объект управления, в 



 

 

 

котором проекты конкурируют. Однако если не рассматривать мелкие проекты, многие из которых мог-
ли бы развиваться и без Сколково, то серьезных перспективных, и уж тем более прорывных направле-
ний, пока не видно. Предполагается, что использование самоорганизационной модели развития техно-
полиса [4], основанной на идеях техноценозов позволит использовать высокий прогностический аппа-
рат данного направления и эффективно использовать оборудование, ресурсы, в том числе интеллек-
туальные.  
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Аннотация: в статье рассматриваются современные методы обучения работников, которые перспек-
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Сегодня на рынке труда популярностью пользуются специалисты с пластичным инновационным 

мышлением, высоким потенциалом, которых легко обучить под запросы конкретной организации. Для 
работодателей все больший интерес представляют не опыт и теоретические знания, приобретенные в 
российском образовательном учреждении, а способность воспринимать новую информацию и 
непрерывно обучаться, наращивая профессиональные компетенции и конкурентоспособность на рынке 
труда [2; 115].  

Качественный человеческий капитал может быть сформирован только посредством 
использования современных методов обучения. К сожалению, в России инновационные методы 
обучения персонала применяются лишь в 35 % организаций. Для сравнения, на Западе 64 % 
предприятий используют современные методы обучения как основную составляющую 
профессионального развития персонала [3; 105].   

Представленные ниже методы обучения  ориентированы на раскрытие трудового и творческого 
потенциала работника, его внутренних ресурсов и возможностей, изменение мышления и поведения. В 
данном случае инструктор становится не резервуаром и носителем знаний, а инструментом для 
саморазвития самообразования работника. 

Метафорическая игра ориентирована на формирование творческого мышления, новых установок 
в поведении, способности нестандартно и неординарно мыслить и разрешать производственные 
ситуации. Суть метода заключается в том, чтобы проецировать проблемную ситуацию в виде 
метафоры, в качестве которой может служить сказка, притча, легенда и т.д.  Главные достоинства 
данного метода обучения заключается в развитии креативности мышления сотрудников, преодолении 
стереотипов и проигрышных алгоритмов, которые ранее не давали возможности разрешить 
производственные проблемы. Еще одно весомое преимущество метафорической игры – 



 

 

 

коллегиальность решений, которые позволяют сплотить коллектив, сформировать командный дух, 
укрепить организационную культуру. В качестве недостатка данного метода обучения следует 
обозначить сложность организации с точки зрения достижения эффективности и конструктивизма [1; 
45]. 

Следующий неформальный метод обучения имеет название сторрителлинг, суть которого 
заключается в приобщении новых сотрудников к организационной и корпоративной культуре 
организации через поучительные истории. Под историей предполагается интересное, сюжетно 
связанное повествование, раскрывающее основные ценности, традиции,  конфликты, героев 
предприятия. Причем, корпоративные мифы и легенды вовсе не обязательно должны соответствовать 
реальности. Напротив, они могут быть частично сочиненными в целях повышения репутации и имиджа 
компании, а также обозначения желаемых перспектив. Таким образом, сторрителлинг позволяет 
руководителям максимально комфортно адаптировать новых сотрудников к трудовой деятельности и 
организационной культуре и принципам, трансформировав процесс обучения в интересное действие. 
Изъяном данного метода является сложность разработки и донесения до работников историй [4]. 

Следующий метод обучения наиболее адекватен в своем применении по отношению к 
потенциальным руководителям. Суть баскет - метода заключается в конструировании 
распространенных ситуаций, с которыми систематически сталкиваются руководители в работе. Сюда 
относятся анализ документации, проведение деловых встреч, составление приказов и все прочее, что 
позволяет обучающимся работникам полностью погрузиться и ассимилироваться в среду 
руководителя. Баскет – метод направлен на развитие способностей к анализу, логическому мышлению, 
принятию оптимальных и оперативных решений, умению расставлять приоритеты в процессе 
регулирования производственных проблем. Основополагающими достоинствами данного метода 
являются возможность оценить личностные и профессиональные компетенции кандидатов на 
руководствующие должности, провести обучение в короткие сроки. Изъяном баскет – метода является 
его целенаправленность на обучение руководствующего звена и невозможность применения метода к 
обучению прочих категорий работников в организации.  

Следующий современный метод обучения сотрудников – Shadowing, в переводе с английского 
обозначающий «слежка», «бытие тенью». Данный метод позволяет максимально эффективно адапти-
роваться молодым работникам к трудовой деятельности. Job Shadowing – метод обучения, широко 
применяемой за рубежом, суть которого заключается в том, что новый работник, впервые включенный 
в трудовую деятельность, становится фигурально «тенью» своего наставника в ходе производственно-
го процесса. При этом обучающийся становится полноправным участником трудового процесса, и име-
ет право обсуждать производственные вопросы, как со своим наставником, так и другими коллегами. 
Продолжительность метода Shadowing составляет от одного до пяти дней, в зависимости от сложности 
производственного процесса. В конечном итоге, данная форма адаптации неопытного работника 
направлена на снижение тревожности, страха перед проблемами в процессе трудовой деятельности, 
обмен опытом, повышение профессиональных компетенций при помощи модели наблюдения за пове-
дением успешного сотрудника. Ключевую роль в данном методе обучения играет наставник, который 
должен обладать высокой квалификацией, умением вести диалог, доводить в доступной форме ин-
формацию и т.п.  

В качестве важного инструмента обучения необходимо выделить метод Secondment, который 
переводится с английского как «командирование». Метод был рожден и успешно применяется в 
Англии, и в сущности своей является переменой труда. Secondment реализуется посредством 
перемещения сотрудника с одного отдела в другой на  определенный период в целях обогащения 
труда, привнесения в трудовую деятельность интересных элементов, новых познаний, навыков, 
коммуникаций, что в конечном итоге отражается на мотивации и удовлетворенности своей работой. 
Минус данного метода в том, что его внедрение в систему обучения сложно организовать на 
небольших предприятиях. 

Наконец, рассмотрим последний инновационный метод обучения – Buddying. Buddy с 
английского переводится как «дружок», что отражает сущность данного метода. Сущность метода 



 

 

 

заключается в том, что за работником закрепляется партнер, который анализирует его трудовую 
деятельность, поведение, решения, выявляя недочеты. Данный процесс является обоюдным и 
предполагает наличие конструктивизма, тактичности и объективности со стороны каждого участника. 
Весомыми аргументами в пользу использования данного метода являются: возможность анализа 
собственной деятельности со стороны, выявление точек личного и профессионального роста, 
улучшение коммуникативного навыка. Однако, если участники Buddying метода обучения являются 
психологически не устойчивыми к критике, это может привести к конфликтам в коллективе. 

Рассмотрев некоторую часть наиболее современных инновационных методов обучения 
персонала, на наш взгляд, является рациональным введение новой классификации методов обучения 
работников, по признаку «ориентация на целевую группу». В связи с чем, попробуем провести 
условную дифференциацию методов обучения. Обучение руководствующего звена целесообразно 
проводить согласно баскет – методу; обучение работников в соответствии с методами метафорической 
игры, Shadowing,  Secondment, Buddying; обучение молодых сотрудников посредством метода 
Сторрителинг.  Необходимо отметить, что наилучшего эффекта можно ожидать от использования 
нескольких методов в комплексе [107]. 

Таким образом, процесс обучения персонала в современных условиях является важнейшим 
аспектом кадровой политики организации, выполняя задачи повышения качества человеческого 
капитала, рентабельности предприятия, формирование совершенно нового типа мышления и 
поведения у работников, способствующее их конкурентоспособности и соответствию запросам рынка, 
совершенствование организационной культуры и коммуникаций на предприятии. 
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Эффективность трудовой деятельности работников организации детерминирована совокупно-

стью действий руководства, в том числе организацией системы профессионального развития. Осново-
полагающая цель профессионального развития персонала, которая преследуется руководством пред-
приятия, заключается в максимизации производительности труда работников, повышении их трудово-
го, личностного и профессионального потенциала, а также формировании комфортного психологиче-
ского климата в коллективе. Управление профессиональным развитием персонала представляет собой 
систему, основные подсистемы которой представлены на рисунке 1: 

 
 

Рис. 1.  Система управления профессиональным развитием персонала 
 

Целесообразность профессионального развития персонала, с позиции сотрудников организации, 
сводится к повышению удовлетворенности трудом, получении инновационных знаний, навыков, опыта, 
что способствует личностному и профессиональному становлению, а также перспективам карьерного 
роста [4; 205].  
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Эффективное планирование профессионального развития персонала сводится к следующей по-
этапной схеме: 

1. Привлечение, подбор, отбор, оформление на должность. Данный этап характеризуется 
анализом содержания трудовой деятельности претендентов, формируется должностная инструкция, 
требования к трудовым качествам претендента на должность, а также обозначаются источники 
привлечения кандидатов. Здесь предполагается проведение анкетирования коллег потенциального 
работника в целях анализа содержания работы. Краеугольные вопросами в анкете являются: 
должностные инструкции; необходимые компетенции, которыми должен обладать работник для 
осуществления трудовой деятельности;  статус на предприятии; организационная культура; 
сплоченность коллектива; отношение руководства к сотрудникам [5; 90]. 

2. Анкетирование сотрудников организации для выявления степени удовлетворенности 
трудом, оценки морального климата в коллективе и формирования мероприятий по 
совершенствованию организационной культуры [2; 56].  

3. Аттестация сотрудников организации с периодом в 3-5 лет для выявления сотрудников, чьи 
профессиональные компетенции соответствуют и не соответствуют занимаемой должности. Данный 
элемент планирования профессионального развития работников направлен на определение 
сотрудников, которые достойны продвижения по службе. А также аттестация работников позволяет 
сформировать план их обучения.  

4. Формирование кадрового резерва и проведение соответствующих мероприятий: 
- Формирование планов по изменению руководствующего состава; 
- Составление списка кандидатов для набора в резерв; 
- Приобретение ценных сведений о деловых, профессиональных и личностных 

характеристиках кандидатов в резерв; 
- Формирование кадрового резерва. 
Наиболее распространенными критериями отбора кандидатов в резерв являются возраст, про-

фессиональные компетенции, образование, личностные характеристики, состояние здоровья. Основ-
ные мероприятия, проводимые с кандидатами в резерв, сводятся к обучению, ротации посредством 
стажировок, формированию их психологического портрета, карьерному планированию. Работники, ко-
торые зачисляются в резерв, должны получать более объемные трудовые нагрузки, высокие требова-
ния к результатам трудовой деятельности, также более высокую заработную плату.  

5. Составление психологических портретов работников для оценки их личностных качеств.  
6. Планирование профессионального развития персонала на базе проведенной аттестации и 

анкетирования, что способствует формированию планов и конкретных мероприятий на краткосрочные 
перспективы, а также внесение коррективов в долгосрочные планы.  

7. Проведение ежегодных программ по обучению и профессиональному развитию сотрудников 
с целью формирования в организации эффективного человеческого капитала, повышения 
профессиональных качеств работников, более продуктивного выполнения должностных обязанностей, 
и соответственно повышения производительности труда. Программы по обучению персонала должны 
включать лекции, дискуссии, кейс – стади, деловые игры, тренинги и т.д. По виду данные занятия могут 
быть: индивидуальными / групповыми; частью повседневной работы / осуществляться вне рабочего 
места [1; 137]. 

8. Ротация резервных кадров заключается в смене должности в рамках одного предприятия, 
без повышения оплаты труда на протяжении периода от трех до двенадцати месяцев. Ротация 
резервных кадров ориентирована на ознакомление потенциального руководителя с будущими 
трудовыми обязанностями.  

Таким образом, профессиональное развитие является важным процессом, способствующим эф-
фективной деятельности  и процветанию всей организации, формированию качественного человече-
ского капитала. Человеческий капитал в современных условиях является основой успеха любой орга-
низации [3; 317].   



 

 

 

Профессиональное развитие ориентировано на формирование новых компетенций, познаний, 
личностных и профессиональных качеств, инновационного мышления, не подверженного стереотипам 
и инструментов для реализации внутренних ресурсов работников и руководителей.  Грамотное плани-
рование профессионального развития способствует эффективному функционированию организации, 
выведению на конкурентоспособный уровень, формированию благоприятного имиджа.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено взаимовлияние налоговой политики и человеческого потен-
циала, развитию которого в последнее время в условиях нестабильности экономики уделяют особое 
внимание. Проанализирована эффективность налоговой политики РФ в рамках социальной направлен-
ности. Рассмотрены основные составляющие человеческого потенциала, на которые оказывает влия-
ние налоговая политика. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, налогообложение, налоговая политика, государство. 
 

THE IMPACT OF TAX POLICY ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL IN RUSSIA 
 

Saprykina Tatyana Valeryevna, 
Levchenko Victoria Pavlovna 

Abstract: this article examines the interaction of tax policy and human capacities, the development of which in 
recent times the instability of the economy for special attention. Analyzed the effectiveness of tax policy of the 
Russian Federation in the framework of social orientation. The main components of human potential, are im-
pacted by tax policy. 
Key words: human potential, taxation, tax policy, the state. 

 
В последние годы налоговое законодательство подвергается постоянным изменениям. Это свя-

зано с реализацией огромного количества целей и задач, которые ставятся перед государством на 
плановые периоды. Одним из самых важных направлений реализации налоговой политики выступает 
социальная направленность, потому как население является основой любой экономики. Экономистами 
довольно часто в приоритет ставится именно фискальная функция налогообложения, как способ полу-
чения большего количества налоговых поступлений [1, c. 48], забывая при этом о нуждах населения. 

Каждый человек обладает огромными запасами нереализованного потенциала, который благо-
даря правильной социально направленной налоговой политике сможет превратить его в прибыльные 
инвестиции.  Оценить потенциал крайне сложно, так как данный показатель содержит как качествен-
ные, так и количественные характеристики. Впервые показатель уровня человеческого потенциала был 
разработан Махбубом эль Хаком и данные расчетов были опубликованы Организацией Объединенных 
наций в докладе о человеческом развитии, главными составляющими которого выступают долгая 
жизнь  с достойным уровнем заработной платы, образование, политическая свободна, гарантирован-



 

 

 

ные права [2, с. 75].  
Рассмотрим влияние налоговой политики на каждую из составляющих индекса человеческого по-

тенциала: 
1) продолжительность жизни; 
Для поддержания здоровья населения и снижения употребления алкогольной и табачной про-

дукции – данные товары облагаются акцизами. Например, ставки для сидра, пуаре и медовухи состав-
ляют 9 рублей за 1 литр, а ставки для сигар в 2017 году составят 171 рублей за 1 штуку (в 2016 году 
было 141 рублей за 1 шт.). Выросли и акцизы на шампанское из иностранного сырья до 36 рублей за 
литр (увеличение на 10 рублей), на шампанское из отечественного сырья ставка увеличилась на 1 
рубль и составила 14 рублей. Акциз на пиво с содержанием спирта 0,5-8,6% и на пиво с долей спирта 
свыше 8,6% увеличивается до 21 рублей и 39 рублей за литр соответственно [3]. Акцизы на алкоголь 
со средним содержанием спирта (до 9% доли спирта) составили 418 рублей за литр, на крепкий алко-
голь (свыше 9% доли спирта) увеличены до 523 рублей за литр. Соответствующие поправки преду-
смотрены Федеральным законом от 30.11.16 № 401-ФЗ.  

2) образование; 
Качественное и доступное образование является основой воспитания высококвалифированных 

кадров и раскрытия потенциала их потенциала.  Что касается налогообложения, то граждане могут 
воспользоваться налоговым вычетом на обучение. В 2017 году произошли небольшие изменения, со-
гласно пп. 2 п. 1 и п. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ в 2017 году расходы за образование супруга не 
возмещаются. Таким образом, если гражданин или его ребенок, к примеру, получают образование в 
том или ином европейском университете или в России, то он вправе подать заявку на налоговый вычет 
за обучение. При этом государством будет возвращено 13% от образовательных трат, но, к сожале-
нию, данные суммы ограничены: 

 50000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных 
детей, учитываемых при исчислении социального вычета, 

 120 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения 
брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика (оплата своего лечения 
(лечения членов семьи) за исключением дорогостоящего лечения, уплата пенсионных (страховых) 
взносов и дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии) [4]. 

К тому же в случае заинтересованности работодателя в профессиональном росте сотрудников, 
сумма платы организацией за обучение работника по основным и дополнительным общеобразова-
тельным и профессиональным образовательным программам не признается доходом физического ли-
ца и не облагается НДФЛ.  

3) доходы населения; 
По данным Росстата падение реальных располагаемых доходов россиян продолжает ускоряться, 

что видно из рисунка 1 [5].  
В связи с этим, налоговая политика должна содействовать тенденции увеличения доходов насе-

ления. В настоящий момент для граждан РФ существуют налоговые вычеты на детей, которые с 2016 
года не претерпевали изменений и составили: 

 1 400 рублей – на первого и второго ребенка; 

 3 000 рублей – на третьего и последующих детей; 

 12 000 рублей – на детей-инвалидов до 18 лет, а также на учащегося с инвалидностью I, II груп-
пы в возрасте до 24 лет, если он является студентом, аспирантом, интерном, ординатором и учится по 
очной форме – для родителей и усыновителей и 6 000 рублей для опекунов и попечителей [5]. 

Данные вычеты могут быть предоставлены усыновителю, опекуну, попечителю, приемному ро-
дителю, а также их супругам. Согласно статье 218 НК РФ, иногда родители имеют право на удвоенный 
вычет по НДФЛ. Происходит это в случае, если второй родитель не может или не хочет пользоваться 
льготой, или по факту второго родителя просто не существует. При этом суммы, приведенные выше, 
умножаются на два. Также в 2017 году был увеличен предельный размер дохода для получения выче-
та с 280 000 до 350 000 рублей. 



 

 

 

 
Рис. 1 Динамика заработной платы и располагаемых денежных доходов в реальном 

 выражении (%, в годовом выражении) 
 

Что касается вычета на покупку жилья, то и он претерпел ряд изменений: 

 изменен порядок расчета суммы НДФЛ: если стоимость проданной квартиры на 30% и более 
ниже ее кадастровой стоимости, то налог будет рассчитан с кадастровой стоимости. 

 изменен вид документа подтверждающего право на возврат средств при покупке жилой недви-
жимости: начиная с 15 июля 2016 года Свидетельств о государственной регистрации права не выдают, 
вместо него собственники получают Выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 

Было проведено исследование, основной целью которого явилось изучение эффективности 
налоговой политики среди населения Белгородской области. В ходе исследования был проведен опрос 
жителей г. Белгорода и Белгородской области. Исследование проводилось в  форме  анкетирования,  
элементами  выборки  были  случайные  прохожие. В опросе приняли участие 50 человек: 20 женщин и 
30 мужчины в возрасте от 25 до 36 лет. 

Как  показал опрос, проведенный среди респондентов, проживающих на территории Белгород-
ской области, меры, проводимые государством касательно увеличения акцизов, являются неэффек-
тивными с точки зрения повышения продолжительности жизни и поддержания здоровья населения 
(74% опрошенных), в связи с тем, что увеличение акцизов вызовет рост нелегального производства 
алкогольной и табачной продукции, 17% опрошенных считают, что данные меры позволят снизить до-
ступность алкогольной и табачной продукции, 9% воздержались от ответа.  

Также респондентам был задан вопрос об эффективности налоговых вычетов на образование, 
45% опрошенных считают, что данные меры, оказывают благоприятное воздействие, 47% считают, 
суммы вычетов незначительными и не оказывающими существенного влияния и 8% воздержались от 
ответа. Схожие результаты были получены и на вопрос о влиянии налоговых вычетов на детей, жилье 
и социальном вычете: 10% опрошенных не знали о существовании подобных вычетов, 64% ответили, 
что активно пользуются и это благоприятно сказывается на их бюджете, 22% не используют данные 
вычеты в связи с тем, что это связано со сбором большого количества подтверждающих документов и 
4% воздержались от ответа. 

Таким образом, изучив изменения и основные направления исполнения налоговой политики, в 
рамках развития человеческого потенциала, можно говорить о том, что налогообложение может стать 
эффективным рычагом для совершенствования основных аспектов потенциала населения. В ходе 
опроса, было выявлено, что данные меры недостаточно эффективны, они требуют более тщательной 
проработки, так как в полной мере не способствуют достижению цели, поставленной государством. 
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Современное общество находится на этапе становления и развития инновационной экономики, 

при которой прибыль может быть получена в результате создания и эксплуатации технических нов-
шеств, изобретений, обеспечивающих конкурентоспособность и устойчивость предприятий. И в этих 
условиях преимущества получат те страны, которые смогут трансформировать вектор своего развития. 
Таким образом, инновации являются индикатором и рычагом развития экономики страны и саморазви-
тия общества и его отдельных сфер деятельности, а также важным фактором, который обеспечивает 
экономический рост в любой стране мира. 

Отметим, что эффективную инновационную деятельность можно осуществить только при нали-
чии определенного объема финансовых ресурсов, но это осложняется их ограниченностью [3]. Извест-
но, что в экономической практике с недавних пор у российских компаний появилась возможность вос-
пользоваться венчурным финансированием [2]. Но инвесторы готовы поддержать только тот рискован-
ный проект, который обладает целым комплексом характеристик эффективности. А как показал опыт, 
наиболее перспективными в этом плане являются отрасли, которые находятся «в тренде» научно-
технического прогресса. Венчурное финансирование представляет собой долговременное вложение, 
которое выделяется компаниям на 5 – 7 лет, которые находятся на начальной стадии развития или уже 



 

 

 

функционирующим, с целью их расширения и модернизации и практика его применения продолжает 
развиваться [2].  

В настоящее время специфика рынка венчурного финансирования в России такова:  
- во-первых, оно характеризуется очень низкой долей в общем объеме финансирования иннова-

ционной деятельности, менее 0,01%. Это говорит о неразвитости, даже об отсутствии, инструментов 
венчурного финансирования, которые необходимы на начальных стадиях жизненного цикла инноваций 
[5]. В случае их отсутствия возникает проблема разрыва между стадиями жизненного цикла, прерыва-
ния процесса коммерциализации инновации, иными словами, попадание в институциональные ловуш-
ки;  

- во-вторых, положительная динамика, которая наблюдается на данном рынке, слишком незначи-
тельна. Чтобы превратить венчурное финансирование в эффективный инструмент развития инноваци-
онной деятельности в России необходимо многократное увеличение объемов инвестирования, а соот-
ветственно, и количество предлагаемых проектов на посевной стадии и стадии «стартапа»;  

- в-третьих, наблюдается коренное смещение географического ландшафта инвестиционной ак-
тивности фондов в сторону Центрального Федерального округа. Он значительно опережает другие ре-
гионы в экономическом развитии. Изменение сложившейся ситуации возможно только посредством 
создания государством необходимых экономических условий в регионах и развитии там соответствую-
щей инфраструктуры.  

В России данный способ инвестирования капитала отличается спецификой применяемых моде-
лей. Так, к ним относится то, что венчурный способ финансирования предусматривает долговременное 
вложение средств, а также венчурный вкладчик получает контрольный пакет акций в размере всего 
лишь 25-40 %. [4]. Также венчурное финансирование полностью зависит от того, на какой стадии нахо-
дится инновация. На более поздних этапах становления инновационной деятельности данные вложе-
ния являются менее рискованными.  

В последние годы, в России наблюдается увеличение роста предложений венчурного капитала 
для инновационной деятельности. Но, несмотря на это, существует ряд проблем, из-за которых вен-
чурное финансирование сдерживается в своем развитии, к которым можно отнести: 

1. Асимметричность рынка; 
2. Организационно-правовой статус венчурных фондов; 
3. Несовершенство законодательной базы РФ; 
4. Неразвитость инфраструктуры финансового рынка. 
В частности, асимметричность рынка венчурного капитала обусловлено диспропорциями разви-

тия и проявляется в том, что инвесторы предпочитают вкладывать средства в несколько определенных 
отраслей инновационной деятельности, что вызывает увеличение их доли в экономике страны. Также, 
венчурные фонды не стремятся финансировать малые и средние организации, которые находятся на 
низком уровне инновационной активности.  

Отметим, что в настоящее время венчурную деятельность в России регулирует Федеральный за-
кон №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» от 25. 02. 1999 года и Федеральный закон №156 – ФЗ «Об инвестиционный фондах» от 29.11.2001 
года [1].  

Таким образом, чтобы решить проблему асимметричности рынка венчурного капитала необхо-
димо обеспечить государственные гарантии венчурным фондам, которые будут финансировать еще 
неразвитые инновационные компании, а также способствовать активизации участия государства, при 
котором доля рисков будет возлагаться на него, и заручиться поддержкой государства в проведении 
экспертиз инновационных проектов.  

Для устранения проблем, вызванных несовершенством законодательства РФ, целесообразно 
внести следующие дополнения в нормативно-правовую базу по регулированию венчурного финансиро-
вания инновационной деятельности, а именно, ввести четкое определение венчурного финансирова-
ния, законодательно предоставить существующим организационно-правовым формам больше дого-
ворной свободы, выработать систему налоговых льгот и отсрочек в зависимости от направлений фи-



 

 

 

нансирования инновационной деятельности. 
Для решения вопроса о развитии инфраструктуры финансирования инновационной деятельности 

следует ужесточить требования по раскрытию информации с целью привлечения частных венчурных 
инвесторов, а также организовать информационную поддержку инновационных компаний и венчурных 
фондов.  

Таким образом, комплекс рекомендованных решений проблем венчурного финансирования ин-
новационной деятельности включает в себя создание специальных нормативно-правовых актов, улуч-
шение организационно-правовых форм, совершенствование инфраструктуры венчурного финансиро-
вания и т.д. Реализация указанных мер позволит расширить и укрепить в России рынок венчурного ка-
питала, позволяющий отечественным предприятиям создавать и внедрять инновационные продукты и 
технологии, а также повысить конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке. 
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Аннотация. Главным инструментом государственного регулирования экономики в рыночных условиях 
является налоговая система. Налог выступает как обязательный платеж, взимаемый государством с 
физических и юридических лиц. Одним из таковых является налог на доходы физических лиц. Как и все 
виды налогов, налог на доходы физических лиц определяется как один из экономических рычагов 
страны, с помощью которого она решает разного рода поставленные задачи, а именно обеспечение 
достаточного уровня поступления денежных средств в бюджеты всех уровней страны, регулирование 
уровней доходов населения и, соответственно, структуры личного потребления и сбережений граждан, 
развитие рационального использования получаемых доходов, а также помощь наименее защищенным 
категориям общества. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, доходы, физические лица, плательщик, налогообложе-
ние. 
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Annotation. The main instrument of state regulation of economy in market conditions is the tax system. The 
tax acts as a compulsory payment levied by the state from individuals and legal entities. One of those is the 
tax to incomes of physical persons. Like all taxes, the tax to incomes of physical persons is defined as one of 
the economic levers of the country with which it solves different kinds of tasks, namely ensuring a sufficient 
level of cash receipts in budgets of all levels of the country, the regulation of income and, accordingly, the 
structure of personal consumption and savings, development of rational use of revenues, as well as vulnerable 
categories of society. 
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Налоги – это обязательные к уплате платежи, взимаемые с физических и юридических лиц в 

пользу государства. Они составляют наибольшую часть бюджета государства. Именно благодаря нало-
говой системе государство получает денежные начисления, в последствии использующиеся на расход-
ные цели бюджета государства, это пенсии, выплаты в виде стипендий, выплаты для оборонной части 
страны и многое другое. Именно поэтому роль налогов в экономике государства довольно большая, и 
именно поэтому оно заинтересовано в их сборе в различных видах. 

Сейчас сложившаяся налоговая система Российской Федерации определяется нестабильностью и 
противоречивостью законов. Довольно высокие размеры налогов – это негативное явление, вызывающее 
сильный спад любого производства в целом, а также массовое стремление общества к сокрытию своих 
доходов, что приводит к нарушению целостности системы налогообложения. В то же время довольно 
высока доля дефицита государственного бюджета, которая настоятельно требует постоянного восполне-
ния пополнения доходной части такого бюджета путем увеличения поступлений в виде налогов.  



 

 

 

Среди всех налогов, которые уплачивают физические лица, наибольшая доля приходится на 
налог на доходы физических лиц, так как он является самым значимым по суммам поступлений в госу-
дарственный бюджет. Данный налог затрагивает практически каждого гражданина нашей страны. Рас-
смотрим его более подробно. 

Налог на доходы физическими лицами (НДФЛ), или так называемый подоходный налог является 
основным видом группы прямых налогов, так как обязанность по его уплате ложится исключительно на 
физических лиц с получаемых ими доходов. Данный налог регулируется главой 23 Налогового кодек-
са Российской Федерации (НК РФ) и обязателен на всей территории Российской Федерации [4, c. 47]. 

Плательщиками НДФЛ признаются следующие группы физических лиц:  
1) резиденты России; 
2) нерезиденты, но получающие доход в России [2, cт. 207].  
Кто же такие налоговые резиденты и нерезиденты?  
В роли налоговых резидентов выступают физические лица, находящиеся фактически в России не 

менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, следующих подряд друг за другом. Причем ука-
занный период не должен прерываться в случае выезда за пределы России для недолгого, а именно 
менее шести месяцев, лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанно-
стей, связанных с выполнением какого-либо вида работ или оказанием услуг на морских месторожде-
ниях углеводородного сырья.  

Нерезиденты – это лица, которые фактически находятся в РФ менее 183 календарных дней под-
ряд. Это могут быть, например, иностранные лица, приехавшие на временную работу в РФ, студенты 
по обмену, и даже граждане России, которые проживают в другой стране более 6 месяцев в год [4, c. 
77].  

Однако есть исключение, свидетельствующее о том, что независимо от того, сколько времени 
находится в России физические лица, в любом случае они будут являться налоговыми резидентами. К 
ним относятся российские военнослужащие, проходящие вынужденную службу за границей, а также 
сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, откомандированные 
на работу за пределы территории РФ. 

Объектом налогообложения выступают доходы физических лиц: 
1) налоговых резидентов - от источников в России и за пределами страны;  
2) налоговых нерезидентов - от источников в России.  
Доходом физического лица является экономическое благо в денежной или натуральной форме. 

Такая экономическая выгода будет являться доходом в том случае, когда она соответствует опреде-
ленным условиям, а именно подлежит получению в виде денег или иного имущества, ее размер можно 
экономически оценить, а также она может быть целесообразно определена по некоторым установлен-
ным правилам, указанным в гл. 23 НК РФ. 

Виды налогооблагаемых доходов:  
1) страховые и иные выплаты;  
2) доходы от продажи разного рода имущества, при обязательном условии – нахождении такого 

имущества в использовании менее 3 лет; 
3) доходы от использования авторских и смежных прав;  
4) доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества;  
5) доходы от реализации акций и иных ценных бумаг;  
6) доходы в виде разного рода выигрышей; 
7) пенсии, стипендии и иные аналогичные социальные выплаты;  
8) доходы от использования любых транспортных средств, а также штрафы и санкции;  
9) а также иные доходы, закрепленные в НК РФ [2, cт. 209]. 
Причем некоторые виды доходов в свою очередь освобождаются от налогообложения НДФЛ. К 

освобожденным от НДФЛ доходам относятся: 
1) Доходы от продажи имущества, находившегося в собственности пользования более 3 лет; 



 

 

 

2) Государственные пособия, кроме таких пособий, как пособия по временной нетрудоспособно-
сти, пособия по уходу за больным ребенком, а также иные выплаты и компенсации, относящиеся к 
данной группе;  

3) Пособия по безработице, беременности и родам;  
4) Государственные и трудовые пенсии, социальные доплаты; 
5) Вознаграждения за донорскую помощь;  
6) Алименты;  
7) Гранты или другими словами безвозмездная помощь, выдаваемая для поддержки науки, об-

разования или культуры в РФ, предоставленные определенными и уполномоченными на то междуна-
родными, иностранными или российскими организациями, указанные в специальных Перечнях Прави-
тельства РФ;  

8) Доходы, получаемые в порядке наследования имущества; 
9) Иные доходы, перечисленные в ст. 217 НК РФ. 
Налоговым периодом выступает календарный год. 
Налог на доходы физических лиц будет исчисляться как налоговой ставке процентная доля нало-

говой базы. Налоговая база всегда определяется в рублях. В натуральной форме она существовать не 
может [2, cт. 210]. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной выгоды.  

Налоговая база устанавливается для каждого отдельного вида дохода, в отношении которого 
устанавливается различная налоговая ставка.  

Доходом в натуральной форме являются полученные товары, имущество, услуги и многое дру-
гое. То есть все то, что физическое лицо получает натурально, а не денежными средствами. Когда 
налогоплательщики получают доход от предприятий и индивидуальных предпринимателей в натураль-
ной форме, то тогда налоговая база будет определяться как стоимость таких товаров, услуг или работ, 
исчисленная исходя из их цен на них [2, c. 6]. 

Какой-либо определенный доход в виде материальной выгоды может возникать при экономии на 
процентах за пользование кредитом, при приобретении ценных бумаг, а также при приобретении това-
ров по гражданско-правовым договорам у физических лиц, организаций и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику. Определение налого-
вой базы по данному виду доходов определяется налоговым агентом в соответствии с НК РФ. 

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования, а также отдельные дохо-
ды иностранных граждан рассмотрены в ст. 213-215 НК РФ. 

НК РФ по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные 
налоговые ставки установлены как в отношении разнообразия видов доходов, так и в отношении опре-
деленных категорий налогоплательщиков [5, c. 28]. 

Общая налоговая ставка составляет 13%. Ею облагается большинство доходов на доходы физи-
ческих лиц. К ним, к примеру, относится заработная плата, полученные доходы от продажи недвижимо-
го имущества, какие-либо вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от сдачи в 
аренду недвижимого имущества, а также другие доходы, за исключением тех, которые облагаются дру-
гими ставками, установленными НК РФ [2, cт. 224]. 

Налогообложение по ставке 9% производится в следующих случаях:  
1) при получении процентов по облигациям в связи с ипотекой, эмитированным до 1 января 2007 г.; 
2) при получении доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.  
Налогообложение по ставке 15% производится в отношении дивидендов, полученных от россий-

ских организаций физическими лицами, которые в свою очередь не являются налоговыми резидентами 
РФ.  

Налогообложение по ставке 30% производится в отношении: 
1) всех доходов, которые получены налоговыми нерезидентами, но за исключением тех доходов, 

которые облагаются ставкой 13 % и 15 %;  



 

 

 

2) доходов по различным видам ценных бумаг, выпущенными российскими организациями, ин-
формация о которых не поступала к налоговому агенту. 

Налогообложение по ставке 35% производится в отношении:  
1) доходов от стоимости любых выигрышей, получаемых по результатам конкурсов, игр и других 

подобного рода мероприятиях (однако есть исключение, так, налог уплачивается в любом случае со 
стоимости выигранного приза на сумму свыше 4000 рублей);  

2) процентных доходов по банковским вкладам в том случае, если они превосходят сумму про-
центов, установленную для такого вклада; 

3) дохода в виде выплаты за использование кредитным потребительским кооперативом денеж-
ных средств, внесенных пайщиками;  

4) процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперати-
вом средств, привлекаемых от пайщиков в форме займов. 

Доходы физических лиц, облагаемые НДФЛ в размере 13%, можно в свою очередь снизить. Это 
так называемый "налоговый вычет". Его роль в том, что с помощью налоговых вычет можно уменьшить 
налогооблагаемую базу на те расходы, которые были понесены и которые оговорены в НК РФ [5, c. 30]. 

Налоговые вычеты нельзя применить к доходам, которые облагаются НДФЛ по ставкам 9, 15, 30, 
35%. Чтобы применить такой вычет, необходимо иметь налогооблагаемый доход. Поэтому налоговые 
вычеты не могут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые 
освобождены по тем или иным причинам от уплаты НДФЛ. 

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов: 
1) Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ); 
2) Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ); 
3) Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ); 
4) Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ); 
5) Инвестиционные налоговые вычеты (ст. 220.1 НК РФ). 
Особенности таких вычетов рассмотрены подробно в НК РФ. 
Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию по данному 

виду налога, иначе называемые налоговыми агентами, могут предоставить такую декларацию в нало-
говые органы по месту жительства в течение всего года. В виде налоговых агентов выступают россий-
ские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

Проанализировав сущность и систему НДФЛ, можно выделить основные проблемы, касающиеся 
такого налогообложения:  

1) достижение оптимального соотношения между экономической эффективностью и социальной 
справедливостью налога; 

2) довольно низкий уровень доходов населения Российской Федерации, в сравнении с развиты-
ми странами; 

3) применяемые вычеты по НДФЛ (так как большое число населения не знает о том, что они 
имеют право на возврат каждый год денежных средств, который достигается путем предоставления им 
налоговых вычетов); 

4) механизм контроля налоговых органов за высокими доходами физических лиц практически не 
развит; 

5) проблема выбора ставок НДФЛ[3, с. 4].  
Во все времена проводились различные реформы по налогообложению, которые сыграли 

огромную роль в формировании и усовершенствовании налоговой системы. Однако нельзя утвер-
ждать, что сложившаяся за годы реформирования налоговая система в настоящее время совершенна, 
именно поэтому необходимо выделить предложения по усовершенствованию данного рода налогооб-
ложения.  

К основным предложениям по совершенствованию НДФЛ можно отнести следующее: 
1) ввод определенной прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц; 



 

 

 

2) ввод такого минимума налога, который не будет облагаться (то есть доход не будет подлежать 
налогообложению до 10000 руб.); 

3) увеличение рассчитываемого размера налоговых вычетов по НДФЛ на основании различного 
рода обстоятельств физического лица, например, прожиточного минимума и средней заработной пла-
ты; 

4) увеличение действия контроля по сбору налога на доходы физических лиц, также в первую 
очередь с тех лиц, у кого доход превышает средний уровень; 

5) усовершенствование системы ответственности за налоговые правонарушения, а также на 
фоне усиленного контроля за налогообложением НДФЛ, повышение эффективности деятельности ор-
ганов налогового контроля; 

6) применение всевозможных льгот, применимых к НДФЛ [3, с. 8]. 
Подводя итог, необходимо отметить, что система налогообложения физических лиц, а именно 

подоходного налога с упомянутых лиц, далеко не идеальна в качественном аспекте исполнения нало-
говых обязательств по такому виду прямого налога. От такой системы налогообложения требуется, с 
одной стороны, служить качественным инструментом социальной политики, направленной на выпол-
нение экономических задач, а с другой, обеспечивать финансовыми ресурсами потребности органов 
местного самоуправления. Все вышеперечисленные меры по усовершенствованию НДФЛ помогут по-
высить уровень поступлений налога в бюджеты разных уровней, а также послужат достижению соци-
альной справедливости при налогообложении доходов физических лиц. 
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Метод ценообразования это метод, комплекс совокупности последовательных действий относи-

тельно определения и обоснования стоимости определенного товара.  
Имеется достаточно методов ценообразования. Их распределение на группы достаточно услов-

но и зависит от того, какой фактор доминирует при определении цены и, соответственно, с какого фак-
тора начинается его обоснование. Например, методы, базирующие на спросе, означают, что базисную  
цену товара устанавливают прежде всего на основе изучения спроса потребителей, на затратах уста-
навливают на базе расчета средних издержек, на конкуренции с учетом цен конкурентов и т.д. [1] 

Полученная в результате применения каждого метода цена не обязательно является конечной, 
во многих случаях она требует дополнительной корректировки, в частности к ней могут быть примене-
ны другие методы ценообразования. В таком случае, такая цена является базисной. К примеру, цена, 
определенная на основе спроса, способна быть скорректирована с помощью методов взаимосвязанно-
го ценообразования и методов, основанных на конкуренции. Данную цену необходимо сопоставить с 
затратами и проверить на доходность. Довольно часто цену устанавливают одновременно несколькими 
методами, а далее осуществляют подбор окончательной цены.[3] 

Следует выделить  методы ценообразования: затратные методы, ценообразование на основе 
конкурентов, направленное на спрос потребителей и потребительских ценностей и на базе сопостав-
ления качества продукции. 

Так, затратные методы ценообразования предполагают расчет цены продажи продукции путем 
прибавления к издержкам производства некой определенной величины. Цена на продукцию, согласно 
данному методу, формируется исходя из себестоимости производства продукции, всех видов установ-
ленных налогов и прибыли, качества, потребительских свойств продукции и конъюнктуры рынка.[6] 

В затратном методе выделяют: 
Во-первых, метод полных издержек, который заключается в суммировании постоянных и пере-

менных затрат и надбавки в размере нормативной прибыли. Плюсом этого метода является простота 
сбора информации и надежность метода. [5] 

Наряду с плюсами есть и свои минусы, так например, при установлении цены не принимается во 
внимание спрос на товар, конкуренция на рынке, поэтому товар при данной цене может не пользовать-



 

 

 

ся спросом на рынке; любой метод отнесения на себестоимость постоянных расходов, являющихся 
расходами по управлению предприятием в целом, а не расходами для производства данного товара, 
является условным. Он искажает подлинный вклад товара в доход предприятия.[7] 

Во-вторых, это переменные прямые затраты, т.е. те, которые имеют непосредственное отноше-
ние к производству данного товара. Этот метод позволяет с учетом условий сбыта находить оптималь-
ное сочетание объема производства, цены реализации и расходов по производству продукции. 

В-третьих, это метод предельных издержек, который базируется на анализе себестоимости. 
Плюсом этого метода является то, что  учитывается платность финансовых ресурсов, необходимых 
для производства и реализации товара, а также то, что этот метод подходит для принятия решения об 
объеме выпуска и цене нового товара.[2] 

Недостатком выступает то, что используются процентные ставки, которые в условиях инфляции 
неопределенны во времени. 

В-четвертых, это расчет цен на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибы-
ли. Предприятие стремится установить на свой товар цену на таком уровне, который обеспечивал бы 
ей получение желаемого объема прибыли.  

В-пятых, это метод надбавок и скидок, который широко распространен в оптовой и розничной 
торговле для определения цены последующей продажи. В процессе товародвижения торговая скидка и 
торговая надбавка выполняют одинаковые функции. Они предназначены для покрытия издержек об-
ращения и формирования прибыли продавца. 

В основном, затратный метод ценообразования используют на монопольных рынках, при частич-
ном производстве и продаже товаров в условиях олигопольного рынка и т.д. 

Ценообразование на базе цен конкурентов — это достаточно популярная среди игроков рынка 
методика ценообразования: компания сопоставляет свои цены с ценами конкурентов и корректирует 
первые с учетом результатов сравнения товаров, услуг, контингента покупателей или каналов сбыта.[8] 

Анализ ценообразования конкурентов и корректировка цен в соответствии с результатами иссле-
дования — относительно безопасный способ устанавливать цены, но и у него есть свои погрешности. 
Одна из сложностей заключается в следующем: тот, кто бежит вторым, не всегда может догнать перво-
го. Другая сложность в том, что не так уж легко понять логику расчета цен конкурентами и провести 
объективный сравнительный анализ брендов.  

Многие специалисты считают, что спрос является единственным фактором, который должен учи-
тываться при обосновании цены. Предприятия, ориентирующиеся на такой подход к ценообразованию, 
применяют метод потребительской оценки, в основе которого лежит ощущаемая потребителем значи-
мость товара и готовность заплатить за нее определенную сумму денег, т.е. потребительская оценка 
товара потенциальным покупателям и его восприятие цены. При таком подходе предприятие исходит 
из того, что потребитель сам определяет соотношение между ценностью товара для него лично и его 
ценой, сравнивая с ценами на аналогичные товары, представленные на рынке. Полезность товара для 
потребителя предопределяет его готовность заплатить данную цену, т.е. поддержать уровень эффек-
тивного спроса. Изменение цены ставится в зависимость от изменения уровня спроса на товар таким 
образом, что цена увеличивается при росте спроса и уменьшается при его снижении, а издержки про-
изводства учитываются лишь как ограничительный фактор, показывающий, может ли товар по опреде-
ленной данным методом цене приносить предприятию прибыль. [7] 

Использование этого метода эффективно на рынке взаимозаменяемых товаров, что позволяет 
покупателю сравнивать товары и выбрать тот, который в наибольшей степени отвечает его желаниям. 
Задача предприятия заключается в том, чтобы дифференцировать свои товары на основе технических 
свойств, дизайна, упаковки, послепродажного сервисного обслуживания и др. и привлечь внимание по-
тенциальных покупателей к этим качествам. Применение этого метода требует хорошего знания своего 
потенциального клиента, его запросов, а также товаров конкурентов. [2] 

Способ определения цены на базе ощущаемой потребителем ценностной значимости продукта 
может удачно употребляться при наличии на рынке взаимозаменяемых продуктов, что позволяет поку-
пателю ассоциировать продукты и выбирать из них те, которые отвечают в основном их желаниям. 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях рынка ценообразование является слож-
ным процессом, подверженным воздействию многих факторов. Цены находятся в тесной зависимости 
со всеми составляющими маркетинга и деятельности фирмы в целом. От цен во многом зависят ре-
альные коммерческие результаты, а верная или ошибочная ценовая политика оказывает долговремен-
ное воздействие на положение фирмы на рынке. 
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Проблема потребности  в рабочих профессиях является крайне важной для современной 

российской экономики. В целом, рынок труда Российской Федерации характеризуется высокой 
численностью соискателей рабочих профессий. Однако, среди большого числа работников, лишь 
небольшая часть кандидатов подходит по своей специализации и квалификации. В целях исследова-
ния потребности организаций в рабочих профессиях, необходимо рассмотреть потребность в рабочих 
профессиях  в Российской Федерации в целом. Потребность в профессиях определяется среднеспи-
сочной численностью и потребностью организаций в работниках по профессиональным группам. 

Одним из открытых источников информации являются данные официальной статистики. Про-
анализируем данные статистической формы № 1-Т «Сведения о численности и потребности организа-
ций в работниках по профессиональным группам на 31 октября 2014 г.», которая представляет инфор-
мацию в разрезе укрупненных профессиональных групп в соответствии с Общероссийским классифи-
катором занятий и в разрезе субъектов Российской Федерации. 

Рассмотрим структуру фактической численности и потребности работодателей в работниках в 
разрезе укрупненных групп занятий по России в целом.  

 Так, на рынке труда Российской Федерации по состоянию на 31 октября 2014 года доля работни-
ков, должности которых предусматривают наличие высшего профессионального образования, состав-
ляет 32,1% (таблица 1). Это руководители организаций и их структурных подразделений, а также спе-
циалисты высшего уровня квалификации (группы 1 и 2). В то же время, доля рабочих кадров различ-
ных секторов экономики  в общей численности работников составляет в Российской Федерации 40% 
(7,8,9 группы). 



 

 

 

 Доля потребности в рабочих кадрах в общей заявленной работодателями потребности состав-
ляет 42,9% (таблица 2). То есть, фактическая доля рабочих кадров, входящих в эти три группы занятий, 
меньше доли в общей заявленной потребности на 2,9 процентных пункта.  

 
Таблица 1 

Численность работников по профессиональным группам по состоянию 
 на 31 октября 2014 года[1][2] 

№ Наименования укрупненных профессиональных групп 
Требуемый уровень 
образования в соот-

ветствии с ОКЗ 

Списочная числен-
ность работников - 

всего, % 

1 
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 
структурных подразделений (служб) 

ВПО 9,9 

2 Специалисты высшего уровня квалификации ВПО 22,2 

3 Специалисты среднего уровня квалификации СПО 13,7 

4 
Работники, занятые подготовкой информации, оформлени-
ем  документации, учетом и обслуживанием 

НПО 3,2 

5 
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 

НПО 9,9 

6 
Квалифицированные работники сельского, лесного, охот-
ничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

НПО 1,1 

7 
Квалифицированные рабочие промышленных предприя-
тий, художественных промыслов, строительства, транспор-
та, связи, геологии и разведки недр 

НПО, СПО 15,0 

8 Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин НПО, СПО 12,0 

9 Неквалифицированные рабочие - 13,0 

  Всего   100,0 

 
Таблица 2 

Потребность организаций в работниках по профессиональным группам по состоянию  
на 31 октября 2014 года в Российской Федерации[1] 

№ Наименования укрупненных профессиональных групп 
Требуемый уровень 

образования в соответ-
ствии с ОКЗ 

Потребность в работ-
никах для замещения 

вакантных рабочих  
мест, % 

1 
Руководители учреждений, организаций и предприя-
тий и их структурных подразделений (служб) 

ВПО 3,9 

2 Специалисты высшего уровня квалификации ВПО 22,6 

3 Специалисты среднего уровня квалификации СПО 14,2 

4 
Работники, занятые подготовкой информации, 
оформлением  документации, учетом и обслуживани-
ем 

НПО 2,1 

5 
Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности 

НПО 13,0 

6 
Квалифицированные работники сельского, лесного, 
охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

НПО 1,2 

7 
Квалифицированные рабочие промышленных пред-
приятий, художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр 

НПО, СПО 16,7 

8 
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин 

НПО, СПО 11,1 

9 Неквалифицированные рабочие - 15,1 

  Всего   100,0 



 

 

 

Таблица 3  
Доля списочной численности работников организаций с высшим профессиональным об-

разованием и рабочих профессий от общей численности по федеральным округам РФ  
на 31 октября 2014 г[3] 

 
ВПО Рабочие 

Российская Федерация 32,1 27,0 

Центральный федеральный округ 35,1 23,6 

Северо-Западный федеральный 
округ 

33,7 26,5 

Южный федеральный округ 30,3 24,6 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

35,6 15,3 

Приволжский федеральный округ 30,5 30,0 

Уральский федеральный округ 29,1 34,7 

Сибирский федеральный округ 30,1 28,1 

Дальневосточный федеральный 
округ 

30,5 27,7 

 
Несмотря на то, что доля таких работников высока, потребность в них также наиболее высокая - 

39,0% от общей потребности в федеральном округе (таблица 4). Наибольшая доля рабочих кадров - в 
Уральском федеральном округе - 34,7%. Потребность в них также наиболее высокая и составляет 
33,2% от общей потребности. 

 
Таблица 4  

Доля потребности организаций в работниках с высшим профессиональным образованием 
и рабочих профессий в общем количестве рабочих мест по федеральным округам РФ  

на 31 октября 2014 года[3] 

 

Значение доли потребности в 
работниках с ВПО от общей 

потребности 

Значение доли потребно-
сти в рабочих кадрах от 

общей потребности 

Российская Федерация 26,5 27,8 

Центральный федеральный округ 26,6 26,4 

Северо-Западный федеральный 
округ 

26,1 24,6 

Южный федеральный округ 24,6 28,0 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

39,0 19,9 

Приволжский федеральный округ 24,4 31,5 

Уральский федеральный округ 26,3 33,2 

Сибирский федеральный округ 29,5 26,9 

Дальневосточный федеральный 
округ 

29,0 27,1 

 
В субъектах Российской Федерации доля рабочих кадров в общей численности работников колеб-

лется от 7,8% (в Республике Ингушетия) до 43,3% (в Ямало-Ненецком автономном округе). В трех субъ-
ектах Российской Федерации доля рабочих кадров превышает 35%: Ямало-Ненецкий автономный округ 
(43,3%), Ханты-Мансийский автономный округ (42,2%), Ненецкий автономный округ (39,9). Эти регионы 
характеризуются высокой степенью развитости добывающей и обрабатывающей промышленности. 



 

 

 

На основе данных статистической формы «Сведения о численности и потребности организаций в 
работниках по профессиональным группам на 31 октября 2014 г.» можно анализировать и потребность 
в работниках с разным уровнем образования в субъектах Российской Федерации. 

Доля потребности в рабочих кадрах высокотехнологичных секторов экономики в общей заявлен-
ной работодателями потребности в субъектах Российской Федерации находится в диапазоне от 4,0% 
(Республика Ингушетия) до 57,6%. Этот показатель превышает 40% в шести субъектах Российской Фе-
дерации: Брянская область (43,3%), Hенецкий авт.округ(55,9%), Удмуртская Республика (41,4%), Хан-
ты-Мансийский авт.округ (41,0%), Ямало-Hенецкий авт.округ(41,3%), Еврейская авт. Область (57,6%). 
Распределение субъектов Российской Федерации по значению доли потребности в рабочих кадрах 
представлено в таблице 5. Согласно данным таблицы 5, большинство субъектов Российской Федера-
ции имеют потребность в рабочих кадрах менее 30% от общей потребности. 

 
Таблица 5 

Доля потребности в рабочих кадрах в субъектах Российской Федерации[1] 

Значение доли 
потребности в ра-
бочих кадрах от 

общей потребно-
сти 

Наименование субъектов РФ 

Более 40% 
Брянская область, Hенецкий авт.округ, Удмуртская Республика, Ханты-
Мансийский авт.округ, Ямало-Hенецкий авт.округ, Еврейская авт. область 

30-40% 

Калужская область, Курская область,Липецкая область, Рязанская область, 
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская об-
ласть, Республика Карелия, Архангельская область, Архангельская область 
без авт. Округа, Ленинградская область, Ростовская область, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, 
Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область, Курганская 
область, Тюменская область, Челябинская область, Красноярский край, Кеме-
ровская область, Хабаровский край, Магаданская область 

20-30% 

Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Иванов-
ская область, Костромская область, Московская область, Орловская область, 
Смоленская область, г.Москва, Республика Коми, Калининградская область, 
Мурманская область, г.Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Краснодарский 
край, Астраханская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия- Алания, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Hижегородская область, Оренбургская область, Са-
марская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская 
область без авт. Округов, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтай-
ский край, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область, Том-
ская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область, 
Сахалинская область 

10-20% 
Новгородская область, Псковская область, Республика Дагестан, Карачаево-
Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край, Забай-
кальский край, Камчатский край, Чукотский авт.округ 

Менее 10% 
Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Республика 

Тыва 

 
Таким образом, можно сказать, что распределение населения по укрупненным профессиональ-

ным группам и заявленная работодателями потребность достаточно сбалансированы как по России в 
целом, так и в региональном разрезе.  
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Практически любой бизнес со временем сталкивается с вопросами, связанными с дебиторской 

задолженностью. Это не только проблемы безнадежной или просроченной задолженности, но и избы-
точный рост "нормального" уровня дебиторских долгов и сопутствующие этому росту - снижение скоро-
сти оборачиваемости денежных средств и "замораживание" активов, а также проблемы непосред-
ственного возврата долгов. 

Многие виды предпринимательства невыгодны, а иной раз и невозможны без отсрочки платежей. 
К таким видам деятельности относятся выполнение и предоставление различных работ, например, 
строительных, подрядных, оказание услуг аренды, а также движение отдельных групп товаров, постав-
ляемых оптовиками в розницу.  

Значительная часть предпринимателей, отказываясь от "работы" без предоплаты, рискуют ли-
шиться львиной доли рынка, который и диктует необходимость в разрыве во времени между поставкой 
и оплатой. Этот временной разрыв содержит в себе один важный недостаток – это риск не получения 
полной компенсации за переданные товары, оказанные услуги или выполненные работы. 

Минимизация данного риска должна основываться, в первую очередь, на грамотном юридиче-
ском обеспечении возникающей задолженности дебиторов посредством выбора наиболее безопасных 
схем работы, а также использовании наиболее эффективных экономических инструментов [1;23]. 

Одним из таких эффективных инструментов является использование факторинга, что подтвер-
ждается значительным увеличением спроса на услуги факторинга в Российской Федерации. Факторинг 



 

 

 

- общераспространенный метод возвращения задолженности дебиторов, услуга финансирования обо-
ротного капитала и управления дебиторской задолженностью [3;47]. Управление задолженностью де-
биторов через использование факторинга предполагает следующие этапы [3;51]:  

- предоставление поставщиком покупателю товара, услуг или работ с отсрочкой их оплаты до 
180 дней;  

- уступка права требования долга поставщиком факторинговой компании;  
- выплата факторинговой компанией до девяноста процентов суммы поставки поставщику;  
- оплата покупателем-заемщиком стоимости поставки факторинговой компании;  
- выплата клиенту-поставщику остатка денежных средств за вычетом комиссий факторинговой 

компанией.  
Современная форма хозяйствования предполагает инвестирование предприятиями существен-

ных средств в дебиторскую задолженность, поэтому сегодня существует громадное поле деятельности 
для факторинговых услуг. Поставщики вследствие большой конкуренции, стремления не только найти, 
но и удержать покупателей вынуждены предоставлять клиентам товары на выгодных условиях, в том 
числе на условиях отсрочки платежа.  

По данным Ассоциации факторинговых компаний на протяжении последних нескольких лет ры-
нок факторинга демонстрирует стабильный и уверенный рост, таблица 1 [7] .  

 
Таблица 1 

 Динамика и прогноз рынка факторинга России 

Год Оборот, млн. руб. Темп роста к предыдущему году 

2009 309 754,00 - 

2010 475 073,97 53% 

2011 882 087,10 86% 

2012 1 439 963,93 63% 

2013 1 904 000,00 32% 

2014 2 057 000,00 8% 

2015 1 845 022,64 -10% 

2016 2 078 769,51 13% 

2017 (прогноз) 2 375 000,00 14% 

 
По данным Ассоциации в настоящее время происходит постепенное замещение банковских кре-

дитов факторинговыми услугами, позволяющими иначе структурировать рисковую составляющую ком-
мерческой сделки. Доказательством этому является то, что рынок факторинга формируется более 
быстрыми темпами, чем прочие банковские продукты (рис.1)[7]. 

 

 
Рис. 1.  Динамика и прогноз рынка факторинга России 
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Однако необходимо заметить, что государственное регулирование рынка в целом сдерживает раз-
витие факторинга сегодня. В законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «факторинг», 
которое позволяло бы выявить его юридическую сущность и сформулировать главные критерии выделе-
ния сделок этого вида. Законодательные пробелы мешают становлению рынка факторинга как самостоя-
тельной, серьезной отрасли, которая играла бы более заметную роль в экономике страны [4;17]. 

По данным Ассоциации факторинговых компаний в России степень "проникновения" факторинга 
составляет менее 4 % ВВП, тогда как  средне-мировой показатель составляет 9,0 %, доходя в некото-
рых странах до 35 %. Актуальность факторинга в России подтверждается анализом динамики развития 
данных услуг (табл.2, табл.3) [7]. 
 

Таблица 2 
Информация о клиентах участников факторинга за 2016 год 

№ 
пп 

Название организации 
Количество кли-

ентов на 
31.12.2016 года 

Количество но-
вых клиентов за 

2016 год 

Доля новых кли-
ентов, % 

1 2 3 4 5 

1  Промсвязьбанк/ПСФ  1 315 404 30,7 

2  Металлинвестбанк  975 167 17,1 

3  ГК НФК  438 265 60,5 

4  ВТБ Факторинг  402 58 14,4 

5  Альфа-Банк  393 137 34,9 

6  Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"  324 44 13,6 

7  Сбербанк Факторинг  184 157 85,3 

8  РБ Факторинг  164 68 41,5 

9  РФК  151 63 41,7 

10  ФГ ПРАЙМ  121 56 46,3 

11  Ситибанк  76 14 18,4 

12  ТКБ Банк  76 18 23,7 

13  ГПБ-факторинг  71 26 36,6 

14  Капитал Факторинг  63 0 0,0 

15  Р.Е. Факторинг  63 16 25,4 

16  МКБ  58 17 29,3 

17  СДМ-Банк  57 8 14,0 

18  Кредит Европа Банк  55 5 9,1 

19  ФК "Санкт-Петербург"  54 25 46,3 

20  Лаборатория факторинга  34 28 82,4 

21  Банк ЗЕНИТ  29 8 27,6 

22  МФО СимплФинанс"  23 20 87,0 

23  ОТП Банк  21 18 85,7 

24  Ижкомбанк  15 0 0,0 

25  ОФК-Менеджмент  13 4 30,8 

26  Банк СОЮЗ  13 8 61,5 

27  Сетелем Банк  1 0 0,0 

ИТОГО 5189 1634 31,5 

 
Согласно приведенным в таблице данным общее количество клиентов факторинговых компаний 

на конец 2016 года составляло 5 189, в течение года добавилось 1634 клиента или 31,5 % от  общего 
их количества.  Наибольший прирост отмечен у Сбербанк - Факторинг, который начал осуществлять 
свою деятельность на этом рынке с декабря 2015 года. Увеличение количества клиентов в абсолютной 



 

 

 

величине наблюдалось у таких организаций, как Промсвязьбанк/ПСФ, ГК НФК, Металлинвестбан,  
Сбербанк Факторинг (табл. 3) [7]. 

Таблица 3 
Информация о дебиторах участников рынка факторинга за 2016 год 

№ пп Название организации 
Количество 
дебиторов 

Количество но-
вых дебиторов 

Доля новых кли-
ентов, % 

1 2 3 4 5 

1  ГК НФК  7757 2047 26,4 

2  Промсвязьбанк/ПСФ  2085 н.д. - 

3  Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"  1059 202 19,1 

4  ВТБ Факторинг  586 126 21,5 

5  Альфа-Банк  300 153 51,0 

6  Капитал Факторинг  287 н.д. - 

7  РФК  242 131 54,1 

8  Металлинвестбанк  196 26 13,3 

9  ФК "Санкт-Петербург"  145 23 15,9 

10  ТКБ Банк  119 21 17,6 

11  Сетелем Банк  117 23 19,7 

12  МКБ  108 56 51,9 

13  РБ Факторинг  108 22 20,4 

14  Банк СОЮЗ  98 25 25,5 

15  Р.Е. Факторинг  80 18 22,5 

16  ГПБ-факторинг  70 19 27,1 

17  Сбербанк Факторинг  68 55 80,9 

18  МФО"СимплФинанс"  51 42 82,4 

19  Банк ЗЕНИТ  48 21 43,8 

20  ФГ ПРАЙМ  41 18 43,9 

21  Кредит Европа Банк  34 5 14,7 

22  СДМ-Банк  32 1 3,1 

23  ОТП Банк  29 37 127,6 

24  Ситибанк  19 7 36,8 

25  Лаборатория факторинга  15 11 73,3 

26  Ижкомбанк  8 0 0,0 

27  ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. - 

 ИТОГО 13 679 3 078 22,5 

 
По данным таблицы общее число дебиторов факторинговых компаний на конец 2016 года состав-

ляло 13 679, в течение года добавилось 3 078 клиента или 22,5 % об общего их количества.  Наибольший 
прирост отмечен у следующих компаний: ОТП Банк, МФО"СимплФинанс", Сбербанк Факторинг. Лидером 
по росту количества клиентов в абсолютной величине в 2016 году является ГК НФК. Данные (табл.2, 
табл.3) свидетельствуют о бесспорном росте востребованности услуги факторинга на финансовом рын-
ке. Данные о распределении услуги по регионам России приведены в таблице (табл.4) [7].  

Город Москва, не смотря на снижение доли на 1,2 пункта в сравнении с 2015 годом, является ос-
новным регионом распространения услуг факторинга, на его долю приходится 44,7 % всего рынка. Да-
лее следуют Приволжский и Центральный федеральные округа, на этих территориях отмечена поло-
жительная динамика развития услуги факторинга. 

Финансовый механизм факторинга дает предприятиям-поставщикам новые возможности разви-
тия, так как он не ограничен определенными суммами в сравнении с банковским кредитованием или 
привлечением собственных средств. Процедура оформления банковского кредита довольно долгая, 



 

 

 

что зачастую неприемлемо для краткосрочного финансирования с отложенным платежом [6;53]. Пре-
имущества факторинга отражены в таблице (табл.5). 

 
Таблица 4 

 Развитие факторинга в регионах России, 2016 год 

Регионы 
Доля в обороте рын-

ка 
Изменение за 12 мес. 

Москва  44,7% ↓-1,2% 

Приволжский федеральный округ  14,4% ↑+2,6% 

Центральный федеральный округ  11,9% ↑+2,0% 

Санкт-Петербург  7,7% ↓-3,9% 

Уральский федеральный округ  7,3% ↓-1,9% 

Сибирский федеральный округ  5,2% ↑+0,3% 

Южный федеральный округ  3,9% ↑+0,6% 

Северо-Западный федеральный округ  3,5% ↑+1,4% 

Дальневосточный федеральный округ  1,0% ↑+0,1% 

Северо-Кавказский федеральный округ  0,3% ↓-0,1% 

 
 

Таблица 5 
 Преимущества факторинга для поставщиков и дебиторов - покупателей 

Для поставщиков Для дебиторов-покупателей 

1. Дополнительное финансирование без залога 
2. Ускорение оборачиваемости дебиторских долгов 
3. Снижение потерь в случае задержки покупателем 
платежей  
4. Устранение кассовых разрывов  
5. Упрощение прогнозирования денежного обращения  
6. Рост товарооборота  
7. Возможность предлагать покупателям гибкие сроков оплаты  
8. Усиление контроля за погашением дебиторской задолженно-
сти  
9. Уплата налогов в установленные сроки за счет наличия в 
нужном объеме оборотных активов 
10. Своевременная оплата контрактов за счет наличия в нужном 
объеме оборотных активов 
11. Рост клиентской базы  
12. Расширение доли на рынке 

1. Выгодные условия оплаты, не 
требующие изъятия существенных 
денежных средств из оборота в слу-
чае предоплаты  
2. Прогнозирование графика пога-
шения дебиторской задолженности  
3. Рост покупательной способности  
4. Расширение сервисных услуг 
5. Своевременная покупка нужных 
материалов или товаров 
 

 
Несмотря на преимущества факторинговое обслуживание имеет и недостатки. Во-первых, это 

высокая, в сравнении с кредитами, стоимость, состоящая из трех частей: сбор за обработку докумен-
тов; комиссионное вознаграждение за факторинговое обслуживание; проценты за пользование финан-
совыми ресурсами [4;42].  

Таким образом, факторинг  - это перспективный и эффективный финансовый инструмент, по-
скольку в процессе хозяйственной деятельности у организаций весьма часто возникает дефицит обо-
ротных активов, который не всегда можно профинансировать при  помощи кредитов.  

Факторинг повышает ликвидность баланса поставщика, превращая  задолженность дебиторов в 
денежные средства. Факторинговые операции - это гибкий инструмент в расчетно-платежных отноше-
ниях товаропроизводителей и покупателей, максимально учитывающий интересы сторон. Факторинг 
позволяет организациям, использующим его как форму рефинансирования задолженности дебиторов, 



 

 

 

сконцентрироваться более на производственных вопросах и проблемах максимизации прибыли, что, в 
свою очередь, ускоряет получение платежей, гарантирует полное погашение дебиторской задолженно-
сти и снижает затраты по ведению счетов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются бизнес процессы и их оптимизация. Имитационное моделиро-
вание БП с помощью BUSINESS STUDIO,чтобы повысить результативность своей деятельности. Ре-
зультаты имитационной модели бизнеса процесса позволяют при наименьших ресурсах, получить мак-
симум результата. 
Ключевые слова: Business Studio, моделирование, бизнес процессы, имитационное моделирование 
БП, заработная плата. 
 

BUSINESS STUDIO AND ITS CAPABILITIES 
 

Misyura Valentina, 
Amrieva Bella Husainovna 

 
Abstract: the article discusses business processes and their optimization. Simulation of BP using BUSINESS 
STUDIO to increase the impact of its activities. The results of the simulation model of the business process 
allow for the least resources to obtain maximum result. 
Keywords: Business Studio, simulation, business processes simulation modeling of BP, wages. 

 
Многие люди пытаются смоделировать бизнес процессы, чтобы повысить результативность сво-

ей деятельности. Наша жизнь состоит из процессов и от того как они работают, зависит то, как мы жи-
вем. Результаты имитационной модели бизнеса процесса позволяют при наименьших ресурсах, полу-
чить максимум результата. 

Для решения таких специфичных задач хотелось бы рассмотреть  программный 
дукт  Business Studio, предназначенный для  для моделирования бизнес-архитектуры от российского 
разработчика «ГК «Современные технологии управления». 

Основная задача, которую решает Business Studio, – это создание комплексной модели бизнеса 
(en:Business Architecture), содержащей следующие элементы: 

1.Стратегия (Система целей и показателей их достижения). 
2.Модель бизнес-процессов и их KPI. 
3.Организационная структура. 
4.Ресурсы и документы. 
5.Информационные системы 
Рассмотрим моделируемый  бизнес процесс на примере задачи «Выдача Зарплаты со-

трудникам» 
После завершения этапа формирования заработной платы начинается процесс выдачи заработ-

ной платы сотрудникам.  Сотрудник, пришедший на кассу, проверяет наличие свободных мест. Если 
перед кассой организовалась очередь, то сотрудник ждет 15 минут. По истечению этого времени при-



 

 

 

нимается решение подождать еще или уйти. Подойдя на кассу сотрудник должен предъявить докумен-
ты, удостоверяющие личность. В 99% случаях документы отказываются при себе, в остальных сотруд-
ник вынужден покинуть кассу без получения заработной платы. 

После подтверждения личности кассир выдает заработную плату сотруднику и заполняет рас-
ходный кассовый ордер. После этого сотрудник уходит, таким образом завершается процесс выдачи 
заработной платы. 

Рабочий день бухгалтерии начинается в 8.00 и продолжается до 16.30 часов. Учитывая, что при-
мерно в день приходят 1000 сотрудников за заработной платой, определили, что каждые 28-30 секунд 
приходит новый сотрудник. Обслуживают 2 кассира, таким образом условие «свободная касса» вычис-
ляется по количеству свободных кассиров. Процесс проверка документов, подтверждающих личность, 
занимает от 40 секунд до 1 минуты и 10 секунд, процесс выдачи заработной платы занимает от 20 до 
30 секунд по предварительным предположениям. Во время выполнения каждого действия один кассир 
становится занятым.(рис.1) 

 

 
 

Рис.1. БП «Выдача заработной платы 
 

     Имитационное моделирование БП. 
     Результаты выполнения имитации БП «Выдача заработной платы» 
     Имитация процесса выдачи заработной платы показала следующие результаты (рис. 2): 
1. Пришло 992 сотрудника 
2. 467 раз сотрудники обнаруживали, что касса занята и вставали в очередь 
3. 574 сотрудника дождались своей очереди на кассу. 
4. 572 человека успели пройти проверку документов, но было обнаружено, что у 4-х сотрудни-

ков отсутствуют документы, удостоверяющие личность. 
5. 568 человек успешно прошли все проверки и получили заработную плату. 
6. 2 человека по окончанию времени работы бухгалтерии остались в очереди. 

 



 

 

 

 
Рис.2. Результаты имитации процесса «Выдача заработной платы» 

 
В результате мы можем просмотреть результаты хода имитации и увидеть недочеты (рис.3). 
 

 
Рис.3. Ход имитации процесса «Выдача заработной платы» 



 

 

 

Вывод: Из всего этого можно сделать вывод о том, что только 568 сотрудников из 992 получили 
своевременно заработную плату, что составляет 57,2%. Анализируя результаты, получим, что необхо-
димо принять меры по исправлению данной ситуации. Два кассира не в состоянии обеспечить свое-
временную выдачу заработной платы всем сотрудникам за рабочее время. 

Предложения по решению возникшей проблемы: 
1. Увеличить количество кассиров 
2. Перенести проверку удостоверений в автоматический режим с помощью технологий сканиро-

вания документов.  Вместо 1 минуты 10 секунд получим гораздо меньше времени. 
3. Перевести заработную плату большей части сотрудников в банковские карты. 
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Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики России. где 

производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический по-
тенциал. Состояние АПК во многом определяет уровень продовольственной безопасности страны, ее 
политической и экономической устойчивости. 

Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно занимает 
особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во всем народном хозяйстве (рис.1). 

Как видно из представленной диаграммы отрасль сельского хозяйства имеет тенденцию роста. 
Если в 2012 г. его доля составляла 3,8%, то сегодня уже 4,4%. Рост доли сельского хозяйства в струк-
туре ВВП был достигнут, главным образом, благодаря действию ограничительных мер и реализации 
программ импортозамещения 

Для успешного преодоления всех проблем сельскому хозяйству необходима поддержка из вне. И 
едва ли не единственным помощником в этом деле выступает государство. 

Система органов государственного управления в области агропромышленного комплекса вклю-
чает органы общей компетенции и органы специальной компетенции (министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства) [1, с.19]. 

Правительство РФ формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализа-
цию, вырабатывает инвестиционную политику по защите интересов отечественных производителей 
товаров. 



 

 

 

 
Рис. 1. Доля отрасли сельского хозяйства в ВВП России 

 
Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет функции по выработке государственной по-

литики, нормативно-правовому регулированию и контролю в сфере агропромышленного комплекса  
В ведении Минсельхоза России находятся Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору и Федеральное агентство по рыболовству (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Система органов государственного управления в области АПК 

Органы общей компетенции Органы специальной компетенции 

Правительство РФ Министерство сельского хозяйства РФ 

Органы исполнительной власти субъектов РФ Министерство экономического развития РФ 

 Министерство промышленности и торговли РФ 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору 

Федеральная служба по недропользованию 

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования 

Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Федеральное агентство водных ресурсов 

Федеральное агентство по рыболовству 

 
На данный момент государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской Фе-

дерации осуществляется в рамках реализации Государственной программы «Развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы» 
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Целями Государственной программы на период до 2020 г. являются : 
-обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации;  
-повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем 

и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной 
структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестици-
онной привлекательности отрасли;  

-обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 
-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных 

и других природных ресурсов, экологизация производства; 
-устойчивое развитие сельских территорий.  
Меры реализации Государственной программы включают следующие группы экономических ин-

струментов:  
1. Прямое субсидирование отдельных мероприятий за счет средств федерального бюджета, как 

правило, с софинансированием из бюджетов субъектов Российской Федерации. 
2. Прямые финансовые вложения на осуществление мероприятий капитального характера, в том 

числе на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, развитие инфраструктуры агропро-
довольственного рынка, социальное развитие сельских территорий 

3. Таможенно-тарифное регулирование с учётом конъюнктуры внутреннего и мирового рынка.  
При реализации Госпрограммы к 2020 году должно произойти повышение удельного веса рос-

сийских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров: зерна — до 99,7%, 
свекловичного сахара — до 93,2%, растительного масла — до 87,8%, картофеля — до 98,7%, мяса и 
мясопродуктов — до 91,5%, молока и молокопродуктов — до 90,2%. 

Общее увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий в 2020 году по отношению к 
2012 году должно составить 24,8%.  

На сегодняшний день, можно отметить, что сельское хозяйство России постепенно выходит из 
затяжного экономического и финансового кризиса. За последние годы в аграрной политике России про-
изошли серьезные изменения, благодаря тому, что сельское хозяйство отнесено к приоритетным от-
раслям [2, с 524]. 

По словам министра сельского хозяйства России, в отрасли за последние 3 года произошли ка-
чественные изменения, которые устойчивый производственный рост продукции, улучшили социальную 
сельской местности, увеличили доступность финансовых ресурсов для производителей, а также сде-
лали отрасль наиболее привлекательной для инвестиций, как зарубежных, так и отечественных. 

Но, несмотря на некоторые положительные моменты, в стране еще имеется ряд проблем по раз-
витию отрасли:  

1. нехватка высококвалифицированных кадров. 
2. плачевное состояние сельскохозяйственного машиностроения и сельского хозяйства 
Перспективным направлением развития АПК является пересмотр всей системы финансирования 

с целью обеспечить хозяйственников средствами для приобретения минеральных удобрений, горюче-
смазочных материалов, материалов, качественных кормов в необходимых для эффективного произ-
водства объемах. Также требуют внимания такие актуальные вопросы, как повышение оплаты труда 
сельхозработникам, что позволяет привлечь на село специалистов и, тем самым, решить вопрос де-
фицита квалифицированных кадров. 

Также немаловажную роль играет развитие современной инфраструктуры, которая подразуме-
вает строительство дорог, жилья, открытие школ и учреждений культуры с целью привлечь в село мо-
лодежь и создать для нее достойный образ жизни.  

При грамотном подходе все проблемы решаемы, но для этого потребуется длительное время и 
планомерное решение всей совокупности проблем. Именно сегодня, когда Россия находится в тисках 
европейских санкций, самое время развивать АПК – сектор, который способен обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны и стать основным сегментом реализации политики импортозамещения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние инновационной деятельности 
предпринимательского сектора в экономике Приморского края, а также финансово - экономические от-
ношения, складывающиеся в сфере осуществления инновационной деятельности в регионе; проанали-
зированы предприятий края, выполняющих исследования и разработки, а также объем инновационных 
товаров, работ и услуг организаций  по видам экономической деятельности. 
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тивность, организация. 
 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE BUSINESS SECTOR IN PRIMORSKY KRAI 
 

Budarina Ekaterina Konstantinovna 
 
Abstract: This article discusses the current state of innovation in the entrepreneurial sector in the economy of 
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region; analyzed the region's companies that perform research and development, as well as volume of innova-
tive goods, works and services of organizations by kinds of economic activities. 
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Приморский край является одним из немногих регионов России, в которых имеются практически 

все условия для активного развития инновационной деятельности. На данном этапе развития экономи-
ки ПК является комплексным сектором экономики, включающим в себя добычу водных биологических 
ресурсов, судостроение, судоремонт, транспортировку, тарное производство, портовые службы, туризм 
и др. 

Отметим, что в настоящий время на территории ПК действует Закон «Об инновационной дея-
тельности на территории Приморского края», направленный на развитие инновационной деятельности 
в Приморском крае и создание режима максимального благоприятствования для субъектов инноваци-
онной деятельности. 

Роль и место, отводимое руководством Края инновационной деятельности в социально-
экономическом развитии Края, четко указывает на ее приоритетное значение в деле повышения конку-
рентоспособности товаров и услуг, роста благосостояния и качества жизни жителей, обеспечения ди-
намичного экономического роста Края.  

Для оценки уровня инновационного развития Приморского края обратимся к статистическим дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю 
(Приморскстат). 



 

 

 

Так, согласно данным Приморскстата, количество предприятий края, выполняющих исследова-
ния и разработки, невысоко и колеблется в районе 50 единиц. За  период 2011 – 2015 гг. численность 
таких предприятий  с каждым годом снижается (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего организаций, ед. 52 49 48 47 51 

в том числе:      

научно-исследовательские 
организации 

33 33 33 31 22 

конструкторские бюро 1 1 1 1 1 

высшие учебные заведения 8 5 5 6 12 

промышленные организации 1 1 1 1 1 

прочие 9 9 8 8 15 

Источник: [3, 4] 
 
Как мы видим, за анализируемый период наблюдается снижение количества научно-

исследовательских организаций – на 11 единиц. 
Как положительную тенденцию следует отметить увеличение количества высших учебных учре-

ждений в Приморском крае. Так, за 2015 г. данный показатель увеличился в 2 раза. Несомненно, высо-
кий уровень развития системы образования и подготовки кадров на базе научных организаций и вузов, 
обеспеченность кадрами, имеющими опыт работы в сфере инноваций  способствует созданию и разви-
тию инновационной инфраструктуры. 

Наибольший уровень инновационной активности наблюдается у предприятий государственной 
формы собственности (федеральной, региональной и муниципальной) – 70% от общего числа органи-
заций на конец 2015 г. (табл.  2). 

 
Таблица 2 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки, по секторам деятельности 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций, ед. 52 49 48 47 51 

в том числе:      

государственные 32 32 32 33 36 

предпринимательские 9 9 8 6 2 

высшего образования 10 7 7 7 13 

некоммерческие 1 1 1 1 - 

Источник: [3, 4] 
 

Намного ниже инновационная активность у организаций высшего образования – 26%, инноваци-
онная активность предприятий частной формы собственности составила всего 4%. 

Проследим, как менялся уровень инновационной активности предприятий, выполнявших иссле-
дования и разработки, за анализируемый период в процентном соотношении (табл. 3). 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, на протяжении 2011 -2015 гг. наибольший 
уровень инновационный активности наблюдается у предприятий государственной формы собственно-
сти. Рост за анализируемый период составил 113%. Однако наибольший рост наблюдается у органи-
заций высшего образования – 136,8%. Среди предприятий частной формы собственности за 2011-2015 
гг. зафиксировано снижение данного показателя – 23,5%. 



 

 

 

Таблица 3 
Уровень инновационной активности организаций, выполнявших исследования и разработки, по 

секторам деятельности 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций, % 100 100 100 100 100 

в том числе:      

государственные 62 66 67 70 70 

предпринимательские 17 18 17 13 4 

высшего образования 19 14 14 15 26 

некоммерческие 2 2 2 2 - 

Источник: [3, 4] 
 

Численность персонала, занятого в научно-исследовательских и проектно-конструкторских под-
разделениях предприятий возросло с 5590 чел. в 2011 г. до 5809 чел. в 2015 г. (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, чел. 5590 5482 5727 5427 5809 

 в том числе:      

 исследователи  2503 2629 2630 2399 2871 

 техники 744 745 858 831 725 

 вспомогательный персонал 1119 1154 1160 1168 978 

прочие 1224 954 1079 1029 1238 

Источник: [3, 4] 
 
Как следует из данных, представленных в таблице 4, численность персонала, занятого исследо-

ваниями и разработками, за 2011-2015 гг. увеличилась на 4%. Наибольшую долю занимают исследова-
тели, их темп прироста за рассматриваемый период составил 15%. Также зафиксирован рост прочего 
персонала – на 11%. Среди техников и вспомогательного персонала, наоборот, наблюдается снижение 
численности – на 2,5% и на 13% соответственно. 

Объем научно-технических работ и услуг за 2011-2015 гг. имеет положительную тенденцию (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Объем научно-технических работ и услуг за 2011-2015 гг., млн. руб. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2011 2012 2013 2014 2015

5636,5 
6027,1 5779,3 

6684 

7746,4 



 

 

 

Объем научно-технических работ и услуг в отчетном 2015 году составил 7746,4 млн. руб., что на 
16% больше аналогичного показателя за 2014 год. За весь анализируемый период объем научно-
технических работ и услуг увеличился на 137, 4%. В 2013 году отмечено снижение данного показателя 
– на 4% по сравнению с 2012 годом (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Объем научно-технических работ и услуг 

Источник: [3, 4] 
 

Самым распространенным видом научно-технических работ являются исследования и разработ-
ки. Их доля от общего объема в 2015 году составила почти 89%, далее следуют прочие работы и услу-
ги – 9,6% и, соответственно, наименее распространенными являются научно-технические услуги – 
1,4%. 

Число организаций, осуществляющих инновации за 2011 -2015 гг. снизилось на 31% (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Число организаций, осуществляющих инновации, ед. 

 
Как мы видим, на протяжении 2011-2015 гг. организаций, осуществляющих инновации, постоянно 

снижается. По итогам 2015 г. на территории ПК действуют 47 инновационных предприятий. Низкая ин-
новационная активность организаций края отчасти связана c недостаточной развитостью научных под-
разделений, проводящих разработку и внедрение инновационных технологий в производство. 

Преобладающее число инновационно-активных предприятий функционируют в сфере промыш-
ленного производства, среди которых предприятия связи, производство машин и оборудования, произ-
водители пищевых продуктов (табл. 6). 
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Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, млн руб. 5636.5 6027.1 5779.3 6684.0 7746.4 

в том числе:      

исследования и разработки 4965.6 5241.6 5337.6 5878.1 6882.6 

научно-технические услуги 161.9 58.3 37.3 21.2 119.4 

прочие работы (услуги) 509.0 727.2 404.4 784.7 744.4 

Темп прироста за год, %  7 - 4 15,6 16 



 

 

 

Таблица 6 
Объем инновационных товаров, работ и услуг организаций  

 по видам экономической деятельности 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, млн. рублей 2676.1 3408.8 2249.8 784.4 776.4 

в том числе по видам деятельности:      

добыча полезных ископаемых - - - 1.0 74.7 

производство пищевых продуктов,  
включая напитки 435.4 1258.9 8.3 41.0 

 
7.7 

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов - - - 22.5 21,1 

производство электрооборудования,  
электронного и оптического  
оборудования 27.7 18.8 22.7 32.3 

13,3 
 

строительство судов 406.3 93.1 - - - 

производство летательных аппаратов - - - 65.5 16,0 

производство машин и оборудования - 45.8 207.2 212.9 - 

производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды - - - 5.5 9,6 

связь 1730.7 1921.6 1945.4 340.6 602,4 

научные исследования и разработки 75.8 70.3 66.2 60.2 30,9 

предоставление прочих видов услуг 0.2 0.2 - 2.9 0,7 

Источник: [3, 4] 
 

Данные, представленные в таблице 6, свидетельствуют о том, что наибольшее количество среди 
инновационных предприятий составляют предприятия связи, хотя за анализируемый период наблюда-
ется снижение их количества. По итогам 2015 года среди предприятий связи функционировало 77,6% 
инновационных предприятий, что на 9% меньше аналогичного показателя за 2013 год, но больше на 
13% того же показателя в 2011 году. 

В 2015 году увеличилось число инновационных предприятий в сфере добычи полезных ископае-
мых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Отсутствуют инновационно-активные 
предприятия в сфере  строительства судов, производства машин и оборудования. 

Проанализируем динамику объем инновационных товаров, работ и услуг организаций  за 2011-
2015 гг. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.Динамика объема инновационных товаров, работ и услуг организаций  

 за 2011-2015 гг., млн. руб. 
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Начиная с 2012 года объем инновационных товаров, работ и услуг организаций  снижается. Так, 
в 2012 году данный показатель составлял 3408,8 млн. руб., то в 2013 году он уменьшился на 34% до 
2249,8 млн. руб., а в отчетном 2015 году составил 776,4 млн. руб., что меньше показателя 2012 года на 
22%. 

Оценивая нынешнее состояние инновационной деятельности Приморского края представляется 
возможным сделать вывод о том, что наш регион имеет благоприятные возможности для развития ин-
новационной активности [3]: 

1) рост рынка высокотехнологичной продукции в мире и России (в том числе рост рынков по-
тенциальной специализации Приморского края – фармацевтика, судостроение, вертолетостроение, 
приборостроение); 

2) позиционирование региона как центра взаимодействия России и АТР; 
3) высокий уровень развития научной сферы в Приморском крае, представленной подразделе-

ниями ДВО РАН и других научно-исследовательских институтов и др. 
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Открывая собственное дело, каждый предприниматель редко задумывается о плохом. Но быва-

ют такие неудачные ситуации, когда приходится прекращать свою коммерческую деятельность, и лик-
видация предприятия неизбежна. 

Ликвидация предприятия представляет собой прекращение деятельности компании без передачи 
прав и обязанностей другим юридическим лицам. Порядок ликвидации коммерческих, а также неком-
мерческих организаций закреплен в статьях 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано в одном из следующих случаях: 
1. По решению учредителей. В этом случае такое решение могут принять в связи с прекраще-

нием срока деятельности данного предприятия, достижением поставленных ранее целей или же при-
знанием судом недействительности регистрации. 

2. По решению суда. Такое решение принимается из-за осуществления данной деятельности 
без необходимых документов или осуществление незаконной деятельности. [1] 

Процесс ликвидации предприятия довольно сложный и длительный по времени. Для того чтобы 
начать процедуру ликвидации компании, необходимо ознакомится с основными способами ликвидации. 
Существуют следующие законные способы ликвидации организаций:   

1. Полная официальная ликвидация. 
2. Ликвидация путем реорганизации. 
3. Ликвидация через банкротство. [2] 
Полная официальная ликвидация предприятия заключается в том, что предприятие выводится 

из единого государственного реестра. Такая процедура подразумевает под собой аннулирование все 
учредительных документов, проведение полной проверки налоговых органов и государственных вне-



 

 

 

бюджетных фондов, уничтожение печати предприятия, а также подшивка и сдача документов в архив 
на постоянное хранение.  

Официальная ликвидация может быть добровольной и принудительной.  
В том случае, если ликвидация принудительная, то инициатором по ликвидации в данном случае 

выступает суд либо другие уполномоченные представители. Основания для такого случая могут быть 
следующие: 

1. Ведение деятельности без соответствующей лицензии. 
2. Оформление или же регистрация юридического лица с определенными нарушениями. 
3. Повторяющиеся неоднократно грубые нарушения федеральных законов. 
4. Получение скрытых доходов организацией и другие. 
Что касается добровольной ликвидации предприятия, то это очень сложный и долгий процесс. 

Такую ликвидацию имеет смысл проводить только в тех случаях, когда, во-первых, в течение послед-
них пяти лет деятельность предприятия была малоактивна или же вообще отсутствовала. Во-вторых, 
если руководство данной компании полностью уверено в том, что отсутствуют всякие нарушения в ходе 
финансовой деятельности предприятия и ведении бухгалтерского учета. В иных случаях предприятию 
придется выдержать огромное давление со стороны контролирующих органов, которые будут иниции-
ровать выездные проверки к данной компании.  

У такого способа ликвидации существуют свои преимущества и недостатки.  
К основным преимуществам такого способа можно отнести: 
1. Гарантируемое отсутствие нарушений российского законодательства. 
2. Отсутствие всяких претензий со стороны кредиторов и контролирующих органов. 
3. Незначительные расходы на оформление процедуры ликвидации. 
 Но также наряду с достоинствами существуют и недостатки. Во-первых, если у предприятия 

имеются непогашенные обязательства, и эта сумма превышает стоимость активов, в таком случае 
провести процедуру ликвидации будет невозможно. Также при добровольной ликвидации будут запла-
нированы налоговые проверки, в ходе которой будут, скорее всего, доначислены налоги, штрафы, ко-
торые немедленно нужно будет уплатить в бюджет.  

В этой связи решение о добровольной ликвидации предприятия должно быть тщательно обду-
манным и взвешенным. Поэтому иногда можно прибегнуть к альтернативным способам ликвидации 
юридического лица. 

Самым распространенным альтернативным способом ликвидации компании является ее реорга-
низация. Реорганизация проводится путем присоединения одной компании к другой. В этом случае 
прекращается деятельность одного юридического лица, но его права и обязанности не прекращаются, 
а переходят к вновь созданной организации в порядке правопреемства.  

По завершении слияния руководитель ликвидируемой компании автоматически прекращает все 
свои полномочия и передает по акту приемки-передачи всю необходимую документацию директору 
организации-правопреемника.  

Такой способ также имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам необходимо отнести следу-
ющее: 

1. Отсутствие необходимости погашение задолженности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами, так как для совершения такой процедуры справки об отсутствии задолженности перед дан-
ными органами не требуется. 

2. Минимальные расходы на переоформление и отсутствие госпошлин. 
К минусам можно отнести тот факт, если у предприятия имеются непогашенные долги, то креди-

торы могут приостановить процесс реорганизации, то есть возникает субсидиарная ответственность. 
Еще один способ ликвидации предприятия – это банкротство. К такому способу прибегают в том 

случае, если у предприятия нет возможности ответить по своим обязательствам перед кредиторами, 
так как их размер превышает сумму активов компании. Процедуру банкротства можно начать в том 
случае, если сроки погашения долгов пропущены более чем на три месяца и общая сумма превышает 
500 тысяч рублей.  



 

 

 

Посредством банкротства можно избежать ответственности и претензий по долгам. Вся креди-
торская задолженность  в этом случае на момент банкротства будет списана. [3] 

К главным преимуществам такой процедуры можно тот факт, что банкротство дает возможность 
законным способом ликвидировать предприятия с задолженностями, и спасти руководство от админи-
стративной, уголовной и имущественной ответственности.  

Минусом же служит то, что это долгая и очень сложная процедура проведения. Также к недостат-
кам следует отнести трехлетний запрет на занятие управленческих должностей в любых организациях 
и пятилетний запрет на оформление кредитов и займов без указания факта банкротства. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что к процедуре ликвида-
ции предприятия необходимо подходить ответственно и обдуманно. Поэтому руководству предприятия 
необходимо неоднократно обдумать все способы и пути решения данной проблемы, для того, чтобы 
уменьшить лишние проволочки. 
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Создать документ можно быстро, используя шаблоны программы  Microsoft Office Word. Шабло-

ны Microsoft Word – это файлы, содержащие стили, структуру, параметры страниц, на основе которых 
можно создавать интересные, привлекательные и профессионально выглядящие документы. Они 
включают содержимое и элементы оформления, которые можно использовать в качестве отправной 
точки при создании документа. Все форматирование в них уже готово, так что вам остается только до-
бавить свои данные [1]. Шаблоны Microsoft Word уже заложены по умолчанию в программе и среди них 
есть, к примеру, факс, письмо, отчёт, счёт на услуги, выписка по счетам, подарочный сертификат и так 
далее. При этом каждый раздел включает в себя различные стили (обычный, исходный, изысканный, 
современный, эркер, медиана, городской). Процедура создания шаблона крайне проста, для этого 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню кнопки «Office» выбрать функцию «Создать». На экране высветится диалоговое окно 
«Создание документа» (рис.1); 



 

 

 

2. Выбрать шаблон необходимого документа. В окне Просмотра можно увидеть, как будет вы-
глядеть тот или иной документ. Затем нужный шаблон выделить курсором и нажать кнопку «Загру-
зить».  

3. Шаблон открыт. Как правило, те стили, которые заданы в шаблонах по умолчанию, не под-
ходят для компании, поэтому приходиться править форматирование.  

 

 
Рис. 1.  Создание документа по шаблону 

 
За основу создания шаблонов для организации можно брать уже имеющиеся файлы в программе 

Microsoft Word. И на их базе создавать свои шаблоны. По умолчанию новый документ  в Word 2010 со-
здается на основе базового шаблона Normal.dotm, в котором текст вводится в стиле Обычный со сле-
дующими параметрами форматирования [2]:  

 гарнитура шрифта – Calibri (Основной текст);  

 кегль (размер) шрифта – 11 пт.;  

 выравнивание символов – по левому краю; 

 междустрочный интервал – множитель 1,15; 

 интервал после абзаца – 10 пт.  
Поскольку в настоящее время в документации в основном применяются шрифты с засечками ти-

па Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов, выравнивание текста  по ширине страницы и так 
далее, использование базового шаблона не совсем удобно. В этом случае можно создать шаблон "с 
нуля", что порой чаще делают опытные пользователи [3]. Для этого нужно будет изменить стили, раз-
делы, колонтитулы, разделы параметры страниц и так далее. Для того чтобы создать собственный 
шаблон, необходимо: 

1. в меню кнопки «Office» выбрать функцию «Создать». На экране высветится диалоговое окно 
«Создание документа»; 

2. в окне «Создание документа» необходимо выбрать группу «Мои шаблоны». Откроется диало-
говое окно «Создать» (рис. 2); 

3. в окне «Создать» необходимо выделить шаблон «Новый документ» и установить переключа-
тель в положение «Шаблон» и нажать кнопку «Ок». Откроется окно приложения с пустым шаблоном 
«Шаблон1»; 



 

 

 

4. в окне приложения «Шаблон1» выставляются необходимые параметры страницы для даль-
нейшей работы с документами; 

5. После изменения параметров форматирования надо сохранить шаблон, для этого необходи-
мо щелкнуть мышью на кнопке «Office» и выбрать команду «Сохранить как», откроется окно диалога 
Сохранение документа. Сохраняем документ в предложенную папку. 

 
Рис. 2.  Создание собственного шаблона 

 
Чтобы придать документу профессиональный внешний вид, в котором согласованы цвета темы и 

шрифты темы, можно применить тему (стиль) Microsoft Word. Тема представляет собой набор пара-
метров форматирования, содержащий цвета темы, шрифты темы (включая шрифты заголовков и ос-
новного текста) и эффекты темы (набор линий и заливок). В программе Microsoft Office Word предлага-
ется несколько готовых тем документов, можно создавать и сохранять свои собственные темы. Кнопка 
с изменением стилей располагается на верхней панели инструментов на вкладке «Главная». 

В процессе написания статьи был проведен опрос студентов группы «Банковский сервис» с це-
лью узнать, пользуются ли популярностью шаблоны Word среди студентов. Так, 50 % опрошенных 
знают о возможности создания шаблонов в Word, однако лишь 15 % студентов используют эту возмож-
ность. Причины, по которым студенты не пользуются шаблонами, представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3.  Причины, по которым студенты не пользуются шаблонами 



 

 

 

Основной причиной, по которой не пользуются шаблонами – это незнание как его создать (55 %).  
30 % опрошенных считают, что создание шаблона занимает много времени, легче самому оформить 
документ. Лишь 10 % студентов активно используют шаблоны при работе с документами. 

При ответе на открытый вопрос «Шаблоны каких документов Вам известны?», большинство сту-
дентов затруднились дать ответ или отвечали неверно. Это говорит о том, что они имеют ошибочное 
представление о понятии «шаблон». Оставшимся студентам известны следующие шаблоны: бланки, 
курсовая работа, письмо, товарная накладная, записи, брошюры, отчеты, повестка дня, объявления, 
протоколы, расписания.  

Таким образом, использование тем и шаблонов в Microsoft Word позволяет профессионально со-
здавать различные формы документов. Изобилие шаблонов дает возможность выбрать подходящий 
вариант оформления документа. Главное преимущество тем и шаблонов – быстрота и простота при-
менения. Проведенное исследование показало, что среди студентов шаблоны не пользуются особой 
популярностью. Это может быть связано с тем, что опрошенные не знают о возможности создания 
шаблонов в Word, а также с тем, что структура шаблонов не совпадает с требованиями оформления 
документов в высших учебных заведениях. 
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Аннотация:   Налоги являются важнейшим фактором формирования доходной части бюджетов субфе-
дерального уровня. В структуре налоговых доходов регионального бюджета транспортны налог как с 
организаций, так и физических лиц рассматривается как самостоятельный фактор повышения финан-
совой обеспеченности региональных бюджетов и развития социально-экономических отношений в ре-
гионе. С этой позиции повышение собираемости транспортного налога и его совершенствование явля-
ется неотъемлемым условием повышения налогового потенциала региона, отражающий уровень иму-
щественного обеспечения физических лиц.   
Ключевые слова: Региональный бюджет, налоговые доходы, транспортный налог, собираемость, со-
вершенствование.   
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Summary: Taxes are the most important factor of formation of revenues of budgets of subfederal level. In 
structure of the tax income of the regional budget of a transportna the tax as from the organizations, and natu-
ral persons is considered as an independent factor of increase in financial security of regional budgets and 
development of the social and economic relations in the region. From this position increase in a collecting of a 
transport tax and its improvement is the integral condition of increase in tax capacity of the region, the reflect-
ing level of property providing natural persons.   
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Для определения основных фактором формирования налоговых поступлений от транспортного 

налога рассмотрим региональные налоговые доходы и  систематизируем структуру  налоговых обяза-
тельств организаций и физических лиц относительно транспортного налога.  

Прежде всего, отмети, что в  консолидированный бюджет Чеченской Республики в 2016 году моби-
лизовано 12 303,21 млн. руб., что на 2 459,7 млн. руб. или на 25,0% больше, чем за 2015 год. При этом, 
объем налоговых платежей в консолидированный бюджет ЧР обеспечен за счет поступлений таких бюд-



 

 

 

жетообразующих налогов, как: налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на имущество организаций, на долю которых приходит-
ся 95,0% всех предусмотренных налоговых доходов консолидированного бюджета республики. 

Рассмотрим подробно в разрезе территориальных инспекций Управления ФНС России по ЧР 
тенденции и динамику мобилизации транспортного налога с организаций и физических лиц, выявим 
наиболее существенные факторы формирования налоговых доходов от транспортного налога.  

Как мы знаем, транспортный налог является привязанным к региональному бюджету по нормати-
ву 100 %. 

Работа по администрированию транспортного налога в региональный бюджет  ИФНС №1 по ЧР 
характеризуется положительной динамикой налоговых поступлений от рассматриваемого налога. Для 
наглядности составим таблицу, в которой отразим структуру и динамику поступления основных налогов 
в региональный бюджет, администрируемых 1-й ИФНС. Как видно на представленной таблице, за ян-
варь-декабрь 2016 года мобилизовано транспортного налога в сумме 60 925 тыс.руб. Параметры реги-
онального бюджета, в части транспортного налога  в сумме 57 921 тыс.руб. исполнены на 105,2% и 
больше на 3 004 тыс.рублей. 

Таблица 1 
Динамика поступлений и выполнение параметров в разрезе регионального бюджета 

 по ИФНС № 1 

Наименование 
налогов 

За 12 месяцев 2015 
года 

За 12 месяцев 2016 года 
Отклонение 
от задания 
(+ дополн. 
объем, - 
недопос 

тупило) за 
2016 год 

Снижение (-
) увеличе-
ние (+) по-

ступлений к 
2015 году 

Динамика 
поступле 

ний 
(%) 

Поступило 
Удельный 

вес 
Поступило 

% выпол-
нения 

Удельный 
вес 

А 1 2 3 4 5 6 7 
 

8 

Налог на 
прибыль 161670 3,9 517190 194,6 9,9 251352 355520 319,9 

НДФЛ 3304260 79,5 3112744 95,6 59,8 -141981 -191516 94,2 

Налог на 
имущество 667366 16,1 1518452 84,6 29,1 -277244 851086 227,5 

Транспортный 
налог 23161 0,5 60925 105,2 1,2 3004 37764 263,0 

Остальные 
налоги и сбо-
ры 1009 0 1628 68,1 0 -764 619 161,3 

ИТОГО: 4157466 100,0 5210939 96,9 100,0 -165633 1053473 125,3 

 
При этом динамика поступлений за 12 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года существенна и составляет 263,0% или больше на 37 764 тыс. рублей.  
Характерной особенностью поступления транспортного налога с административных территорий, 

входящих в зону администрирования ИФНС №2 по ЧР является следующее: 
1. недовыполнение плановых заданий; 
2. положительная динамика поступлений относительно прошлого года. 
Подробный анализ администрирования транспортного налога на территории Гудермесского, Но-

жай-Юртовского и Курчалоевского районов показал, что при доведенном до Инспекции задании на 
2016 год по транспортному налогу организаций в размере 4 564 тыс.руб. фактические поступления соста-
вили 4 351 тыс.руб. Доведенное плановое задание исполнено на 95,3%. Невыполнение индикативных 
показателей по мобилизации в бюджет ЧР данного налога связано в основном с увеличением доведенно-
го задания более чем на 12% или больше на 502 тыс.руб. относительно значения показателя поступле-
ний за 2015 год. При этом, в 2016 году наблюдается положительная динамика поступлений относительно 
к прошлому году с темпом роста составил 289,0 тыс.руб. или 107,1% в относительном выражении.  



 

 

 

При доведенном задании по транспортному налогу с физических лиц в размере 38 602,0 тыс.руб. 
фактические поступления составили 28 408,0 тыс. руб., процент исполнения составил 73,6% или на 10 
194,0 тыс.руб. меньше в абсолютном выражении. Однако, относительно 2015 года, поступления по 
данному налогу в 2015 году увеличились на 21 613,0 тыс.руб. или на 418,1% в относительном выраже-
нии, что связано с изменением налоговых ставок по транспортному налогу. 

Администрирование транспортного налога ИФНС №3 по ЧР как и другими территориальными ор-
ганами осуществляется по двум направлениям: с организаций и физических лиц. 

При проведении анализа особое  внимание необходимо уделить администрированию транспорт-
ного налога с физических лиц, который является единственным налогом регионального значения, по 
которому не исполнены параметры доведенных индикативных показателей поступлений. Так, при  при-
нятых бюджетных назначениях в сумме 23497 тыс. рублей, фактически поступило 16472 тыс. рублей,  
при этом выполнение составило 70,1%.  Динамика  роста поступлений к аналогичному периоду 2015 
года  составляет 398,5%, или мобилизовано больше на 12338 тыс. рублей. 

Факторный анализ поступления транспортного налогу по рассматриваемой инспекции позволил 
выделить основную причину  неисполнения доведенных параметров по транспортному налогу с физи-
ческих лиц. Впрочем, ее можно выделить в качестве основной проблемы низкого качества администри-
рования транспортного налога с физических лиц. Итак, на объемы поступлений транспортного налога с 
физических лиц повлиял маленький процент выданных судебных приказов и оконченных судебных 
производств службы судебных приставов  по материалам, направленным инспекцией в 2015г. Всего 
было направлено в мировые суды по судебным участкам заявлений на выдачу судебных приказов о 
взыскании задолженности по транспортному налогу в количестве 360 на сумму 2300 тыс.рублей. Из них 
в РО УФССП РФ по ЧР направлено судебных приказов в количестве 351 на сумму 2171 тыс.рублей. 
Окончено исполнительных производств  всего 135 на сумму 746 тыс. рублей. Находятся в стадии су-
дебного производства 216 судебных приказов о взыскании задолженности по транспортному налогу на 
сумму 1425 тыс. рублей. 

Динамика поступления налогов регионального значения по ИФНС №4 по ЧР представлена в сле-
дующей таблице. 

 
Таблица 2 

Динамика поступлений и выполнение параметров в разрезе регионального бюджета 

  

Факт ян-
варь-

декабрь  
2015г. 

2016 год 

Задание 
январь-
декабря 
2016г. 

Факт  ян-
варь по   

декабря 30 
2016г. 

Выполнение 
Отклонение от 

задания 
Динамика 

Рост, сни-
жение 

Региональный бюджет 655 133 869 989 1 099 324 126.4% 229 335 167.8% 444 191 

в том числе:               

Налог на прибыль, зачисл. 
в РБ 

31 766 34 108 34 522 101.2% 414 108.7% 2 756 

НДФЛ (агентов) 553 177 588 286 625 667 106.4% 37 381 113.1% 72 490 

НДФЛ (предпринимате-
лей) 

676 720 825 114.6% 105 122.0% 149 

НДФЛ (ост.) 120 645 177 778   177 133   177 658 

НДФЛ иностр гражд. 211 248 445 179.4% 197 210.9% 234 

Транспортый налог с ор-
ганизаций 

1 494 1 664 3 136 188.5% 1 472 209.9% 1 642 

Транспортый налог с физ. 
лиц 

5 790 32 804 29 773 90.8% -3 031 514.2% 23 983 

Налог на имущество орга-
низаций 

60 803 208 703 223 844 107.3% 15 141 368.1% 163 041 

Налог на добычу обще-
распр. п/ископ 

1 044 2 783 3 233 116.2% 450 309.7% 2 189 

Остальные налоги, сборы, 
зачисл. в РБ 

52 28 101 360.7% 73 194.2% 49 



 

 

 

От остальных налогов транспортный налог отличает низкий показатель исполнения доведенных 
параметров поступления и высокий показатель динамики. Так, при задании 34 468 тыс. руб. поступле-
ние составляет 32 909 тыс. руб., в том числе транспортный налог с организаций – 3136 тыс. руб., 
транспортный налог с физических лиц – 29 773 тыс. руб. А вот параметры регионального бюджета, в 
части транспортного налога   исполнены на 95,5%, динамика положительная, то есть больше на 25625 
тыс. руб. или почти в пять раз. 

Инспекция ФНС России № 5 по ЧР является единственным территориальным налоговым орга-
ном республики, обеспечившим выполнение задания по транспортному налогу с организаций на 100%. 
Но, вместе с тем,  не исполнено задание по транспортному налогу с физических лиц – 92,5%, что обу-
словлено трудоемкостью налогового администрирования налога, взимаемому в уведомительном по-
рядке.  При задании 17 851 тыс. руб. поступления составили 16 506 тыс. руб.  Динамика при этом  со-
ставила 524,3%. 

Исследование структуры начисленного и уплаченного транспортного налога организациями и 
физическими лицами в региональный бюджет Чеченской Республики показывает разное исполнение 
обязанности по уплате транспортного налога у организаций и физических лиц 

Также необходимо сделать еще один вывод относительно причины, повлиявшей на резкое уве-
личение налоговых поступлений от рассматриваемого налога – это увеличение налоговых ставок и от-
мена налоговых льгот. Соответствующие изменения были внесены в Закон ЧР от 13 октября 2006 г. № 
32-РЗ «О транспортном налоге в Чеченской Республике»: 

 Законом ЧР от 30 ноября 2013 года № 34-РЗ внесены изменения, вступающие в силу с 1 ян-
варя 2014 года, в статью 6, предусматривающие увеличение налоговых ставок; 

 Законом ЧР от 13.11.2015 г. № 44-РЗ внесены изменения в статью 9, предусматривающие 
отмену налоговых льгот плательщика по транспортному налогу. 

Обобщая можно сделать вывод, что транспорт играет важную роль как в социально-
экономическом развитии регионов России, так и формировании доходной части территориальных бюд-
жетов, что определяет необходимость совершенствования налогообложения в интересах государства 
и налогоплательщиков, а именно: 

• утвердить нормативный статус методических материалов (рекомендаций) по исчислению 
соответствующих налогов; 

• на основании зарубежного опыта рассмотреть возможность уплаты транспортного налога в 
зависимости от использования транспортного средства; 

• предоставить сопоставимые налоговые условия для собственников транспортных средств, 
осуществляющих перевозки как самостоятельно, так и при сдаче этого движимого имущества в аренду; 

Перспективное развитие регионального налогообложения транспортных организаций и соб-
ственников транспортных средств позволит сформировать активную позицию государства по совер-
шенствованию транспортной системы России как ключевого фактора социально-экономического разви-
тия страны. 
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Существующая монополизация отрасли телекоммуникаций федеральными операторами «боль-

шой тройки»: ОАО «Вымпел-Ком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные телесистемы» (торго-
вая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «МегаФон»), жесткая конкуренция между ними  и 
отсутствие законодательной регламентации тарифообразования услуг сотовой  связи не позволяет 
разработать единый подход к установлению их стоимости, основанный на определении оптимального 
уровня затрат мобильных компаний.  

Кроме того, наличие большого количества видов услуг сотовой связи: оказание услуги телефон-
ной связи и голосовой почты, роуминг, передача коротких сообщений, MMS-сообщений, работы по пер-
воначальному подключению к сотовой сети и по обслуживанию мобильного телефона, обусловливает 
необходимость применения метода распределения затрат в разрезе видов услуг, ориентированного на 
определение экономически обоснованного уровня их цены.  

В рамках указанных проблем большую значимость приобретают вопросы формирования учетно-
аналитической информации для процесса калькулирования единицы услуг сотовой связи и анализа 
себестоимости каждого вида услуг с целью прогнозирования конкурентоспособных тарифов. Получе-
ние данной информации затруднено в связи с отсутствием законодательной регламентации тарифооб-
разования компаний сотовой связи. Действующая нормативно-правовая база, представленная россий-
скими правилами и стандартами, не раскрывает в полной мере специфики отраслевого учета издержек 



 

 

 

субъектов рынка телекоммуникационных услуг. Поэтому становится очевидной необходимость инте-
грации различных методов формирования информации о затратах и результатах деятельности компа-
ний сотовой связи,  разработка новых подходов к составу и классификации затрат, пересмотр потоков 
экономической информации для управления затратами с целью решения тактических и стратегических 
задач мобильных операторов.  

В условиях конкуренции между федеральными операторами «большой тройки»: «Билайн», 
«МТС», «МегаФон» требуется создание адекватной системы информационного обеспечения управле-
ния затратами и поиска новых резервов их снижения. Значительное внимание в поиске этих резервов 
уделяется косвенным расходам. Их наличие обусловливается сложной технологией  производства и 
оказания услуг сотовой связи, и поэтому использование традиционных методов учета затрат и кальку-
лирования не обеспечивает, с одной стороны, формирование информации о результативности и эф-
фективности видов деятельности мобильных операторов, а, с другой, достоверное калькулирование 
услуг сотовой связи. Все это требует определение специфичной информации, обеспечивающей тесную 
взаимосвязь между косвенными расходами и услугами сотовой связи для учетно-аналитического обес-
печения этих расходов. 

В настоящее время порядок получения этой информации основывается на данных биллинговой 
системы, формируемой в автоматизированном режиме отчеты о счетах абонентов для контроля за 
оплатой [1, 2]. Однако, при создании этих информационных потоков возникает проблема расшифровки 
самого понятия «услуг сотовой связи». Так, в экономической литературе услуга понимается, либо как 
экономическое благо, либо как вид экономической деятельности, а не полезный эффект от нее, а в 
Гражданском кодексе существует только понятие «договор возмездного оказания услуг». Учитывая 
неоднозначность трактовки понятия услуг в целом и отсутствие определения услуг сотовой связи как 
объектов бухгалтерского учета и калькулирования [3] предлагаем понимать под ними затраты на про-
изводство, передачу и сбыт сигналов сотовой связи в виде голосового, графического, текстового, уст-
ного потока информации (в секундах и штуках) базовыми и радиорелейными станциями. В предложен-
ной формулировке учтены специфичные особенности отрасли телекоммуникаций, заключающиеся в 
многообразии ассортимента услуг (сервисные технологические, сервисные потребительские, основ-
ные, вспомогательные), в зависимости от качественных характеристик связи, одновременности про-
цессов производства и оказания услуг, невозможности хранения услуг, обеспечении удовлетворения 
потребностей абонентов в передаче голосовой и текстовой информации. 

На практике при исчислении себестоимости услуги сотовой связи без выделения ее видов ис-
пользуется информация, формируемая на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» [3]. При этом, на счете 20 «Основное производство» содержится неполная информация 
о производстве и оказании услуг связи, включающая только статьи «Аренда каналов связи», «Расходы 
на присоединение» и «Расходы на трафик», а на счете 26 «Общехозяйственные расходы» также отра-
жаются затраты, часть из которых связана непосредственно с производством и оказанием услуг.  

В целях приведения порядка формирования информации о затратах на производство и оказание 
услуг связи в соответствие с требованиями положений по бухгалтерскому учету предлагаем: 

- к счету 20 «Основное производство» открыть субсчета, соответствующие наименованию сер-
висных технологических услуг; 

- на счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражать затраты непосредственно связанные 
только с управлением компанией сотовой связи; 

- использовать счет 44 «Расходы на продажу» с выделением субсчетов, соответствующие 
наименованию сервисных потребительских услуг. 

При этом предлагаем на счетах 20, 26, 44 в разрезе рекомендованных синтетических субсчетов 
формировать информацию о затратах в увязке с аналитическими группировками первого и второго 
уровня по их экономической однородности. 

Особо следует отметить, что действенным методом оптимизации учета косвенных расходов яв-
ляется контрольно-информационная система АВС. Эта система обеспечивает учет затрат по видам 
деятельности, способствует повышению результативности бизнес-процессов путем обоснования новых 



 

 

 

методов распределения и перераспределения косвенных расходов. Кроме того, эта система, обеспе-
чивая тесную взаимосвязь между косвенными расходами и ассортиментом услуг сотовой связи, позво-
ляет составлять более точную калькуляцию и как, следствие, прогнозировать оптимальную себестои-
мость. 

Создание информационной базы по системе АВС мобильных компаний осуществляется, как пра-
вило, по двум видам их деятельности: основной – в рамках возмездного оказания услуг сотовой связи и 
неосновной – связанной с продажей телефонных аппаратов и аксессуаров к ним, карт экспресс-оплаты.  

Кроме того, выделение достаточно большого перечня объектов учета и калькулирования услуг 
связи, видов деятельности,  технология производства и оказания услуг сотовой связи обусловливает 
проблему распределения и перераспределения затрат косвенным путем. При этом, используя правила 
распределения и перераспределения АВС-метода, рекомендуем порядок калькулирования ассорти-
мента услуг сотовой связи, согласно которому каждый вид услуг, имеющих собственную единицу изме-
рения, переводится в единую единицу измерения – секунду, используя технические возможности стан-
дарта связи и правила информационных систем. Полученный результат распределения подлежит пе-
рераспределению на основные и вспомогательные услуги сотовой связи. 

Другим важным вопросом в системе АВС является организация контроля за косвенными расхо-
дами, которая основывается на формировании гибких бюджетов косвенных расходов и проведении на 
их основе анализа отклонений. В целях формирования аналитического обеспечения необходимо со-
блюдать следующие рекомендуемые принципы его построения: 

- интеграция данных учета, бюджетирования и анализа исследуемых объектов калькулирования; 
- направленность учета, бюджетирования и анализа на обеспечение выгод от произведенных за-

трат; 
- установление причинно-следственной связи между косвенными расходами, видами деятельно-

сти и услугами сотовой связи; 
- формирование информации об отклонениях между фактическими и нормативными значениями 

косвенных расходов с ориентацией на выявление факторов, влияющих на отклонения. 
Важным аспектом анализа косвенных расходов является сопоставление их фактических величин 

с нормативными с расчетом отклонений и установлением их причин, используя возможности факторно-
го анализа, позволяющего определить причину отклонения. При этом рекомендуем выделять два ос-
новных фактора: 

- базу распределения косвенных расходов; 
- ставку распределения косвенных расходов в расчете на единицу базы распределения затрат по 

данной статье косвенных расходов. 
Таким образом, полученные результаты будут способствовать правильной организации учета и 

анализа косвенных расходов компаний сотовой связи по видам деятельности на базе принципов мето-
да АВС. 
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Деятельность компании рассматривается как совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов, 

которыми необходимо управлять. Стратегическое управление представляет собой совокупность 
управленческих действий, направленных на обеспечение выживания организации в долгосрочной пер-
спективе и достижение намеченных целей. В этих условиях руководство организации основное внима-
ние должно уделять внешней среде функционирования для оперативного реагирования на возможные 
изменения.   Содержание приемов экономического анализа напрямую зависит от целей и функций 
управления организацией. Экономический анализ служит базой для обоснования и принятия управлен-
ческих решений. Предоставляемые системой бухгалтерского учета данные нуждаются в серьезной 
специальной обработке для адекватной оценки хозяйственной ситуации, выработки стратегических и 
тактических решений. Именно посредством применения способов экономического анализа осуществ-
ляется обработка информаци.   

Таким образом, экономический анализ становится основой технологии управления, эффектив-
ным инструментом обоснования управленческих решений, превращается в важнейший элемент работы 
любого руководителя, специалиста и непосредственного исполнителя.  

Вероятность наступления экономического кризиса существует в деятельности любого экономи-
ческого субъекта, а кризисные ситуации могут возникать на всех стадиях жизненного цикла организа-
ции. Из-за снижения объемов продаж фаза отраслевого спада отличается особенно жестокими цено-
выми войнами между конкурентами [1, с. 266]. С целью поиска путей выхода из кризисного состояния 



 

 

 

проводится детальный анализ внешней и внутренней бизнес-среды, определяются ключевые факторы, 
имеющие важное значение для организации, осуществляется сбор и систематизация данных по каж-
дому элементу, устанавливаются причины возникновения кризисной ситуации.  

В процессе разработки антикризисной стратегии выделяют следующие этапы: 
 - анализ макросреды, состоящей из нескольких элементов (экономическое окружение, поли-

тическое окружение, социальное окружение, технологическое окружение); 
 - анализ конкурентной среды (поставщики, покупатели, существующие и  потенциальные 

конкуренты, товары-аналоги).  
Любая компания, пренебрегающая использованием маркетинговых инструментов, позволяющих 

удерживать клиентов, никогда не сможет приблизиться к потребителю и, следовательно, будет сталки-
ваться с постоянной угрозой со стороны конкурентов [1, с. 196]. 

Полученную информацию о внешней среде можно обобщить и синтезировать путем создания 
определенных сценариев, позволяющих установить наиболее информативные факторы, которые 
необходимо учитывать организации. Это позволит как избежать угрозы, так и воспользоваться появив-
шейся возможностью.  

Одновременно с анализом внешней среды функционирования предприятия необходимо прове-
сти детальное изучение его внутреннего состояния. При этом следует сосредоточить внимание на сле-
дующих моментах: 

 - оценка эффективности текущей стратегии;  
 -анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для предприятия; 

 - изучение конкурентоспособности цен и издержек предприятия; 
  - оценка надежности конкурентной позиции предприятия; 
 - поиск причин, вызвавших кризис на предприятии; 
Важнейшим элементом антикризисной стратегии является корректировка миссии предприятия. 

Грамотно сформулированная, доступная для понимания миссия является весомым аргументом для 
изменений в стратегии.  

Далее проводится корректировка системы целей, в ходе которой сравниваются желаемые ре-
зультаты с итогами изучения факторов внешней и внутренней среды. 

Процедура стратегического планирования завершается формулированием методов стратегиче-
ского анализа и планирования, стратегических альтернатив выхода предприятия из экономического 
кризиса и осуществлением выбора стратегии.  

Среди тактических антикризисных мероприятий можно выделить следующие: минимизация рас-
ходов, сокращение персонала, уменьшение объемов производства и сбыта, активизация маркетинго-
вых исследований, рост цен на продукцию, определение внутренних резервов, переоснащение произ-
водства, получение кредитов и т.д. 

Стратегия предприятия (организации) находится под воздействием определенных факторов: 
структуры и системы управления, управленческой культуры, навыков и ресурсов [2. 18]. Организацион-
ная структура, являясь основой системы управления организацией, регламентирует ее деятельность, 
управленческие роли, определяет зоны ответственности, устанавливает обязанности структурных под-
разделений, их руководителей, руководства организации.   

Главным ориентиром устойчивого развития становится формирование рациональной стратегии 
развития, создание эффективной системы управления и производства, минимизация издержек, повы-
шение качества продукции, ускорение оборачиваемости собственных и привлеченных средств, поиск и  
освоение новых сегментов рынка сбыта товаров, продукции, работ, услуг [3, с. 141].    

К сожалению, многие организации не всегда достигают оптимального сочетания структуры, опы-
та, навыков, необходимых для осуществления успешной деятельности. Поэтому в рамках реализации 
антикризисной стратегии руководству целесообразно актуализировать план осуществления стратегии 
для того, чтобы адаптировать его к новым условиям ведения бизнеса.  

Развитие рыночных отношений предполагает подготовку специалиста нового типа с развитым 
стратегическим мышлением, владеющего техникой системного анализа, умеющего квалифицированно 



 

 

 

разрабатывать и принимать управленческие решения, способного работать в команде, адаптироваться 
к новым условиям. Привлечение экономическим субъектом компетентных менеджеров со стороны 
(внешних консультантов, новых управляющих, ранее работавших на других предприятиях) может ока-
зать существенную поддержку в проведении и реализации антикризисной стратегии.  
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дения налогового учета на предприятии, является особым инструментом оптимизации налогообложе-
ния, а также ключевым аргументом в решении спорных вопросов. 
Ключевые слова: учетная политика для целей налогообложения, формирование учетной политики, 
роль учетной политики, элементы учетной политики, оптимизация налогообложения. 
 

THE ROLE OF ACCOUNTING POLICY FOR TAX PURPOSES 
 

Somova Ruslana Sergeevna 
 
Abstract: this article focuses on the tax policy for tax purposes. This document plays an important role in the 
activities of each organization, as it concentrates the order of tax accounting in the enterprise, is the main tool 
of tax optimization and also the key argument in dealing with controversial issues. 
Key words: accounting policy for tax purposes, the formation of accounting policy, the role of accounting poli-
cy, the accounting policy, tax optimization 

 
Понятие «учетная политика для целей налогообложения» впервые появилось в 2006. Согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации,  учетная политика для целей налогообложения – это вы-
бранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов (методов) 
определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных не-
обходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налого-
плательщика. [1] Таким образом, учетная политика для целей налогообложения представляет собой 
совокупность обязательных правил, согласно которым происходит систематизация и обобщение ин-
формации о хозяйственных операциях, произведенных организацией в течение отчетного налогового 
периода,  необходимые для определения налоговой базы для расчета различных видов налогов. 

Учетная политика для целей налогообложения появилась позже учетной политики для целей бух-
галтерского учета, однако нельзя недооценивать ее роль в деятельности каждого предприятия.  

В настоящее время, нормативные правовые акты предоставляют налогоплательщику возмож-
ность выбрать способ организации налогового учета, а иногда даже разработать его самостоятельно. 
Поэтому при разработке учетной политики главную роль играет создание оптимальной системы нало-
гового учета.  

Учетная политика для целей налогообложения утверждается приказом руководителя организа-
ции. На предприятии может быть оформлен как один документ, регулирующий порядок ведения бух-
галтерского и налогового учета, так и два отдельных приказа – об учетной политике для целей бухгал-
терского учета  и для целей налогового учета. [2] 

В российском законодательстве нет четкого порядка формирования, раскрытия, оформления и 



 

 

 

утверждения учетной политики. Налоговым кодексом Российской Федерации закрепляются лишь ос-
новные правила формирования, к ним относятся: 

1. обязательность формирования для всей обособленных организаций; 
2. применение с 1 января года, следующего за годом ее утверждения (для вновь созданных ор-

ганизаций – утверждается до окончания первого налогового периода и считается применяемой с нача-
ла регистрации предприятия); 

3. утверждение приказом руководителя организации. [1] 
Таким образом, требования к формированию учетной политики для целей налогообложения сов-

падают с требованиями к учетной политике для целей бухгалтерского учета, то есть их построение 
осуществляется по единым правилам. 

Многие практикующие бухгалтеры убеждены, что основным объектом учетной политики для це-
лей налогообложения является налог на прибыль. Поэтому в учетной политике, несомненно, большое 
место отводится именно этому налогу.[2] 

Учетная политика состоит из двух разделов - организационные аспекты и методические. 
В первом разделе уделяется внимание организации ведения нfлогового учета. Здесь оговарива-

ют ответственность руководителя организации за соблюдение налогового законодательства, на кого 
возлагается ведение налогового учета, на основании каких документов ведется учет (первичные доку-
менты, аналитические регистры, ведомости и т.д.). Если у организации имеются обособленные под-
разделения, то необходимо определять: 

1. в какой срок будут предоставляться сведения в головное отделение для сводного учета; 
2. весь перечень налогов, которые перечисляются в местные бюджеты; 
3. порядок уплаты налогов организацией и филиалами. 
При формировании второго раздела в учетную политику обязательно включают следующие эле-

менты: 
1. Определение налоговой базы по НДС 
2. Определение налоговой базы по налогу на прибыль 
3. Классификация доходов и расходов 
4. Порядок признания доходов и расходов 
5. Определение основных средств и нематериальных активов 
6. Способ начисления амортизации основных средств и нематериальных активов (линейный и 

нелинейный) 
7. Метод оценки покупных товаров (метод ФИФО – по стоимости первых по времени приобре-

тения, по стоимости единицы товара, по средней стоимости) 
8. Метод оценки сырья и материалов, необходимых для производства товаров и услуг 
9. Порядок распределения расходов на остатки незавершенного производства 
10. Порядок формирования резервов 
11. Перенос убытков на будущие периоды 
12. Порядок уплаты авансовых платежей 
13. Порядок ведения налогового учета по налогу на прибыль 
14. Формы и системы оплаты труда  
Все эти элементы разрабатываются и утверждаются налогоплательщиками самостоятельно. Це-

лесообразно разбить эти элементы на группы по отношению к конкретным видам налогов.  
В приложения к учетной политике включают утвержденные формы регистром налогового учета - 

это могут быть как бухгалтерские регистры, дополненные необходимыми реквизитами, так и самостоя-
тельно разработанные регистры налогового учета. 

Также в учетной политике должен быть указан способ ведения учета - ручной или с использова-
нием компьютерной техники. 

Наибольшее количество положений в учетной политике для целей налогообложения касается 
исчисления налога на прибыли и НДС. 

Учетная политика  предприятия играет важную роль в деятельности каждой организации. Она 



 

 

 

устанавливает порядок ведения налогового учета: исчисления налогов и способа уплаты авансовых 
платежей. Кроме того, большое значение учетная политика имеет при решении спорных вопросов, все 
чаще в настоящее время суды выносят решения на основании приказа об учетной политике. Также, 
ряд элементов учетной политики способные снизить налоговое риски (порядок выставления авансово-
го счета-фактуры, принятие к вычету НДС по перечисленным суммам предварительной оплаты, нало-
говой учет выручки от реализации продукции с длительным технологическим циклом изготовления).  

Учетная политика для целей налогообложения – это не только руководство по организации и ве-
дению налогового учета на предприятии, но и способ оптимизации налогообложения, а так же сниже-
ния трудоемкости учетного процесса, повышение качества представления учетной информации. Кроме 
того, это весомый инструмент в решении спорных ситуаций.  
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Исходя из своего положения в экономической системе государства, коммерческие банки пред-

ставляют собой основной элемент обеспечения своевременного сбора налоговых платежей в бюджеты 
различных уровней, что, непосредственно, отражается на экономике. Сфера коммерческих банков, 
конкретнее, их налогообложение, является значимой частью национальной экономики [4, с. 26].  

Главной задачей по вопросу налогообложения, по мнению экономистов-исследователей, ком-
мерческих банков является оптимизация налогообложения банковского сектора. Анализируя процесс 
налогообложения коммерческих банков в РФ, довольно интересно будет провести анализ моделей 
налогообложения коммерческих банков за рубежом. Это поможет выявить различия между различны-
ми структурами процесса налогообложения, недостатки, обозначить пути совершенствования отече-
ственной системы [1, c. 19]. Налоги, налоговые ставки, уплачиваемых коммерческими банками за ру-
бежом в зарубежных странах по состоянию на 2016 год представлены в Таблице 1 [6, с. 34].  

 



 

 

 

           Таблица 1 
Налогообложение зарубежных коммерческих банков (2016 год) 

Страна Вид налога, уплачиваемого бан-
ком 

Налоговая ставка, % 

Франция Налог с корпораций 33,3-36 

Налог с профессии 18 

Германия Налог на право наследства 7,30 

Налог с промысла 14-17,15 

Налог с корпораций 15,825 

Налог на капитал 26,375 

США Налог с корпораций 34 

Великобритания  Налог с прибыли корпораций 33-35 

Япония Налог с прибыли 37,5 

Местный налог с прибыли 12,6 

Источник: составлено автором на основании [4]. 
 
В странах с развитой экономикой основными налогами коммерческих банков являются: налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль. Налогообложение коммерческих банков выполняет две 
основные задачи: фискальная нагрузка и переход денежных средств из финансового сферы в реаль-
ную. Важная особенность налогообложения кредитных организаций – высокие ставки по налогам уве-
личивают стоимость кредитов, займов, тем самым снижают рентабельность реальной сферы экономи-
ки. Размер налоговых поступлений в странах, рассмотренных выше, составляет около 5 % по состоя-
нию на 2016 год. Рассмотрим основные характерные черты налогообложения коммерческих банков 
вышеуказанных стран: единый налог на прибыль для организаций и банков; снижающийся удельный 
вес налоговых платежей от организаций и банков; освобождение от подоходных налогов, налога на 
прибыль процентов по займам, полученных как юридическими, так и физическими лицами.  

Более подробное описание систем налогообложения различных стран представлен в Таблице 2. 
 

 
Таблица 2 

Список благоприятных систем налогообложения по данным на 2016 г. 

Страна Количество налогов, уплачивае-
мых в год 

Величина налоговой ставки от 
прибыли % 

Мальдивы 1 9,1 

Катар 1 11,3 

Гонконг 4 24,2 

ОАЭ 14 14,1 

Сингапур 5 27,8 

Ирландия 9 26,5 

Саудовская Аравия 14 14,5 

Оман 14 21,6 

Новая Зеландия 8 32,8 

Кирибати 7 31,8 

Кувейт 15 15,5 

Маврикий 7 29,2 

Бахрейн  25 15,0 

Дания  9 29,2 

Великобритания 8 35,9 

Источник: составлено автором на основании [7]. 



 

 

 

Особое внимание в налогообложении банков за рубежом уделяется налоговому стимулирова-
нию, регулированию. На сегодняшний день можно выделить следующие способы стимулирования бан-
ковской деятельности:  

- избавление от налогов прибыли банка, в результате долгосрочного кредитования предприятий, 
а для предприятий – снижение ставки по налогу на прибыль, т.к. предприятие использует долгосроч-
ный кредит для обновления и модернизации производства; 

- налоговые льготы или полное освобождение от налогов для банков, предоставляющих наибо-
лее дорогостоящие услуги; налоговые льготы для узкоспециализированных банков; для мелких, вновь 
созданных коммерческих банков; 

- повышение ставки налога на прибыль для банков с высокой прибылью; 
- корректировка взаимоотношений между налоговыми органами и банками.  
На данный момент в РФ рассматривается возможность введения налога на финансовые опера-

ции. Данная модель нового налога была предложена экономистом Джеймсом Тобином. Смысл нового 
налога – налог на сделки с иностранной валютой. По введению данного налога мнения разделись: одни 
считают, что налог повлияет на защиту государства от экономических кризисов, другие – введение 
налога повлечет за собой ограничение мировой финансовой системы. Введение данного налога в РФ 
является несвоевременным, поскольку это повысит уровень косвенного налогообложения, следова-
тельно, повысит цены различных банковских услуг. Возможное введение данного косвенного налога 
значительно повысит уровень косвенного налогообложения, что крайне нежелательно для налоговой 
системы РФ, поскольку косвенные налоги переносятся на конечного потребителя [7, с. 36].  

Проведенный сравнительный анализ налоговых ставок основных налогов, уплачиваемых ком-
мерческими банками в России и некоторых зарубежных странах, представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Анализ ставок по налогам в различных странах по данным на 2016 год 

Вид налогов Рос-
сия 

СШ
А 

Отк
л 

Герма-
ния 

отк
л 

Фран-
ция 

откл Великобрита-
ния 

отк
л 

Налог на при-
быль 

20 35 
175 
% 

33 
65 
% 

33,3 166 % 40 
200 
% 

НДС 
18 - - - - 18,6 

103,3
% 

- - 

Имуществен-
ный налог 

2 1,4 70% 0,6 30% 1,5 75% 1,5 75% 

Источник: составлено автором на основании [4]. 
 
Проведя анализ некоторых систем налогообложения зарубежных стран, просчитав отклонения 

процентных ставок России и от аналогичных ставок по налогу на прибыль за рубежом, следует сделать 
вывод, что ставку по налогу на прибыль в РФ можно считать ниже относительно налоговых ставок, 
применяемых в других странах.  

Одной из важнейших проблем в определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в РФ 
является возможность снижения налогооблагаемой прибыли за счет отчисления в резервы на возмож-
ные потери по ссудам. Коммерческие банки ведут свою деятельность в условиях экономической неста-
бильности, поэтому формирование резервов после определения налогооблагаемой прибыли - бес-
смысленно. Если же говорить о совершенствовании процесса налогообложения коммерческих банков, 
то следует рассмотреть основные способы воздействия на банковскую сферу: административный, за-
конодательный и судебный. При административном налоговом воздействии проводятся процедуры 
налогового контроля: камеральные и выездные налоговые проверки, проводится контроль внутреннего 
функционирования банка. Законодательный метод заключается в процессе корректировки налоговых 
ставок, возможности получения налоговых льгот и высвобождений, изменении налоговой базы.  

Одним из возможных способов оптимизации процесса налогообложения прибыли коммерческого 



 

 

 

банка является введение краткосрочных льгот. Возможен вариант специальной налоговой ставки для 
определенной группы налогоплательщиков. Такой способ не потребует слишком много законодатель-
ных изменений, необходимо ввести соответствующие изменения в ст. 284 НК РФ. Также возможен ва-
риант снижения налоговых ставок для банков, финансирующих государственно-значимые отрасли и 
сферы, например, автодорожное строительство в рамках государственно-частного партнерства. Выше-
указанные изменения позволят государству повысить деловую активность банков в определенной 
сфере, контролировать и стимулировать деятельность кредитной организации. В части налогового ад-
министрирования рекомендуется централизация налогового контроля, а также контроль внутренней 
деятельности банка. В части законодательного регулирования возможно: введение льготных налого-
вых ставок, дифференциация налоговых ставок, рассмотрение корректировок на налоговой базе нало-
га на прибыль. Проведя мероприятия по оптимизации и совершенствованию налогообложения коммер-
ческих банков, государство и кредитные организации удовлетворят свои интересы, будет сосущество-
вать в гармоничной и сбалансированной экономике. Всё это, в скорейшем времени, сможет вывести 
экономику России на новый, более высокий уровень, поскольку банки играют важную роль в экономи-
ческой политике страны. 
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Эффективное функционирование любой организации невозможно без человеческих ресурсов. 

Однако,  чтобы повысить производительность труда и удовлетворенность работников условиями труда 
и коллективом необходимо создать благоприятный социально-психологический климат. 

Социально-психологический климат организации – это настроение коллектива, определяемое 
межличностными отношениями совместно работающих людей.  Существует множество факторов, ко-
торые определяют социально-психологический климат в коллективе, такие как удовлетворенность тру-
дом, сплоченность, групповая совместимость, сработанность людей, характер коммуникации. На дан-
ные факторы имеет влияние, как на отношение коллектива, так и отдельных индивидов к гендерным 
различиям и стереотипам. 

Источники возникновения гендерных различий и стереотипов - предрассудки. Предрассудки яв-
ляются некими установками, которые препятствуют адекватному восприятию информации, сообщения 
или действий людей. Как правило, человек не может либо не хочет осознавать тот факт, что он 
предубежден, и принимает свое отношение к объекту предубеждения как объективную оценку. Также 
предрассудки могут складываться на основе искаженной или неполной информации. 



 

 

 

Среда обитания особенно влияет на развитие гендерных стереотипов. Так, например, в мелень-
ких городах или в деревнях, в отличие от крупных городов и мегаполисов, гендерные различия явно 
выражены. Так, мужчин воспринимают как агрессивных, дерзких, доминирующих, сильных, независи-
мых и умных, а женщин – как эмоциональных, мечтательных, суеверных, покорных и чувствительных. 
Такое мнение порой негативным образом сказывается на взаимоотношениях внутри коллектива. Важ-
но, чтобы менеджер понимал, что отсутствие гендерных стереотипов у его подчиненных -  это ключ к 
гармоничной работе всего коллектива. На сегодняшний день в РФ существует важная проблема в со-
циально-экономической сфере, такая как дискриминация в сфере труда[1, с.73]. Удручающим является 
тот факт, что это противоречит Конституции РФ, а точнее статье 19 части 3, которая гласит, что мужчи-
на и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Невозможно не заметить тот факт, что это напрямую связано с кризисными явлениями в эконо-
мике, то есть  в условиях экономического кризиса обостряется конкуренция на рынке труда[2, с.180], 
именно тогда женщина сталкивается с «подозрительным» отношением к себе, в первую очередь это 
связанно с наличием или перспективой наличия детей. А это уже проявление гендерного стереотипа 
или предрассудка.  

Нельзя отрицать тот факт, что гендерный стереотип – это явление присущее как по отношению к 
мужчинам, так и по отношению к женщинам. Но последние, в свою очередь испытывают его проявле-
ния на себе гораздо чаще.  

Гендерный стереотип – распространённое в обществе представление об особенностях  и пове-
дении представителей обоих полов, т.е. это своего рода набор клише о том, какими личностными каче-
ствами должны обладать мужчины и женщины,  каким поведенческими моделями должны  следовать, 
а также, какие социальные роли должны выполнять [3, с. 57]. Корни гендерных стереотипов заложены 
в традиционном распределении ролей в семье. На протяжении исторического развития у мужчин и у 
женщин сформировались определенные гендерные роли , в связи с эти, общество, в зависимости от 
гендера человека, ожидает от него определенного поведения. Вот некоторые из них: он – сильный, му-
жественный, решительный, надежный  работник, для которого работа выходит на  первый план; она – 
женственная, хозяйственная, заботливая женщина, для которой важнее всего – её семья. Мы можем 
принимать или не принимать гендерные роли, но  так или иначе, каждый нас становится объектом ген-
дерных стереотипов. 

Так как борьба с гендерными стереотипами - очень сложный процесс, зависящий от многих фак-
торов, наиболее оптимальным средством, которое способствует разрушению гендерных стереотипов, 
является знание. Необходимо  развивать гендерную грамотность сотрудников. 

Разработка способов минимизации возникновения гендерных стереотипов – сложный процесс, 
требующий больших усилий. Для начала необходимо провести несколько мероприятий на командооб-
разование.  

После того, как сотрудники выйдут на новый уровень общения и доверия, нужно провести лекции 
и тренинги, на которых ясно и понятно объяснят, что такое гендерный стереотип, как он возникает, и 
почему в наше время гендерные стереотипы и различия должны сходить на нет. 

Также очень важным аспектом является поддержание дружеских и уважительных отношений 
внутри коллектива, а для этого нужно следить за микроклиматом внутри организации и разбираться в 
конфликтных ситуациях, если такие возникают. Это непосредственно связанно с эмоциональной сфе-
рой коллектива в целом и человека в отдельности. 

Влиять на эмоциональную сферу можно с помощью различных приемов, таких как внушение, 
стимулирование, нравственное влияние, метод коррекции и другие. К примеру, стимулирование фор-
мирует терпимое отношение к людям, по средствам проведения совместной деятельности представи-
телей различных культур и социальных групп, а метод коррекции способствует созданию условий, при 
которых вносятся изменения в поведении человека по отношению к другим.  

После того как коллектив стал эмоционально готов к переменам, необходимо провести ряд 
упражнений и тренингов. 

Посредством первого тренинга необходимо показать участника то, что несмотря на большое ко-



 

 

 

личество  различий, их что-то объединяет. Необходимо понять, что именно. Группа делится на пары и 
в течение нескольких минут задает друг другу вопросы, касающиеся интересов и психологических ха-
рактеристик и записывают все. По окончанию, тренер собирает листы и анализирует их, после чего 
можно переходить к выводу, что несмотря на различия в физиологии, в гендере и в этносе, у людей так 
или иначе имеются сходства в определенных характеристиках  и интересах, что позволяет быть более 
толерантными друг к другу. 

Для проведения второго упражнения, всем участником необходимо сеть в круг. Далее первый 
участник пересаживает всех так, как считает нужным, при этом он учитывает цвет глаз людей. Далее, 
второй участник меняет всех на свое усмотрение, такие же действия проделывают остальные участни-
ки.  

В процессе обсуждения, группа придет к умозаключению о том, что каждый человек индивиду-
альность и видим этот мир по-своему, но, несмотря на это, людям удается разрешать возникающие 
конфликты с помощью принципа толерантности, который гласит, что каждый имеет право видеть, слы-
шать, чувствовать и думать по-своему, и все должны признавать это право за окружающими 

Гендерные отношения – это вид общественных отношений, возникающих в процессе воспроиз-
водства человеческого рода. Гендер – это социальная модель человека, которая определяет его поло-
жение в обществе. Вопрос гендерного стереотипа особенно актуален во время экономического кризиса 

На сегодняшний день  менеджмент любой современной компании должен учитывать все различ-
ные аспекты гендерного соотношения внутри организации. Правильное управление не только каче-
ством сотрудников, но и их количеством позволит достичь стабильного развития бизнеса в будущем[4, 
с.60]. 

Нужно понимать, что главным инструментом в борьбе с гендерными стереотипами являются 
именно знания. Именно знания помогут преодолеть различного рода стереотипы мышления, но пре-
одолеть подобные взгляды и особенности массового сознания будет очень не легким делом. 

Таким образом, внедрение в корпоративную культуру организаций  вопроса о минимизации ген-
дерного стереотипа и различий, а также методов его разрешения, по средствам упражнений и тренин-
гов, является необходимым для любой современной организации, которую интересуют не только мате-
риальные блага, но и духовное развитие организации в целом. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности производственной 

деятельности предприятия путем совершенствования управления ликвидностью. 
Западные экономисты и аналитики признают в качестве наиболее значимой формы отчетности 

отчет о прибылях и убытках, так как не что иное, как прибыль является важнейшим итоговым показате-
лем результативности деятельности. В России же первенство отдается бухгалтерскому балансу, что 
тоже не лишено смысла. Анализируя составляющие его показатели, можно сделать вывод о финансо-
вой устойчивости фирмы, а также об уровне ее ликвидности. Далее будут рассмотрены именно осо-
бенности того, как оценить ликвидность баланса предприятия. 

В экономической литературе разные авторы по-своему трактуют понятие ликвидности. Напри-
мер, В.П. Савчук [2] считает, что ликвидность – это способность организации быстро выполнять свои 
финансовые обязательства, а при необходимости и быстро реализовывать свои средства. Н.Н. Тренев 
[3], говоря о ликвидности предприятия, имеет в виду наличие у него оборотных средств в размере, тео-
ретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков 
погашения, предусмотренных контрактами. По мнению П.Н. Шуляк [4] ликвидность это свойство акти-
вов хозяйствующего субъекта, а именно мобильность, подвижность, заключающаяся в их способности 
быстро превращаться в деньги. 

И отечественная, и зарубежная практика предлагают различные варианты такого анализа, но 
наибольшее распространение получило составление и изучение так называемого баланса ликвидно-
сти. При использовании данного метода ликвидность баланса определяется путем объединения в оди-
наковое количество групп показателей пассива и актива, за которым следует сопоставление получен-
ных величин. 

Попова Л.В. считает, что данные группы формируются в порядке снижения ликвидности (для ак-
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тива) или в порядке снижения срочности (для пассива). Каждый финансовый менеджер может выбрать 
количество групп по своему усмотрению, но мы рассмотрим наиболее традиционный вариант, в кото-
ром ликвидность баланса предприятия изучается попарным сравнением четырех «корзин» активов и 
пассивов. [1] 

Ликвидность характеризует способность того или иного имущества с наименьшими возможными 
потерями и за наименьшее время принимать денежную форму.  

Чтобы определить ликвидность баланса предприятия, проводится сопоставление размеров со-
зданных групп. Первые три группы активов должны превышать соответствующие им группы пассивов. 
Соотношение между четвертыми группами является регулирующим. Если указанные условия соблю-
дены, то финансовое состояние предприятия находится на приемлемом уровне. Если же есть отклоне-
ния, то необходимо принять меры по приведению в соответствие структуры актива и пассива. 

В условиях сегодняшней нестабильности экономики, высокого уровня инфляции финансовые 
менеджеры нацелены на то, чтобы обеспечить жизнь, ликвидность и платежеспособность, то есть под-
держать возможности организации по своевременному осуществлению расчетов по своим обязатель-
ствам. 

Оценку производят на основании данных прошлых периодов, которые имеются в бухгалтерском 
балансе. Ликвидность организации зависит от того, какие платежные требования к ней предъявляются, 
а также учитывает, имеются ли у фирмы потенциальные платежные ресурсы. Таким образом, текущая 
ликвидность – это когда потенциальные средства для оплаты имеют более высокий показатель, чем 
платежные обязательства. 

К основным направлениям совершенствования управления ликвидности следует отнести улуч-
шение управления дебиторской задолженностью, запасами и денежными потоками этого предприятия. 

Относительно политики управления дебиторской задолженностью на предприятии, она должна 
включать следующие мероприятия: 

 ориентация на большее число дебиторов для минимизации риска неуплаты одним или не-
сколькими крупными дебиторами; 

 установление лимита на максимальную сумму кредита, а также сроков, на которые кредиты 
будут предоставлены; 

 внесения в договор пункта о санкциях за нарушение условий сотрудничества; 

 слежения за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; 

 предоставление скидок дебиторам при условии досрочного погашения займа; 

 оценка деловой репутации и платежеспособности дебиторов; 

 создание резерва сомнительных долгов; 

 создать специальное подразделение для регулирования дебиторской задолженности, или 
воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний. 

Политика управления запасами должна предусматривать следующие мероприятия: 

 введение обоснованных с экономической точки зрения норм запасов; 

 повышение удельного веса продукции, имеет больший спрос; 

 расширение системы материально-технического обеспечения; 

 совершенствование системы мотивирующих мероприятий за экономное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов и сырья; 

 развитие стандартизации продукции. 
И последнее заказным мероприятием является управление денежными потоками, предусматри-

вающий увеличение суммы чистого денежного потока. Увеличение суммы чистого денежного потока 
можно с помощью: 

 снижение объема постоянных расходов предприятия; 

 снижение уровня переменных затрат; 

 улучшение системы мер контроля с целью полного и своевременного взимания штрафных 
санкций и дебиторской задолженности. 
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Таким образом, ликвидность предприятия – это его способность своевременно превращать свои 
активы в денежные средства с целью осуществления необходимых платежей. Основными направлени-
ями совершенствования управления ликвидностью предприятия  является рациональное управление 
дебиторской задолженностью, запасами и денежными потоками хозяйствующего субъекта. 
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На сегодня в РФ миграция представляет мощный фактор регионального развития, значение ко-

торого увеличивается при депопуляции населения. Современному этапу развития страны характерна 
интенсификация взаимодействия демографических и социально-экономических факторов в функцио-
нировании регионов, повышение влияния демографических характеристик на показатели качества 
жизни [6]. 

В современное время территория России разделена на две зоны по показателю результативно-
сти. Первая зона представляет регионы притяжения мигрантов, т.е. с положительным сальдо мигра-
ции, к этой зоне относятся Центральный и Северо-Западный федеральный округа. Второй же зона 



 

 

 

представляет территории, экспортирующие мигрантов, т.е. с отрицательны сальдо миграции – Южный, 
Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.  

Посредством международной миграции сдерживается убыль населения и трудовых ресурсов РФ. 
Миллионы россиян получают возможность  найти рабочие места и самостоятельно обеспечивать до-
статок своим домохозяйствам благодаря внутренней миграции. Множество людей смогли найти в Рос-
сии убежище, работу и новый дом за счёт массовой миграции из стран бывшего СССР. Можно сказать, 
что миграция в существенной степени изменила облик современной России. 

Миграция, как и любое явление, имеет объективные и весьма острые проблемы, для которых 
необходимы продуманные решения со стороны российского государства. В современном мире мигра-
ция представляет собой одно из самых противоречивых явлений в системе государственного управле-
ния. Представителями государственных структур и политических организаций выделяются положи-
тельные аспекты миграционных процессов, которые должны содействовать экономическому росту. Од-
нако мигрантами могут быть заняты привлекательные для местных жителей рабочие места, или будут 
способствовать повышению расходов государства на социальные выплаты и нужды и т.д [5]. 

Правительство РФ регулярно осуществляет работу по совершенствованию миграционной поли-
тики в России. Ряд принимаемых мер ориентирован  на подготовку и принятие нормативно-правовой 
базы, которая упрощает процедуры регистрации иностранцев в России и дает разрешения на работу, 
повышает ответственность за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства, защищает права и интересы российских граждан в сфере 
трудоустройства граждан на вакантные и вновь формируемые рабочие места и формируются квоты на 
осуществление иностранцами трудовой деятельности [2]. 

Для формирования необходимой основы, чтобы достичь устойчивое социальное и демографиче-
ское развитие страны, обеспечить её национальной безопасности, сократить региональные диспро-
порции, а также обеспечить социальные права и гарантии на всей территории России необходимо 
осуществление успешного решения задач государственного регулирования миграционных процессов, и 
в первую очередь вопросов внутренней миграции. 

Основная проблема современного управления миграционными процессами заключается в поис-
ке наиболее эффективных подходов и методов, которые позволили бы получить наиболее оптималь-
ную отдачу от процесса и уменьшение причиняемого этим же процессом (т. е. миграцией) ущерба [3]. 
Под влиянием миграционные потоков оказываются социально-политическое устройство государства и 
национальная идентичность его граждан, система внутригосударственных отношений и политическая 
культура, на человеческий потенциал государства, предопределяющий роль и место страны на внеш-
неполитической арене [4]. 

Проблемы, возникающие сфере миграции необходимо решать при помощи адекватного законо-
дательства, которое сможет гарантировать недопущение или хотя бы возможность преодоления нега-
тивных последствий, которые вызваны миграционными процессами. Такое законодательство должно 
создать все необходимые условия для беспрепятственной реализации прав мигрантов в соответствии 
с международными стандартами. 

Правительство России, законодательные органы России, а также многие регионы приняли целый 
ряд законов и постановлений, которые посвящены миграционным проблемам. Тем не менее, эта сфера 
все также содержит множество проблем, требующих решения, которые носят концептуальный, методо-
логический и иной характер [7]. 

К основополагающим подходам в осуществлении государственной миграционной политики мож-
но отнести: 

- комплексная миграционная политика страны, которая отвечает национальным интересам и учи-
тывает значительные региональные различия и потребности в трудовых интересах. 

- должны быть сформулированы как стратегические цели, так и конкретные задачи в осуществ-
лении миграционной политики;  

- обеспечение сохранения численности населения в важных в геополитическом отношении реги-
онах РФ, включающей привлечение трудовых ресурсов из других районов страны на временной осно-



 

 

 

ве, формирование условий для возвращения в Россию эмигрантов, которые являются высококвалифи-
цированными специалистами. 

- для регулирования внутренней миграции необходима разработка мер, направленных на повы-
шение территориальной мобильности рабочей силы, кроме того механизмы поддержания жизнедея-
тельности и экономического развития субъектов РФ. 

Невысокие доходы основной части населения, неразвитость рынка жилья и высока стоимостью 
транспортных перевозок стали результатом резкого сокращения объёма внутренней миграции населе-
ния, что было одной из причин распада СССР. Даже на современном этапе данная тенденция просле-
живается во многих регионах России, по сей день.  

Между тем современные экономически развитые стран можно охарактеризовать ростом мигра-
ционной активности населения в целом, появлением новых форм миграции. При динамичном характе-
ре и современных перспективных планах социально-экономического развития ряда регионов России, 
уже в ближайшие годы во многих субъектах федерации возникнет потребность в высокой трудовой и 
миграционной мобильности населения [1]. 

В России использование труда мигрантов обусловлено, прежде всего, экономическими и демо-
графическими причинами, и Ростовская область не является исключением. А именно, дисбаланс спро-
са и предложения рабочей силы на рынке труда, дефицит квалифицированных рабочих кадров, неже-
лание местных жителей трудиться на низкооплачиваемых работах. 

На сегодняшний день в России во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства 
предприятия используют материалы иностранного производства, что влечёт за собой необходимость  
привлечения высококвалифицированных иностранных рабочих. Поэтому для отдельных категорий 
иностранных граждан формируются преференционные режимы при установлении им правового стату-
са с учетом приоритетов социально-экономического развития РФ. Одним из путей удовлетворения по-
требности развивающейся региональной экономики в кадрах является привлечение трудовых ресурсов 
из-за пределов Ростовской области. Возможности других регионов России на сегодняшний день огра-
ничены в силу недостаточной трудовой мобильности населения.  

Повышение производительности и конкурентоспособности страны происходит благодаря высо-
коквалифицированным мигрантам. Бизнес-миграция способствует созданию новых производств, от-
крытию новых рабочих мест. 

На сегодня  ЮФО является регионом, в котором как нигде в России наблюдается взаимное пере-
плетение противоречий политического, экономического, административно-территориального, а также 
этно-конфессионального характера.  

Кроме того, существуют объективные трудности на областном уровне, которые состоят в необ-
ходимости налаживания четких и эффективных механизмов управления миграционными процессами. 

Таким образом, исходя из современных условий, необходимо укрепление позиций России в ми-
грационной сфере, уделяя внимание законодательному, экономическому, социальному, экологическо-
му аспектам. Кроме того немаловажно проведение работы, которая направленна на повышение уровня 
квалификации мигрантов. Меры государственного регулирования должны быть направлены не на со-
кращение притока мигрантов, а на повышение их «качества», так как трудовая миграция должна стиму-
лировать развитие экономики российских регионов. Управление миграционными процессами в интере-
сах устойчивого социально-экономического и демографического развития страны, обеспечения ее 
национальной безопасности, прав и свобод человека и гражданина должно стать одним из основных 
приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации. 
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Аннотация: В настоящей работе при помощи  метода иерархической кластеризации был проведен 
анализ занятости и безработицы субъектов Российской Федерации. В результате анализа было полу-
чено 5 кластеров, состоящих из однородных по показателям экономической активности субъектов. Да-
но описание кластерам. 
Ключевые слова: занятость, безработица, экономическая активность, кластерный анализ, субъекты 
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THE CLUSTER ANALYSIS OF TERRITORIAL SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ON INDICATORS OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION 

Kim Evgeniy Aleksandrocich,  
Udovik Albina Sergeevna,  

Anepkina Antonina Alekseevna 
Abstract: In this work the analysis of employment and unemployment of subjects of the Russian Federation 
by means of a method of a hierarchical clustering was carried out. As a result of the analysis 5 clusters, sub-
jects, consisting from uniform in indicators of economic activity, were received. The description was given to 
clusters. 
Keywords: employment, unemployment, economic activity, cluster analysis, territorial subjects of the Russian 
Federation 

 
Как известно, условия жизни для рабочего населения, для их возможности трудиться в ка ж-

дом субъекте довольно дифференцированы. Одним из способов увеличения занятости населения 
является улучшение трудовой привлекательности регионов. Если улучшить условия в «отстаю-
щих» регионах, туда могут направиться потоки безработных, тем самым уменьшая её уровень.  

Для удобства анализа всех субъектов РФ было бы удобно разбить их на небольшое количе-
ство однородных групп и анализировать их по группам. Для этого  проведем их классификацию 
методом иерархической кластеризации по основным показателям экономической активности 



 

 

 

населения: 

1. x1 – уровень занятости населения,%; 
2. x2 – уровень безработицы,%; 
3. x3 – среднее время поиска работы, месяцев; 
4. x4 – средний возраст безработных, лет; 
5. x5 – средний возраст занятых, лет; 
6. x6 – отработано в среднем на одного занятого, часов в неделю; 
7. x7 – индекс производительности труда; 
8. х8 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, р.; 
9. х9 – индекс потребительских цен; 
10. х10 – валовый региональный продукт на душу населения, тыс. р.; 
11. х11 – соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного миниму-

ма,%; 
12. х12 – соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточ-

ного минимума,%. 
Группировка субъектов была проведена с помощью программы IBM SPSS Statistics по иерархи-

ческой схеме, методом Варда. Мерой различия являлось евклидово расстояние. 
В ходе иерархического кластерного анализа по данным 2005 и 2015 гг. было определено 5 кла-

стеров (A, B, C, D, E). Распределение регионов РФ по кластерам представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Распределение регионов РФ по кластерам в 2005 и 2015 гг. 

Кластеры 2005 2015 

1 2 3 

A 

Псковская область, Кировская область, 
Тамбовская область, Волгоградская об-
ласть, Воронежская область, Чувашская 
Республика, Алтайский край, Ставрополь-
ский край, Пензенская область, Курганская 
область, Брянская область, Республика 
Мордовия, Костромская область, Смолен-
ская область, Орловская область, Саратов-
ская область, Республика Хакасия, Ростов-
ская область, Ульяновская область, Влади-
мирская область, Забайкальский край, Рес-
публика Бурятия, Еврейская автономная 
область, Калужская область, Астраханская 
область, Тверская область, Рязанская об-
ласть, Тульская область. Курская область, 
Краснодарский край 

Владимирская область, Брянская область, Алтайский 
край, Орловская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Адыгея, Респуб-
лика Алтай, Республика Бурятия, Республика Даге-
стан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Республика Северная Осетия – Алания, Ростовская 
область, Смоленская область, Ставропольский край, 
Саратовская область, Еврейская автономная об-
ласть, Пензенская область, Ульяновская область, 
Кировская область, Костромская область, Карачаево-
Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Забайкальский край, Курганская область, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика, 
Псковская область, Ивановская область, Республика 
Тыва, Тверская область 

B  

Республика Дагестан, Республика Ингуше-
тия, Республика Калмыкия, Республика 
Адыгея, Республика Алтай, Республика Ты-
ва, Чеченская Республика, Республика Се-
верная Осетия – Алания, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Марий 
Эл, Ивановская область 

Амурская область, Архангельская область, Астра-
ханская область, Волгоградская область, Вологод-
ская область, Воронежская область, Калининград-
ская область, Калужская область, Кемеровская об-
ласть, Краснодарский край, Курская область, Липец-
кая область, Нижегородская область, Новгородская 
область, Новосибирская область, Омская область, 
Приморский край, Республика Башкортостан, Рес-
публика Карелия, Республика Хакасия, Рязанская 
область, Тамбовская область, Тульская область, Уд-
муртская Республика, Челябинская область, Яро-
славская область 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

C 

Амурская область, Архангельская область, 
Белгородская область, г. Санкт-Петербург, 
Иркутская область, Калининградская об-
ласть, Камчатский край, Кемеровская об-
ласть, Ленинградская область, Липецкая 
область, Московская область, Ненецкий ав-
тономный округ, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Оренбургская об-
ласть, Пермский край, Приморский край, 
Республика Башкортостан, Республика Ка-
релия, Республика Татарстан, Самарская 
область, Свердловская область, Удмуртская 
Республика, Хабаровский край, Челябинская 
область, Ярославская область 

Пермский край, Оренбургская область, Самарская 
область, Московская область, Мурманская область, 
Магаданская область, Иркутская область, Свердлов-
ская область, Хабаровский край, Ленинградская об-
ласть, Томская область, Белгородская область, Рес-
публика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Кам-
чатский край, г. Санкт-Петербург, Красноярский край, 
Тюменская область, Республика Коми 

D  

Сахалинская область, Чукотский автоном-
ный округ, Магаданская область, Мурман-
ская область, Вологодская область, Томская 
область, Красноярский край, Республика 
Коми, Республика Саха (Якутия), г. Москва 

Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Сахалинская область, г. 
Москва 

E  
Ханты-Мансийский автономный округ 
(Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область 

Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

Источник: составлено автором с помощью [1, 2] 
 
Рассмотрим средние значения показателей для каждого кластера (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Средние значения показателей для каждого кластера за 2005 и 2015 гг. 

(х) 
2005 2015 

A (30) В (12) С (28) D (10) E (3) A (32) B (26) С (19) D (4) E (2) 

x1 59,6 50,7 61,9 65,0 66,5 61,2 64,3 66,6 72,8 69,4 

x2 7,8 19,6 7,0 7,4 6,7 8,6 5,8 5,5 4,1 5,8 

x3 8,6 11,0 8,0 8,2 7,1 8,0 7,4 6,8 6,6 6,0 

x4 35,2 33,9 34,7 33,7 35,5 36,0 36,8 35,8 35,4 33,0 

х5 39,7 38,7 39,5 39,5 38,6 40,4 40,7 40,4 40,8 39,8 

х6 37,9 38,5 38,4 37,8 37,5 37,8 37,8 37,8 38,2 37,0 

х7 106,6 106,7 106,8 104,3 106,5 102,4 102,8 102,2 101,0 100,0 

х8 6056 5180 8800 13415 23400 22995 27566 38221 66305 74251 

х9 111,2 111,3 111,5 111,8 79,8 112,9 112,4 112,5 112,3 113,0 

х10 63039 36237 107963 199599 673208 192157 300775 451417 1388571 3618859 

х11 229,7 190,5 269,4 314,3 541,7 280,8 340,8 347,1 429,6 451,1 

х12 242,6 221,4 280,8 313,1 493,1 259,3 300,5 345,2 449,2 427,4 

Источник: рассчитано автором с помощью [1, 2] 
 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что в 2005 г. в кластер «А» входило 30 субъектов. Кластер 
«А̱» характеризовался самым высоким показателем возраста занятых по сравнению с другими класте-
рами. В 2015 г. произошли изменения принадлежности субъектов кластеру (стало 32 субъекта: одни 



 

 

 

субъекты вышли, другие вошли), и данный кластер стал характеризоваться высоким уровнем безрабо-
тицы и следовательно уровень поиска работы также имел высокие значения. Таким образом террито-
рии входящие в кластер «А» являются проблемными и администрации данных районов необходимо 
разрабатывать стратегию снижения уровня безработицы.  

В Кластер «B» в 2005 г. входило 13 субъектов. Его можно охарактеризовать, как набор террито-
рий с самым низким показателем уровня занятости и самым высоким уровнем безработицы, высоким 
показателям поиска работы, самой низкой заработной платой. В 2015 г. в класере «B» стало 26 субъек-
тов. Территории входящие в кластер «B» изменились и стали значительно отличаться от других кла-
стеров средним возрастом безработных и индексом производительности труда, которые имели пре-
восходящие другие территории значения. 

Характерной особенностью субъектов РФ входящих в кластер «С» в 2005 г. (27 субъектов), явля-
ется низкий уровень безработицы (ниже среднего) и высокий индекс производительности труда. В 2015 
году количество субъектов кластера «C» уменьшилось до 19, но несмотря на это основные показатели 
кластера говорят об улучшении ситуации в регионах данного кластера. Эту группу территорий можно 
назвать стабильно развивающейся. 

Особенностью кластера «D» в 2005 г. (10 субъектов) являлись самые низкие показатели средне-
го возраста безработных и индекса производительности труда, а индекс потребительских цен имел 
наибольшее значение по сравнению с другими кластерами. В 2015 г. произошли изменения в принад-
лежности территорий к данному кластеру: субъектов стало 4. Данный кластер характеризовался самым 
высоким показателям занятости населения и самым низким уровнем безработицы. Средний возраст 
занятого населения был самый высокий. Население территорий входящих в данный кластер работало 
по времени больше, чем население других кластеров. Соотношение среднемесячной начисленной за-
работной платы с величиной прожиточного минимума было также самым высоким. Эта группа террито-
рий является самой развитой в сфере труда по исследуемым показателям.  

Кластер «E» в 2005 г. (3 субъекта) характеризовался самыми высокими показателями уровня за-
нятости, самой высокой зарплатой, самым высоким ВРП на душу населения, самыми высокими соот-
ношениями среднедушевых денежных доходов и среднемесячной начисленной заработной платой с 
величиной прожиточного минимума, самым высоким возрастом безработных. В тоже время население 
территорий данного кластера быстрее всего находят работу, средний возраст занятых самый низкий и 
население этого кластера работает меньше остальных по времени. В 2015 г. (2 субъекта) в данном 
кластере произошли незначительные изменения территориальной принадлежности, замечена негатив-
ная тенденция. При незначительном изменении в территориальной принадлежности кластеру «Е», по-
казатели поменялись значительно в худшую сторону. Средний возраст безработного и занятого насе-
ления является самым низким по отношению к другим кластера. Население данного кластера тратит 
меньше времени на поиск работы и в то же время меньше работают. Но при этом территории данного 
кластера имеют низкую производительность труда. Среднедушевые денежные доходы значительно 
превосходят прожиточный минимум, индекс потребительских цен достаточно высок. 

Таким образом, использование кластерного анализа позволило выделить проблемную на насто-
ящее время группу территорий – субъекты кластера «А». Администрации данных районов необходимо 
разрабатывать стратегию снижения уровня безработицы и улучшения трудовой привлекательности. 
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За быстрые темпы развития туризм признан экономическим феноменом столетия. Во многих 

странах он играет значительную роль в экономике, создании дополнительных рабочих мест, обеспече-
нии занятости населения, активизации внешнеторгового баланса [1, 3, 5]. 

Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и 
связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие, т.е. 
выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития [2]. В свою очередь, на 
развитие туризма воздействуют различные факторы: демографические, природно-географические, со-
циально-экономические, исторические, религиозные и политико-правовые [4, 5, 6, 7]. Значение туризма 
как источника валютных поступлений, расширения международных контактов, обеспечения занятости 
населения постоянно растет. Рекреационно-туристская деятельность не только создаёт предпосылки 
для восстановления экономического и экологического потенциала регионов, но и становится одним из 



 

 

 

важных факторов устойчивого регионального развития. В России в туристской и сопутствующих от-
раслях занято 5,6 % от общей занятости населения (в мире в среднем - 8 %). По оценкам Всемирного 
совета по туризму и путешествиям, доходы от туризма в России с учетом мультипликативного эф-
фекта составили 6,7 % ВВП (в среднем в мире – 9,7 %), инвестиции в туристскую индустрию России 
составляют 12,1 % от общих инвестиций. По данным Росстата, в 2008 году в Россию въехали с ту-
ристскими целями 2,3 миллиона граждан, туристские поездки в другие страны совершили 11,3 мил-
лиона россиян, а внутренний туристский поток достиг 30,3 миллиона человек. 

 

 
Рис. 1.  Доля туризма в ВВП России, Франции, Германии, США, Австрии 

 
Орловская область обладает хорошими ресурсами для развития туризма. Туристская специфика 

Орловской области обуславливается как географическими, так и историческими причинами. Географи-
чески территория области уникальна водоразделом трех речных бассейнов – Деснянского, Волжского и 
Донского, что создавало идеальные условия для сухопутных путешествий. Сегодня область характери-
зуется разнообразием рельефов, климатических зон, животного и растительного мира, значительным 
рекреационным потенциалом. В древности Орловщина оказалась отдалена от центров российской гос-
ударственности, сюда долго доходили столичные веяния в религии, культуре, общественной жизни. 
Лишь в XIV веке регион подвергся христианизации и включению в состав Российского государства. 
Благодаря столь поздней утрате самостоятельности на территории Орловской области сохранились 
уникальные народные промыслы с языческими корнями, множество народных песенных, обрядовых 
традиций, которые вскормили целую плеяду писателей, поэтов, философов, художников, прославив-
ших не только Орловщину, но и Россию. 

 
Рис.2  Исторические и заповедные места Орловской области 



 

 

 

В Орловской области рейтинг популярности различных видов и направлений въездного и внут-
риобластного туризма на сегодняшний день выглядит следующим образом: культурно-познавательный 
туризм - 43 %; природно-экологический туризм - 35 %;  лечебно-оздоровительный туризм - 7 %;  дело-
вой туризм - 5 %; паломнический туризм - 4 %; событийный туризм - 3%;  спортивный туризм - 2 %; 
сельский туризм - менее 1 %. Экологический туризм сочетает  минимальные по воздействия на при-
родные экосистемы, отдых и образование. Орловская область, обладая рядом преимуществ и доста-
точными ресурсами, может занять определенную нишу на рынке экотуризма. 

Преимущества Орловской области заключаются в ее уникальном географическом положении, 
поскольку здесь на сравнительно небольшой территории находятся сразу несколько природных зон: от 
хвойно-широколиственных лесов до лесостепей, обусловивших разнообразие ландшафтов и удиви-
тельное сочетание растительного и животного мира. Важным объектом природно-экологического ту-
ризма в Орловской области является уникальный Национальный парк «Орловское Полесье» [2]. Со-
здание туристского кластера в Орловской области утверждено Распоряжением Правительства 
13.12.2016 г. № 585-р, обосновано внедрением кластерного подхода в сфере развития внутреннего и 
въездного туризма [8]. Это приоритетное направление политики Правительства Российской Федерации 
обозначено в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" и государственной программе Россий-
ской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы". 

Территориально создание туристского кластера Орловской области охватывает географические 
границы региона и обусловлено наличием на территории Орловской области разнообразных туристско-
рекреационных ресурсов и достаточной сетью предприятий индустрии туризма (участников кластера), 
способных скоординировать свою деятельность по созданию и продвижению туристского продукта. Ос-
новная цель реализации Стратегии развития туристского кластера предполагает формирование благо-
приятной среды для поступательного развития туристской отрасли на основе полноценной реализации 
туристско-рекреационного и историко-культурного потенциала Орловской области [8]. 
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Аннотация: В современных организациях компетенциям сейчас отводится важная роль в политике и 
практике управления персоналом. В данной статье проведён анализ существующих определений поня-
тия «компетенции». Также рассмотрены два основных подхода к данному понятию. Приведены основ-
ные виды компетенций. 
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sonnel management. In this article the analysis of existing definitions of "competence". Also considered are 
two basic approaches to this concept. The main types of competencies. 
Keywords: professional competence, expertise, quality, knowledge, skills. 

 
В последние годы в связи с усилением процессов глобализации и ставкой на инновационное 

развитие, компании все чаще обращают внимание на профессиональные компетенции работников.  
Понятие «компетенции» существено отличаются от совокупности знаний, умений, навыков. В 

первую очередь, они являются более крупными единицами анализа профессиональной деятельности, 
а во вторую, они так же включают профессионально важные качества личности управленца. «Умения» 
являются ядром компетенции. Их взаимосвязь и сочетание образуют внутреннюю структуру компетен-
ции.  

Считается, что термин «компетенция» был впервые введен в 1959 г. Уайтом, определившим его 
как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой».  

По поводу интерпретации понятий «компетенция» и «компетентность» на сегодняшний день нет 
единой точки зрения ни в Европе, ни в России, как нет и четкого представления об их различиях. Са-
мые распространённые точки зрения на соотношение данных понятий следующие: 

 Компетенция – это способность применять знания, умения, навыки и личные качества для 
успешной деятельности в различных проблемных профессиональных ситуациях. 

 Компетентность – это уровень владения совокупностью компетенций, степенью готовности к 
применению компетенций в профессиональной деятельности[1]. 

Понятие «компетенции» имеет много трактовок. 
По мнению Л.М. Спенсера, С.М. Спенсера, компетенция – «базовое качество индивидуума, име-

ющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему, на основе критериев, исполнению в 
работе или в других ситуациях. Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко 
лежащей и устойчивой частью человеческой личности и может определять поведение человека во 
множестве ситуации и рабочих задач». 

С.Адам и Г. Влуменштейн с соавторами считают, что компетенция – это понятие, включающее 
способности, знание, готовности, поведение, которые необходимы для определенной деятельности[2]. 



 

 

 

По мнению одного из основателей концепции компетенций, Ричарда Бояциса, компетенция – это 
«основная характеристика личности, лежащая в основе эффективного или превосходного выполнения 
работы». 

Джон Эрпенбек определяет, что компетенция основывается на знаниях, конструируется через 
опыт, реализуется на основе воли. 

Отечественные ученые также не пришли к общему мнению относительно толкования понятия 
«компетенция»: 

 это предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет 
готовность к выполнению деятельности (Д.А. Махотин, Ю.В. Фролов); 

 это личностные качества, которые необходимы для выполнения определенных функций и 
решения конкретных задач именно в этой организации (М. Мелия); 

 это общая способность и готовность личности к деятельности, которые основаны на знаниях 
и опыте, приобретенных благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности 
в учебно–познавательном процессе, а также направленные на её успешное включение в трудовую дея-
тельность (С.Е. Шишов)[3, c. 20-21]; 

 набор факторов, включающие деловые и личностные качества, знания, навыки, умения, не-
обходимые работникам для успешного выполнения своих  функций (Н.В. Агеева, Д.Л. Котов); 

 это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, навыков, умений, способов 
деятельности), которые необходимы для продуктивной и качественной деятельности после обучения 
(А.В. Хуторской); 

 интегрированные характеристики качеств личности, которые позволяют осуществлять дея-
тельность в соответствии с социальными и профессиональными требованиями, а также личностными 
ожиданиями (И.А. Зимняя)[3, c. 26]. 

Таким образом, на настоящий момент существует множество определений понятия «компетен-
ция», но основными считаются два подхода к пониманию компетенций: 

Американский подход рассматривает компетенции как описание поведения сотрудника, т.е. ком-
петенции – это основные характеристики работника, благодаря которым он способен показывать пра-
вильное поведение и, в результате, добиваться высоких результатов в работе. 

Европейский подход же определяет компетенции как описание рабочих задач или ожидаемых 
результатов работы: компетенции – это способности работника действовать в соответствии со стан-
дартами, которые приняты в организации (определение стандарта-минимума, который необходимо до-
стичь сотруднику). 

На сегодняшний момент существует большое количество классификаций понятия «компе-
тенции», рассмотрим некоторые из них. Выделяют компетенции следующих видов: 

Природные – это базовые качества личности (эмоциональная стабильность/тревожность, интро-
версия/экстраверсия, цинизм/приятность, спонтанность/добросовестность). Оценка данных компетен-
ций можно осуществлять с помощью  личностных тестов. 

Адаптивные – это набор качеств, позволяющий индивиду достигать цели в новой рабочей среде. 
Оценка этих компетенций производится также на основе личностных тестов. Источник адаптивных 
компетенций заключен в эмоциональных способностях личности, которые могут быть приобретены и 
развиты, а не являются врожденными. 

Приобретенные – знания и умения, полученные на работе, а также в ходе обучения и повсе-
дневной деятельности. Оценку приобретённых компетенций производится на основе тестов способно-
стей. 

Также компетенции различаются по уровням: 
Специальные (технические) – компетенции, включающие профессиональные (специальные) 

знания, навыки и умения, необходимые для эффективного выполнения сотрудниками своих должност-
ных обязанностей. Применяются в отношении отдельных групп должностей разных департаментов или 
разрабатываются под конкретные должности. 



 

 

 

Управленческие – это компетенции, применяемые к руководящим должностям всех уровней 
управления. Включающие способности, личностные качества, которые состоят из навыков и умений, 
необходимых руководителям для успешного достижения бизнес–целей. 

Корпоративные (ключевые) – компетенции, которые поддерживают провозглашенную миссию и 
ценности организации, и, часто, применимы к любой должности в компании. В их состав входят как де-
ловые, так и личностные качества, которые должны быть присущи каждому работнику организации. 
Чаще всего перечень данных компетенций встречается в информационных и презентационных мате-
риалах компаний. 

Практика показывает, что некоторые организации используют только ключевые компетенции, 
другие разрабатывают и используют только управленческие – для проведения оценки топ–
менеджеров, а часть компаний разрабатывает только технические/специальные компетенции для групп 
должностей различных департаментов. 
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Аннотация: Обсуждены   экологические проблемы Орловской области, их влияние на качество жизни и 
здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие Орловской области, которое может 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE OREL REGION 
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Abstract: The environmental problems of the Orel region, their impact on the quality of life and health of the 
population are discussed. The article also examines the sustainable economic development of the Orel region, 
which can be provided only if natural systems are preserved and the appropriate quality of the environment is 
maintained. 
Key words: Orel region, quality of the environment, natural systems, biodiversity, ecology, anthropogenic im-
pact, reduction of the environmental impact, sustainable economic development 

 
Экологические проблемы Орловской области типичны для многих регионов России: нерешен-

ные вопросы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение атмосферного воздуха, 
особенно в крупных населенных пунктах, загрязнение водных объектов неочищенными  и недоста-
точно очищенными сточными водами, рост антропогенного воздействия на биоразнообразие, высо-
кая заболеваемость и естественная убыль населения. Высокое качество жизни и здоровья населе-
ния, а также устойчивое экономическое развитие Орловской области могут быть обеспечены только 
при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 



 

 

 

среды. 
Решение проблем снижения негативного влияния агропромышленного комплекса, реальных отрас-
лей экономики, в том числе перерабатывающих производств, на окружающую среду и здоровье 
населения, проблем ресурсо- и недропользования должно носить комплексный характер, включая 
совершенствование современных передовых технологий и разработку действенной системы мини-
мизации негативного воздействия на окружающую среду. Сформирована и последовательно реали-
зуется единую политику в области экологии, направленная на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов.  

Орловская область расположена на границе трех природных зон - таежной, широколиственных 
лесов и лесостепей. Это накладывает отпечаток на богатство ее ландшафтов и многообразие оби-
тающих видов. Всего на территории Орловской области обитает 70 видов млекопитающих (входящих 
в 6 отрядов, 20 семейств), 256 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, 38 ви-
дов рыб и 1 вид круглоротых. Из млекопитающих, обитающих на территории Орловской области, 30 
видов отнесено к категории редких, из которых 4 вида внесены в Красную книгу России (2000) - выху-
холь русская, вечерница гигантская, перевязка, зубр европейский. 16 видов включены в Красную кни-
гу Орловской области (2007): кожан двухцветный, норка европейская, соня лесная и др., один вид - 
перевязка, вероятно, исчез с территории Орловской области, 4 вида (енотовидная собака, американ-
ская норка, ондатра и пятнистый олень) являются интродуцированными видами на территории Ор-
ловской области. 

Сохранение биологического разнообразия в лесостепной зоне европейской части Российской 
Федерации в современных условиях является сложной задачей. Обусловлено это прежде всего тем, 
что именно лесостепь подверглась наибольшему хозяйственному освоению. Практически все при-
родные экосистемы подвержены негативным антропогенным воздействиям.Территория среды оби-
тания диких животных составляет 2183,5 тыс. га, в том числе: лесные угодья - 210,0 тыс. га (9,3%), 
полевые угодья - 1969,0 тыс. га (90,2%), болота - 4,5 тыс. га (0,2%). Площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения составляет около 80% от общей площади Орловской области. К охотничьим 
ресурсам, обитающим на территории Орловской области, относятся лось, благородный европейский 
олень, европейская косуля, кабан, рысь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, лесная и камен-
ная куницы, белка обыкновенная, ласка, горностай, лесной хорь, американская норка, речной бобр, 
ондатра, заяц-русак, заяц-беляк, крот, ондатра, водяная полевка, глухарь обыкновенный, тетерев, 
рябчик, различные виды гусей и уток, лысуха, коростель, чибис, тулес, улиты, камышница, обыкно-
венный погоныш, бекас, вальдшнеп, серая куропатка, вяхирь и горлицы. Площадь охотничьих угодий 
Орловской области составляет 1958,7 тыс. га. Площадь закрепленных за охотпользователями терри-
торий для ведения охотничьего хозяйства составляет 1558,9 тыс. га, площадь общедоступных охот-
ничьих угодий области составляет 399,8 тыс. га и площадь особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) регионального значения равна 156,4 тыс. га. На территории области осуществляют охотхо-
зяйственную деятельность 34 охотпользователя, из которых: 26 по охотхозяйственным соглашениям 
и 8 по долгосрочным лицензиям, в 16 районах области имеются общедоступные охотничьи угодья и 
24 ООПТ регионального значения. Большое значение в ведении охотничьего хозяйства имеет прове-
дение охранных, биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, направленных на благополуч-
ное существование объектов животного мира. Следует отметить, что до настоящего времени не во 
всех охотничьих хозяйствах эти мероприятия проводятся в полном объеме. Рыбохозяйственный 
фонд Орловской области составляют 2000 рек и ручьев общей протяженностью 9100 км, принадле-
жащие к речным системам Волги, Днепра, Дона, и около 2000 прудов и обводненных карьеров. Их-
тиофауна Орловской области включает 1 вид круглоротых и 38 видов рыб, относящихся к 7 отрядам, 
13 семействам, из них к категориям редких отнесено 3 вида. Аквакультура в Орловской области име-
ет большой ресурсный потенциал развития благодаря хорошим климатическим условиям и финансо-
во-экономической привлекательности Орловской области. Начата работа по закреплению за пользо-
вателями рыбоводных участков. В настоящее время на территории Орловской области переданы в 
пользование для осуществления аквакультуры (товарного рыбоводства) 88 рыбоводных участков. 



 

 

 

Более 1500 водных объектов являются местами общего пользования, то есть не имеют пользовате-
ля. 

Таким образом, хозяйственная деятельность, включающая в себя зарыбление, основанное на 
научных разработках, а также рыбоводно-мелиоративные мероприятия, на местах общего пользова-
ния не ведется. 

Работа по определению границ рыбоводных участков даст возможность по результатам прове-
денных аукционов передать в пользование рыбоводные участки для осуществления аквакультуры 
(рыбоводства).           

В  Орловской области организован целый ряд важных для защиты окружающей среды меропри-
ятий. Работа ведётся по трём основным проектам: «Чистая страна», «Вода России», «Дикая природа». 
Все они успешно реализуются. 19 июня 2015  года   принята концепция по обращению с  отходами про-
изводства и  потребления в  Орловской области на период до 2020  года, определены основные 
направления совершенствования региональной системы обращения с  отходами. Ведется работа по  
переизданию Красной книги Орловской области. В регионе организовано и  функционирует 46 особо 
охраняемых природных территорий, в число которых входит национальный парк «Орловское Полесье», 
предоставляющий  широкие возможности для отдыха и экологического туризма: ежегодно парк  посе-
щают более 50 тысяч туристов, любителей природы из Орловской, Брянской, Калужской, Тульской 
и  других областей России, ближнего зарубежья. Популярностью пользуются экологические тропы, 
предназначенные для проведения познавательных экскурсий для школьников, студентов, всех желаю-
щих.  

По итогам «Экологического рейтинга субъектов РФ», опубликованного общероссийской обще-
ственной организацией «Зеленый патруль», Орловская область на 7м месте среди объектов ЦФО. 
Лучшая экологическая обстановка среди соседних регионов отмечена в Калужской, Смоленской, Кур-
ской, Белгородской областях, Москве. Лидером по округу и по стране признана Тамбовская область. В 
сводной таблице среди 85 субъектов орловщина занимает 22-ю строчку. 
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Аннотация: В статье рассмотрена концессия – основная форма реализации проектов государственно-
частного партнерства в России. Сделаны выводы о долгосрочных обязательствах сторон и распреде-
лении рисков и ответственности сторон в рамках реализации проекта государственно-частного парт-
нерства. 
Ключевые слова:  концессия,  государственно-частное партнерство,  регион, власть, бизнес. 
 

CONCESSION AS THE MAIN FORM OF REALIZATION OF PROJECTS OF PUBLIC AND PRIVATE AT 
THE REGIONAL LEVEL 
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Abstract: the article considers concession – main form of implementation of public-private partnership in Rus-
sia. The findings of long-term liabilities of the parties and the allocation of risks and responsibilities of the par-
ties in the framework of the project public-private partnership. 
Key words: concession, public-private partnership, region, government, business. 

 
Неразвитость инфраструктуры препятствует экономическому развитию страны, негативно влияет 

на качество оказываемых населению услуг, снижает темпы роста предпринимательской активности. 
Согласно проведенным исследованиям, рост инвестиций в инфраструктуру оказывает наибольшее 
влияние на благосостояние бедных слоев населения, чей уровень доходов с улучшением 
инфраструктурной обеспеченности увеличивается быстрее, чем растут общие доходы населения 
Учитывая общественную значимость состояния инфраструктуры, большинство стран создают и 
модернизируют объекты инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований. В первую очередь 
государство финансирует: строительство дорог, создание объектов коммунальной инфраструктуры, 
создание и модернизацию социальной инфраструктуры и т.д. При этом для полного удовлетворения 
спроса на инфраструктурные инвестиции, как показывает практика, одних только государственных 
ресурсов недостаточно. Большинство стран мира, не зависимо от уровня развитости их экономик, 
стараются реализовывать инфраструктурные проекты с привлечением внебюджетных средств и 
частных инвесторов, что значительно снижает нагрузку на бюджет и повышает качество и 
эффективность эксплуатации инфраструктурных объектов.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из наиболее распространенных 
инструментов привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. При этом 
целесообразность реализации инфраструктурного проекта в формате ГЧП оценивается применительно 
к каждому конкретному случаю. Государственно-частное партнерство не является «панацеей» для 



 

 

 

решения всех проблем развития инфраструктуры в стране, однако механизмы ГЧП в ряде случаев 
способны значительно повысить эффективность государственных расходов [1, с. 31]. 

Концессия – основная форма реализации проектов ГЧП в России, соглашения о ГЧП в рамках ре-
гионального законодательства используются в большей степени для реализации проектов ГЧП в соци-
альной сфере (здравоохранение, образование) и характерны обязательствами публичной стороны по 
выплатам в рассрочку общего объема инвестиций частного партнера с учетом установленной предпри-
нимательской прибыли. Также на региональном и муниципальном уровне реализуются ряд проектов, 
которые соответствуют базовым признакам государственно-частного партнерства, таким как: договор-
ные обязательства, обязательства частного партнера по финансированию на стадии капитальных ин-
вестиций, долгосрочные обязательства сторон и распределение рисков и ответственности сторон в 
рамках реализации проекта ГЧП.  

В российской правоприменительной практике таким признакам также отвечают следующие орга-
низационно-правовые модели реализации проектов ГЧП:  

- Долгосрочные инвестиционные соглашения и контракты жизненного цикла, реализуемые в рам-
ках 223-ФЗ  

Контракты жизненного цикла, реализуемые в рамках 44-ФЗ  
- Корпоративные формы ГЧП, при использовании которых основные принципы долгосрочного 

партнерства зафиксированы в акционерных соглашениях  
- Долгосрочные договоры аренды имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 

которые подразумевают определенные инвестиционные обязательства арендатора (нормы ГК РФ и 
135-ФЗ) 

- Если рассмотреть рынок проектов ГЧП в отраслевом разрезе, то можно выделить следующие 
тенденции 

- Региональные и муниципальные администрации постепенно перенимают опыт структурирова-
ния проектов ГЧП федерального уровня в отрасли автомобильных дорог – спрос на модернизацию ав-
тодорожной инфраструктуры в российских публично-правовых образованиях по-прежнему высокий.  

- Первые проекты запускаются в отраслях железнодорожного и общественного транспорта обще-
го пользования. В России это один из главных проектов ГЧП-пионеров в своих отраслях.  

- Одна из наиболее динамично развивающихся отраслей для реализации проектов ГЧП – созда-
ние систем контроля безопасности ПДД, весогабаритного контроля и поддержания общественного по-
рядка. Несмотря на ряд законодательных неопределенностей, многие субъекты РФ готовы реализовы-
вать такие проекты именно по модели ГЧП.  

- Отрасль здравоохранения традиционно привлекательна там, где есть достаточный гарантиро-
ванный поток через платежи системы ОМС и маржинальные платные услуги, или там, где публичный 
партнер готов инвестировать в создание объекта здравоохранения.  

- Сейчас проекты ГЧП в отраслях социальной сферы (за исключением здравоохранения) в боль-
шей степени ориентированы на возмещение затрат инвестора на строительство/реконструкцию объек-
та, чем на повышение качества оказываемой услуги за счет компетенций оператора.  

 - В отрасли обращения с ТКО инвесторы готовы к долгосрочному партнерству при условиях ком-
плексности проекта на каждом из этапов обращения с отходами. Спрос на реализацию таких проектов 
со стороны частных инвесторов постоянно растет. 

- Регуляторная политика в отношении объектов тепло- и водоснабжения позволяет говорить не 
только об увеличении числа заключаемых концессионных соглашений, но и о совершенствовании под-
ходов при подготовке и реализации таких проектов. 

- Несмотря на то что отрасль электроснабжения традиционно финансируется за счет монополий, 
у крупных игроков рынка появляется интерес к реализации проектов ГЧП именно в сфере электро-
снабжения объектов инфраструктуры [2, с. 30]. 
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В последнее время все большей популярностью пользуются профессии, так или иначе связан-

ные с отношениями — relations. Кроме популярного PR — publicrelations, на рынке труда стали появ-
ляться и такие вакансии как HR менеджер — специалист по «человеческим ресурсам», GR — мене-
джер по связям с государственными структурами, и FR — менеджер, занимающийся систематическим 
поиском спонсорских средств для осуществления социальных проектов. На западе существует доволь-
но много профессионалов, занимающихся в сфере relations, однако в России такие специалисты только 
начали появлятьсяi.. 

GR-менеджмент (англ. governmentrelationsmanagement) — система управления взаимодействием 
бизнес-сообщества и общественного сектора с органами государственной власти и местного само-
управления в процессе проектирования и реализации совместных социально значимых проектов и про-
грамм, удовлетворения осознанных потребностей граждан посредством предоставления социальных 
услуг. 

Ещё пять-шесть лет назад термин «GR-менеджмент» был известен узкому кругу российских спе-



 

 

 

циалистов, его можно было услышать только в крупных корпорациях и холдингах, большая часть из 
которых имела зарубежных учредителей. Структурные подразделения по работе с органами власти РФ 
длительное время функционируют в таких российских компаниях как: ОАО «Газпром», ОАО 
«РОСНАНО», Госкорпорация «Росатом», ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Nazvanie.net» (до марта 2011 г. 
— ЗАО «MiraxGroup»), ЗАО «Лаборатория Касперского», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Национальная резервная корпорация», ЗАО «ИНТЕКО», 
ОАО «Лукойл» и др. Не секрет, что GR-услуги и GR-менеджеры наиболее востребованы в бизнес-
структурах, зависящих в своей деятельности от контролирующих, надзорных и разрешающих органов 
власти; в компаниях, разрабатывающих ресурсы, контролируемые государством (недра земли, вода, 
энергия и т.п.); в фирмах, являющихся исполнителем государственных и муниципальных заказов; в 
крупных корпорациях, имеющих дело с международными квотами; в госкорпорациях, где государство 
является одним из основных владельцев. 

В настоящее время понятия «GR-директор», «GR-менеджер», «GR-специалист» всё больше 
утверждается в профессиональном лексиконе сотрудников отечественных кадровых агентств, что свя-
зано с растущим спросом бизнес-структур на специалистов по взаимодействию с органами государ-
ственной власти. По данным интернет-портала рекрутинговой компании «HeadHunter» (http://hh.ru), 
еженедельно появляется около десятка новых вакансий по профилю «связи с органами власти», 
наибольшая потребность в кадрах отмечается у московских фирм и компаний. 

Успех деятельности компаний в Российской Федерации (впрочем, как и во всех других странах) 
очень часто напрямую зависит от степени эффективности диалога бизнеса и власти. Для того чтобы 
проекты, реализуемые частным сектором, нашли свое будущее (в частности) и для установления хо-
роших налаженных связей компаниями в государственных органах (в целом) существует определен-
ный механизм, которым пользуются представители бизнес сообщества, а именно GR-менеджмент. 

Прежде всего, GR-менеджмент в российских компаниях предполагает работу GR-менеджеров 
для установления доверительных отношений с государством, необходимых для формальной поддерж-
ки тех или иных проектов. Общая схема взаимодействия выглядит следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принцип взаимодействия бизнеса и власти 
 
Необходимо понимать, что задачи руководителей GR-отделов различных компаний схожи (уста-

новление устойчивого механизма взаимодействия с государственными органами, основанного на до-
верительных отношениях и взаимовыгодном диалоге). Однако в зависимости от сферы деятельности 
компании (а соответственно, и специфики ее проектов) профильные органы государственной власти 
(выступающие стейкхолдерами) различны. 

Рассмотрим одну из нефтегазовых компании Российской Федерации, а именно ПАО «Лукойл» с 
точки зрения вышеупомянутой схемы.Система корпоративного управления ПАО 
«ЛУКОЙЛ» направлена на создание и сохранение надежных и доверительных отношений с сообще-
ством инвесторов и акционеров, что способствует дальнейшему увеличению инвестиционной привле-
кательности Компании. 

Совет директоров играет важнейшую роль в системе корпоративного управления ПАО 
«ЛУКОЙЛ», осуществляя общее руководство деятельностью Компании в интересах ее инвесторов и 
акционеров.  

В состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» входят независимые директора, участие которых в 
управлении ПАО «ЛУКОЙЛ» позволяет формировать объективное мнение Совета по обсуждаемым 

Компания Бизнес ассоциация Власть 
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вопросам, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия к Компании инвесторов и акционе-
ров.  

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений де-
ятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов де-
ятельности. 

Комитеты Совета директоров созданы 29 августа 2003 года, а именно комитет по стратегии и ин-
вестициям, комитет по аудиту,комитет по кадрам и вознаграждениям 

Подразделение, работникам которого отведены функции GR-менеджмента, носит название 
«Управление по работе с федеральными органами власти и общественными организациями». 

Основной формой взаимодействия на региональном уровне являются соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве.  

Таблица 1 
Взаимодействие с органами власти 

Постоянные механизмы взаимодей-
ствия (включая обязательные) 

Периодические механизмы вза-
имодействия 

Обратная связь и результа-
ты 

Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ре-
гионами РФ и муниципальными об-
разованиями. 
Презентации по КСО и отчеты о дея-
тельности в области устойчивого 
развития Презентации в связи с при-
нятием очередной Экологической 
программы. 

Участие в региональных и фе-
деральных программах, заклю-
чение дополнительных согла-
шений и протоколов сотрудниче-
ства. 

Подписано 11 соглашений с 
субъектами РФ, 25 допсо-
глашений и 14 протоколов о 
сотрудничестве. 
Регулярная оценка резуль-
татов взаимодействия по 
окончании срока действия 
соглашения. 

 
В роли бизнес ассоциации выступает Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП), членами которого являются представители различных нефтяных и энергетических компаний. 
Профильными органами государственной власти в данном случае являются Министерство энер-

гетики, Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов (являющееся профильным 
для большинства компаний), Правительство РФ и Государственная Дума (как орган, принимающий или 
отклоняющий те или иные законодательные инициативы). 

Для того чтобы понять, насколько GR-менеджер эффективно выполняет свою работу (в частно-
сти в данном описанном варианте), необходимо охарактеризовать то, насколько качественно и продук-
тивно он установил связь с государственными органами. Это можно сделать по-разному: начиная от 
подсчета количества успешных деловых встреч, заканчивая данными об участии представителей ком-
пании в различных круглых столах. Однако, основным показателем, показывающим его профессиона-
лизм, является процент проектов, получивших одобрение и поддержку со стороны власти (в частности 
по внедрению законодательных инициатив, например, законопроект о налогообложении финансового 
результата (НФР) в нефтегазовой области). 

Существуют определенные инструменты и алгоритмы проработки задач, связанных с продвиже-
нием проектов компаний GR-менеджерами. Прежде чем перейти непосредственно к ним необходимо 
оговорить один принципиальный момент о различиях между GR-менеджментом и лоббизмом. Если 
лоббизм предполагает единичные акции продвижения интересов или проекта, за которые исполнитель 
получает вознаграждение, то задача GR-менеджера заключается в формировании долгосрочных проч-
ных взаимоотношений с государственными органами, и его вознаграждение состоит в получаемой им 
заработной плате в компании. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что GR-менеджмент 
является одним из направлений стратегического менеджмента компаний. 

Итак, если говорить о конкретных инструментах, то наиболее открытым для общественности и 
привлекающим ее внимание являются выступления GR-менеджеров компаний на открытых столах и 
пресс-конференциях. В частности, возвращаясь к нефтегазовым компаниям России, представители их 



 

 

 

GR отделов постоянно присутствуют на открытых столах в Аналитическом центре при Правительстве 
РФ (где озвучивают аналитические и статистические данные в отношении того или иного проекта) и 
имеют возможность дискутировать с представителями органов власти по вопросам развития ТЭК. По-
мимо этого, площадками для публичных заседаний становятся, например, информационные агентства 
Интерфакс и ТАСС, а также РСПП и Торгово-промышленная палата. 

Затем достигнутые устные договоренности на подобных встречах находят свое продолжение в 
формальной форме в виде деловой переписки, подачи заявок, обмена аналитикой и в конкретных слу-
чаях заканчиваются совместными усилиями для продвижения законодательных инициатив (как в слу-
чае перехода на НФР в ТЭК). 

Как было сказано ранее, существенную роль играют бизнес ассоциации, поскольку зачастую 
представители бизнес сообщества озвучивают консолидированную неангажированную позицию всей 
области (например, нефтяной) в отношении того или иного проекта или закона. 

Финансовая поддержка общественных организаций (например, Союза автомобилистов России 
нефтяными компаниями) позволяет увеличить доверие власти к компании, а как следствие, и к ее про-
ектам, требующим государственной поддержки. 

Стоит отметить, что немаловажную роль играет и сама личность GR-менеджера, поскольку ни-
кому неизвестный в данных кругах человек на подобной позиции не может добиться серьезных успе-
хов. В отличие от человека, имеющего опыт работы в государственных органах (именно поэтому, 
например, на сайте HeadHunter работодатели указывают, что на подобные вакансии ищут специали-
стов с уже наработанными связями и опытом работы в государственных органах). 

Как бы это печально ни звучало, но зачастую на практике GR-менеджеры становятся именно 
лоббистами, замешанными, так или иначе, в коррупционных схемах. Посредничество в стимулирова-
нии материальными методами лиц, принимающих решения, можно тоже считать одним из инструмен-
тов для достижения целей GR-менеджмента (проект будет поддержан), однако никак не инструментом, 
поскольку это уже элемент нечестной и незаконной игры. 

С точки зрения менеджмента можно сказать, что если работнику (в нашем случае гражданскому 
служащему и GR-менеджеру) ставить жесткие законодательные рамки в плане компетенции и ответ-
ственности, он, возможно, начнет работать не для результата, а для того, чтобы не сделать шаг в сто-
рону и что-либо не нарушить. 

Если мы говорим о том, какие требования предъявляет наниматель (компания) к GR-менеджеру, 
то уместно обратиться к информации на сайтах по поиску работы, в частности к HeadHunter. Нередко в 
разделе «Требования» можно увидеть схожие пункты в отношении людей, претендующих на вакансии 
в GR-отделах нефтяных компаний. Наиболее типичные требования на позиции в GR-отделах следую-
щие: 

 «Высшее образование, желательно юридическое или по профилю деятельности; 

 Не менее 3-х лет в сфере нефтегазовой отрасли, либо на государственной гражданской 
службе связанной с обеспечением деятельности нефтегазовой отрасли; 

 Наработанные, устойчивые связи с органами государственной власти»ii. 
Второй и третий пункты особенно значимы для данного исследования. Практика показывает, что 

многие работники и руководители GR-отделов российских нефтяных компаний имеют опыт работы на 
государственной службе. Специфика взаимодействия частных компаний с федеральными органами 
власти схожа в своей технологии с взаимодействием органов власти друг с другом. Знание механизмов 
и понимание бюрократических процедур GR-менеджером являются необходимым условием для 
успешного выполнения возложенных на него функций. 

В результате анализа 50-ти опубликованных вакансий в GR-отделах нефтяных компаний России 
(«Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл аэро», «Лукойл интеркард», «Роснефть», «Татнефть», «Транс-
нефть», «Башнефть», «Новатэк») на сайте HeadHunter было выявлено следующее процентное соот-
ношение вышеперечисленных требований к общей выборке (для наглядности результаты представле-
ны в виде таблицы): 
 



 

 

 

Таблица 2  
Требования к кандидатам для работы в GR-отделах нефтяных компаний 

Требование Доля вакансий в GR с указанным требованием 

Высшее образование 100% 

Опыт работы в нефтегазовой отрасли  60% 

Опыт работы на государственной службе 68% 

Наработанные связи в органах государственной 
власти 

84% 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице, большее число работодателей в нефтегазовой 

сфере указывают в качестве необходимого требования опыт работы на государственной службе, а не 
опыт работы в данной отрасли. 42 из 50 вакансий содержат требование «наработанные связи в орга-
нах власти», что предполагает под собой либо опыт работы в GR-отделе, либо опыт работы в государ-
ственных органах. 

В связи с этим целесообразно сфокусироваться на характеристиках данных работников. Личные 
качества GR-менеджера и его узнаваемость в определенных кругах зачастую влияют и на степень до-
верия к нему как к профессионалу. Наработанные связи позволяют ему быстрее приходить к устным 
договоренностям, которые затем приобретают формализованный вид. 

В связи с эти целесообразно упомянуть о явлении, известном как принцип «стеклянных дверей». 
Если проанализировать биографии топ менеджеров российских нефтяных компаний, то обнаружится 
следующий факт: большинство из них в определенные этапы своей карьеры занимали должности в госу-
дарственных органах, затем возвращались снова в бизнес, а затем снова на работу в органы власти. 

Одним из наиболее ярких примеров подобных биографий является карьерный путь Вагита Юсуфо-
вича Алекперова, который начался с работы непосредственно на скважине. Пройдя путь от рядового ра-
ботника, к 1985 году он стал первым заместителем Генерального директора ПО «Башнефть» и занимал 
должность два года. С 1987 по 1990 годы являлся Генеральным директором ПО «Когалымнефтегаз». 

Следующий этап его карьеры характеризуется переходом на государственную службу: с 1990 по 
1991 годы В.Ю. Алекперов занимал должность заместителя министра нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР, а с 1991 по 1992 годы являлся уже первым заместителем министра. 

Затем можно констатировать факт о его возвращении в бизнес, потому что 1992 - 1993 гг. явля-
ются периодом, когда он был президентом нефтяного концерна «Лукойл». И наконец, с 1993 года 
В.Ю.°Алекперов - президент ОАО «Лукойл». 

В результате проведенного исследования были выявлены схожие черты работы GR-менеджеров 
российских компаний и государственных служащих, проявляющиеся в кадровых особенностях, этиче-
ских аспектах, в методах работы и продвижении проектов в органах власти, а также в общих проблем-
ных местах. Согласно проведенному анализу вакансий на позиции в GR-подразделениях нефтяных 
компаний, подавляющее большинство работодателей указывает наработанные связи в государствен-
ных органах и опыт государственной службы необходимыми требованиями приема на работу. Работо-
дателей, которые предъявляют данные требования к кандидатам, даже больше, чем тех, которые ука-
зывают опыт работы в нефтегазовой сфере как необходимое условие. 
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В современном мире, в эпоху предпринимательства, особое внимание учредители и директора 

компаний уделяют такому понятию, как «корпоративная культура». Сам термин корпоративная культура 
стал широко известен в деловом мире в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Корпоративная культура стала 
использоваться менеджерами, социологами и организационными теоретиками уже к началу 90-х. 

Что же такое «корпоративная культура»? Она относится к поведению, которое определяет, как 
сотрудники и руководство компании взаимодействуют и ведут внешнюю и внутреннюю политику компа-
нии. Часто корпоративная культура развивается органически с течением времени и зависит от совокуп-
ных признаков людей, которых нанимает компания.  Корпоративная культура относится к общим цен-
ностям, отношениям, стандартам и убеждениям, которые характеризуют членов организации и опреде-
ляют его характер. Корпоративная культура уходит своими корнями в цели, стратегии, структуры орга-
низации, а также подходы к труду, клиентам, инвесторам. Таким образом, она является важным компо-
нентом в конечном успехе или неудаче любого бизнеса. Тесно связанным понятием с корпоративной 
культурой является корпоративная этика (формально говоря, ценности компании) и корпоративный 
имидж (который является общественным восприятием корпоративной культуры). 

Корпоративная этика компании – это устойчивая система коллективных ценностей, традиций, 
убеждений, норм поведения сотрудников. Выражаются правила корпоративной этики бизнеса в симво-
лическом, духовном и материальном окружении людей, работающих в конкретной организации.  

Имидж компании – его можно назвать «медалью», одна сторона которой представляет собой 
внутреннюю среду компании, то есть что происходит в компании и в сознании ее членов, а вторая – ее 



 

 

 

внешняя среда компании, предназначенная для партнеров, клиентов, конкурентов, финансово-
кредитных организаций, налоговой службы и т.п. 

Корпоративная или, как ее еще называют, организационная культура является неотъемлемой 
частью любой организации и любого предприятия, будь то, школа, университет или какая-нибудь 
большая, влиятельная компания. Современные руководители рассматривают корпоративную культуру, 
как мощный стратегический инструмент, который позволяет ориентировать все подразделения и от-
дельных сотрудников на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное 
общение между ними. Руководители стремятся создать собственную организационную культуру так, 
чтобы все служащие понимали, выполняли и поддерживали внедренную культуру [3].  

Говоря о корпоративной культуре в России, нужно отметить, что российские исследователи вы-
деляют несколько типов организационных  культур, свойственных современной России: «друзья», «се-
мья», культура «начальника». 

Первый тип, характерен для фирм, которые создавались в годы перестройки, когда начали от-
крываться новые возможности для создания новых структур и смены сферы деятельности. Пробиться 
и добиться успехов в новой сфере деятельности, одному было практически невозможно и поэтому ру-
ководители, прибегали к помощи родных и близких друзей. Но, как известно, в деловой деятельности 
друзья пытались, прежде всего, сохранить дружбу, но зачастую цели организаций входили в противо-
речие, и дружба превращалась в соперничество. 

Следующий тип «семья», можно назвать типом жесткой иерархии. При этом типе руководитель 
уверен, что сотрудники понимают все его приказы и просьбы с полуслова. Однако подчиненные, не по-
лучая четких указаний, пытаются понять, что от них требуется. В итоге, такая «связь» приводит к ошиб-
кам, которые иногда оказываются очень серьезными и тогда организация несет большие потери. Стоит 
отметить, что в таком типе обязанности не распределены, поэтому каждый делает не то, что должен, а 
то, что ему кажется более правильным. 

Культура «начальника» появилась из такого явления, как страх перед начальством, руковод-
ством. И все ошибки компании, обычно связывают с ошибками руководства.  Руководителей называют 
некомпетентными и сотрудники часто сравнивают своих начальников с руководством других фирм, от-
мечая, что при другом руководителе все могло быть лучше. При этом люди ощущают себя беспомощ-
ными, постоянно ругая вышестоящих руководителей.  

Формируя корпоративную культуру, российские руководители выбирают один из следующих ме-
тодов: 

1. Усиливают контроль за своими сотрудниками. Вводят штрафы за несоблюдение организаци-
онной культуры и другие меры административного значения. 

2. Создают специальные отделы и назначают руководителей, которые ответственны за органи-
зационную культуру. Прописывают принципы корпоративной культуры в уставе организации. 

3. Приглашают внешних специалистов, которые формируют организационную культуру компании 
[2].  

Вообще, корпоративная культура в России, как и во всем мире, строится под влиянием направ-
ленных и стихийных факторов. К первым относятся действия руководства, носящие целенаправленный 
характер. Ко вторым относится внешняя среда организации, включая экономическую ситуацию, рынок, 
место, которое занимает организация в обществе, а так же общественные нормы, о которых не стоит 
забывать [1].  

Как следует из практики, зачастую руководители сталкиваются с тем, что корпоративную культу-
ру нужно формировать «с нуля». Обычно такое бывает, когда компания только начинает свою деятель-
ность. Но бывает и такое, что в уже давно существующей организации меняется руководитель и стал-
кивается с проблемой, когда в компании толком не налажена организационная культура и тогда новому 
начальству приходится все строить с начала и вводить корпоративную культуру, которая заинтересует 
весь коллектив. 

Формирование организационной структуры – это длительный, можно сказать, бесконечный про-
цесс. Если в компании корпоративная культура формируется активно и стремительно, то первые ре-



 

 

 

зультаты будут заметны только спустя годы. Но никогда не произойдет такого, что руководитель оста-
новится на достигнутом и скажет, что организационная  культура больше не нуждается в развитии.  

По большому счету, организационная культура – это необходимая составляющая каждой компа-
нии. Отсутствие ее показывает низкий уровень развития данной организации и слабую адаптацию со-
трудников к интернационализации в сфере экономики.  Корпоративная культура способствует решению 
задач бизнеса, открытию и реализации каждым сотрудником своих возможностей. Организационная 
культура затрагивает важнейшие потребности человека и на подсознательном уровне стремится их 
удовлетворить. Поэтому, для постоянного развития компании в целом и каждого её сотрудника, необ-
ходима чётко продуманная корпоративная культура. 
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Стресс – английское слово, которое произошло от французского estresse, что означает угнетён-

ность, подавленность. Это понятие было введено канадским учёным Гансом Селье, он представил 
стресс как реакцию нервно-психического напряжения, появляющуюся в чрезвычайных обстоятельствах 
и призванную активировать защитные силы организма. Сегодня под стрессом все чаще подразумевают 
стрессовые воздействия: значительные физические и умственные нагрузки, вызывающие напряжение 
в психологическом состоянии. Способность организма справляться с этими перегрузками,  называют 
стрессоустойчивостью. 

Компетенция – свойство личности, оно важно для эффективного выполнения работы на соответ-
ствующей позиции. Компетенцию обычно изучают, наблюдая за поведением работника [2]. 

В настоящее время учёные различают эустресс (положительный стресс,  сочетаемый с жела-
тельным эффектом и мобилизует организм) и дистресс (отрицательный стресс, который несёт вред). 
При эустрессе происходит активизация познавательных процессов и процессов самосознания, осмыс-
ления действительности, памяти. 

Дистресс, чаще всего проявляется в рабочей обстановке имеет тенденцию распространяться и 
на нерабочее время. Столь сильное накопление стресса, в последствие трудно компенсировать в часы 



 

 

 

досуга, нужно компенсировать в рабочее время. Наиболее общей и полной является классификация 
жизненного стресса.  

Работа или же личные факторы – всё это может вызвать сильный стресс, важно, уметь его кон-
тролировать и справляться с ним. 

К организационным факторам стресса относятся большая физическая и психологическая нагруз-
ка на работника. Однако и отсутствие работы может привести к стрессу. По словам доктора Альбрехта: 
«Работнику просто поручили непомерное количество заданий на данный период. В этом случае обычно 
возникают беспокойства, фрустрация, а также чувство безнадёжности и материальных потерь. Однако 
недогрузка может вызвать точно такие же чувства». 

Ещё одним фактором является конфликт ролей. Конфликт ролей возникает, когда к работнику 
предъявляют противоречивые требования. Продавец может получить указание немедленно реагиро-
вать на просьбы клиентов, но когда его видят, разговаривающим с клиентом, то говорят, чтобы он не 
забыл заполнять полки товаром. Два руководителя в служебной иерархии могут дать работнику проти-
воречивые задания.  

Третий фактор – это неопределённость ролей, возникающая, когда работник не уверен в том, что 
от него ожидают. В отличие от конфликта ролей здесь требования не будут противоречивыми, но они 
уклончивы. Люди должны понимать, что именно ожидает руководство, что и как они должны делать. 

Четвертый фактор – неинтересная работа. Обследование показало, что индивидуумы, имеющие 
более интересную работу, проявляют меньше беспокойства и менее подвержены физическим недомо-
ганиям, чем занимающиеся неинтересной работой.  

Личностные факторы. Работа – это значительная часть жизни большинства людей, но, несо-
мненно, каждый имеет свои личные предпочтения и занятия не связанных с организацией. Эти частные 
события также будут потенциальной причиной стресса, что может привести к пониженным результатам 
работы, чрезмерному физиологическому или психологическому стрессу. Следует отметить, что поло-
жительные жизненные события, например, повышение по службе или значительное увеличение дохо-
да, могут вызвать такой же стресс, как и отрицательные, или даже больший. 

Компетенция стрессоустойчивости, во-первых, демонстрирует стабильность работы и контроль 
над своим поведением, при работе в стрессовых ситуациях. Под ними можно понимать недостаток 
времени, давление, прессинг и пр. Во-вторых, эффективная работа в течение долгого времени с реше-
нием однообразных или трудоёмких задач. 

Как можно наблюдать такое свойство личности? Сотрудник, обладающий стрессоустойчивостью: 
– эффективно работает в условиях временных ограничений; 
– его уровень работоспособности не изменяется, вне зависимости от препятствий и затруднений; 
– быстро восстанавливается после неудач и продолжает работу; 
– сохраняет обычную работоспособность под давлением или при сопротивлении; 
– эффективно работает в течение долгого времени, решая однообразные или трудоёмкие зада-

ния; 
– контролирует своё поведение, не позволяет эмоциям мешать работе. 
Каждый соискатель подразумевает свой смысл в понятии «стрессоустойчивость» – это зависит 

от профессии и функциональных обязанностей. Менеджеры по продажам понимают устойчивость к 
стрессам как умение спокойно реагировать на негатив со стороны клиента, а аудиторы – на «горящий» 
план или работу на дому. Претендент на должность секретаря, таким образом, сообщает работодате-
лю, что может ладить с авторитарным руководителем. Кандидаты на топовые позиции подразумевают 
способность трезво анализировать ситуацию и принимать правильные решения в условиях постоянной 
нестабильности и смены приоритетов, не упуская при этом из зоны внимания стратегическую цель.  

Стресс вызывает в организме определённые сдвиги, которые в зависимости от личности самого 
человека и его отношения к внешним воздействиям, могут понести за собой определённые реакции – 
это либо повышенная активность, либо пассивность и уход в себя, что, как правило, ведёт к негатив-
ным изменениям в психике: люди могут сдаться, опустив руки, признать свою обречённость и безна-
дёжность, у некоторых в редких случаях  вспыхивают суицидальные устремления, что приводит к 



 

 

 

весьма негативным последствиям. 
Стресс включает в себя три фазы [1]. Фаза тревоги. Люди с устойчивой психикой сравнительно 

быстро преодолевают фазу тревоги и быстро собравшись, продолжают работу, психически неустойчи-
вых это воздействует намного сильнее, и они опускают руки. Фаза сопротивления. У слабых людей она 
скоротечна, а порою даже и не выражена. Такие люди легко могут сдаться и психически истощаются. 
При встрече с препятствиями они часто оказываются совершенно сломленными. Фаза истощения. Раз-
рушающая фаза, когда не только нервная система, а так же и организм снижает свои защитные функ-
ции и ослабляется. Таким людям необходим хороший отдых от всех проблем. 

Очень важно при устройстве или найме на работу, выявить наклонности к стрессу, так как в лю-
бой профессии важно всегда сохранять спокойствие, рассудительность, умение реагировать правильно 
на неадекватные ситуации. Так же очень важно знать, как справляется человек с этим стрессом. Для 
этого различные предприятия используют разные методы: кто-то проводит стресс-интервью, а кто-то 
обходится обычным психологическим тестом. 
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В современном мире управленческого и  технологического прогресса большое место занимает 

эффективная организация процесса управления, не только предприятием, но и персоналом. Мудрое 
управление персоналом в разы повышает производительность труда, вследствие  чего увеличивается 
прибыль организации. Эффективное управление персоналом не возможно без его стимулирования. Ни 
одна система управления не будет эффективно функционировать, если не будет разработана эффек-
тивная модель мотивации, так как мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к 
достижению личных и коллективных целей. 

Мотивация представляет собой комплекс сил, побуждающих к совершению конкретных действий. 
Мотивацию также рассматривают, как  динамический процесс психофизиологического плана, управля-
ющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость. Все это говорит о том, что мотивация – это сложный и эффективный метод стимулиро-
вания сотрудников, требующий особого внимания и большого профессионализма при его использова-
нии. 



 

 

 

Мотивация делится на внешнюю (материальную) и внутреннюю (нематериальную). Исходя из 
этого деления, определяются наиболее подходящие и результативные способы стимулирования со-
трудников. Ведь, прежде чем применять тот или иной способ стимулирования работника, необходимо 
четко понимать, к какой категории он относится и на сколько он будет эффективен в данной ситуации. 
На рисунке 1 представлена классификация видов стимулирования с  краткими пояснениями. 

Внешняя мотивация направлена на увеличение достижений работника, признаваемых в обще-
стве. Материальное стимулирование является эффективным рычагом управления, приносящим нуж-
ный результат руководителю организации.  Оно способствует быстрой смене мнения и действий со-
трудников, так как увеличивается круг обстоятельств, которые необходимо  принимать в расчет, чтобы 
достичь желаемого результата. 

Сотрудник начинает задумывать над добросовестностью и качеством исполняемой работы толь-
ко в том случае, когда результат его действий отображается на его благосостоянии. 

 
Рис. 1.  Виды мотиваций персонала 

 
Любой труд должен оплачиваться, и от того, как он будет оплачиваться, будет зависеть итоговый 

результат работы. Потому что каждый, кто продает свои трудовые ресурсы, хочет быть уверен в до-
стойной их оплате. На этой основе у руководителя организации появляется возможность эффективно 
взаимодействовать с сотрудниками, предоставляя достойную заработную плату в обмен на качествен-
ную работу. При необходимости увеличения производительности и эффективности труда, руководи-
тель может премировать сотрудников или предоставить им различного рода льготы. 

При внедрении в организацию системы мотивации необходимо учитывать ряд требований, со-
блюдая которые данная система принесет максимальный эффект. Вознаграждение должно соответ-
ствовать объему выполненной работы;  быть справедливым по отношению к другим сотрудникам;  
быть своевременно выплаченным; быть значимым для сотрудника. Принимая во внимание данные 
условия, результат от внедрения системы стимулирования в скором времени принесет сои плоды. 

Внутренняя мотивация – это то, что поддерживает работника и не дает падать духом в трудные 
моменты своей работы, она побуждает действовать. В отличие от материального стимулирования, не-



 

 

 

материальное способствует стабилизации и повышению уровня благоприятного для успешной работы 
климата в организации. В него входят: 

– хорошие отношения между сотрудниками организации;  
– участие сотрудников в принятии решений; 
– значимость каждого сотрудника; 
– благоприятные условия работы; 
– взаимоуважение всех участников иерархической лестницы, 
– возможность личностного роста, а так же здоровье сотрудников.  
Все вышеперечисленные составляющие побуждают к добросовестному труду и улучшению ре-

зультатов работы, так как комфортные условия работы играют не последнюю роль для сотрудника, 
даже при высокой заработной плате.  

Инструментом нематериальной мотивации может служить корпоративная культура самой орга-
низации, которая представляет собой набор элементов, которые обеспечивают мотивацию сотрудни-
ков без каких-либо денежных выплат, создавая благоприятный климат для работы. Наличие корпора-
тивной культуры в организации способствует сплочению сотрудников, повышению уровня значимости 
каждого сотрудника, единообразию и узнаваемости компании, вырабатывает четкие правила поведе-
ния с сотрудниками, партнерами и подрядчиками.  

Любой человек при устройстве на работу учитывает ряд важных для него особенностей той ра-
боты, куда хотел бы устроиться. Немаловажную роль играет благоприятный климат внутри организа-
ции, который поддерживает настрой работников и помогает им выполнять добросовестно свою работу. 
Поэтому руководитель должен позаботиться о благоприятных условиях работы своих сотрудников, 
чтобы минимизировать текучесть кадров и создать хорошую репутацию. Максимальный результат от 
внедрения системы стимулирования будет ощущаться только в том случае, когда внешнее и внутрен-
нее  стимулирование будут применяться одновременно.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для долговременного успеха в бизнесе 
важнейшим условием является желание сотрудников организации трудится, а чтобы это желание воз-
никло и не пропало со временем, на предприятии должна быть сформирована четкая система мотива-
ции и стимулирования персонала. Эффективность применения системы мотивации и стимулирования 
персонала достигается путем своевременного и справедливого применения комплекса  материальных 
и нематериальных мер для каждого сотрудника индивидуально. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что порядок назначения и выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности регулируется Федеральным законом № 255-ФЗ. Согласно положе-
ниям названного закона, выплата пособия застрахованному лицу возможна в случае, когда заболева-
ние или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому 
договору, осуществления служебной или иной деятельности (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 255-
ФЗ). Бывший работник не должен быть трудоустроен на новое место работы, поскольку в этой ситуа-
ции оплата больничного будет обязанностью другого работодателя. 

Обратиться в учреждение за получением пособия уволенный должен не позднее шести месяцев 
со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности), то есть с момента получения 
листка временной нетрудоспособности (ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 255-ФЗ). 

Если это произошло позднее указанного срока, то решение о назначении пособия принимает 
ФСС при наличии уважительных причин (поименованы в Приказе Минздравсоцразвития РФ 
от 31.01.2007 № 74) (ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 255-ФЗ). 

Больничный лист может быть оплачен только при соблюдении следующих условий: 
 бывший работник не трудоустроен на новое место работы; 
 больничный лист открыт в течение 30 календарных дней после увольнения работника; 



 

 

 

 с момента выздоровления работника (получения листка временной нетрудоспособности) 
не прошло шесть месяцев.[1] 

В части 2 ст. 5 Федерального закона № 255-ФЗ четко определены условия оплаты больничного 
листа: только в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания 
или травмы застрахованного лица. Значит, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности 
по уходу за больным ребенком бывшему работнику не надо.  

Для назначения и последующей выплаты пособия бывшему работнику необходимо представить: 
 копию паспорта; 
 копию трудовой книжки; 
 больничный лист. 
Если выплата пособия осуществляется в рамках пилотного проекта ФСС, то застрахованным ли-

цом дополнительно заполняется и подается заявление по форме, утвержденной Приказом.[2] 
Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболева-

ния или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60% среднего заработка 
при наступлении страхового случая в течение 30 календарных дней после прекращения работы 
по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Это предусмотрено ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ. 

Сумма среднего дневного заработка для расчета пособия определяется путем деления суммы 
начисленного за два предшествующих года заработка на 730 дней (ч. 3 ст. 14 Федерального закона 
№ 255-ФЗ, п. 15, 15 (1) Положения № 375). Размер выплат за каждый год расчетного периода не может 
превышать предельную базу для начисления взносов в ФСС в соответствующем году (ч. 3.2 ст. 14 Фе-
дерального закона № 255-ФЗ), а именно: 

 за 2016 год – 718 000 руб. (Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265); 
 за 2015 год – 670 000 руб. (Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316). 
В средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, включаются все виды выплат 

и иных вознаграждений, произведенных в пользу застрахованного лица, на которые начисле-
ны страховые взносы в ФСС в соответствии с действующим законодательством РФ (ч. 2 ст. 14 Феде-
рального закона № 255-ФЗ, п. 2 Положения № 375). [3] 

Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется путем умножения размера 
дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период нетрудоспособности (ч. 5 
ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ). Дневное пособие, в свою очередь, рассчитывается путем 
умножения среднего дневного заработка застрахованного лица на размер пособия, установленного 
в процентном выражении к среднему заработку в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 255-
ФЗ (ч. 4 ст. 14 поименованного закона). 

В силу положений п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудо-
способности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается за-
страхованным лицам: 

 за первые три дня временной нетрудоспособности – за счет средств страхователя; 
 за остальной период начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности – за счет 

средств бюджета ФСС. 
Если временная нетрудоспособность наступила в период действия трудовых отношений 

с учреждением-работодателем, поэтому пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается 
исходя из продолжительности страхового стажа работника за весь период болезни, в том числе за дни 
после даты увольнения. В зависимости от стажа работника больничный оплачивается следующим об-
разом (ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ): 

 при стаже восемь и более лет – в размере 100% среднего заработка; 
 при стаже от пяти до восьми лет – в размере 80% среднего заработка; 
 при стаже до пяти лет – в размере 60% среднего заработка.[4] 
Компаниям, в которых часть сотрудников является иностранными гражданами, придется рассчи-

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/strakhovye_vznosy.html


 

 

 

тывать пособия несколько чаще, поскольку теперь такие работники смогут претендовать не только на 
оплату больничных, но и на пособия по временной нетрудоспособности. В 2017 году серьезно ужесто-
чаются требования к оформлению и заполнению больничного листа. Так, если они не будут соблюде-
ны, высока вероятность отказа в получении компенсации. 
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Abstract: This article deals with an application of international financial reporting standards in Uzbekistan. 
Globalization process requires conglomerating world economy and applying international standards in busi-
ness units. In the paper, main trends of transiting to IFRS in Uzbekistan, its adaptation problems and solutions 
have been described. Authors revealed scientific solutions to practical problems on the basis of comparative 
analysis of national and international accounting standards.  
Keywords: economic reform, national accounting standards, international financial reporting standards, inter-
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Сайфуллаев Сиддик Носирович 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается применение международных стандартов финансовой 
отчетности в Узбекистане. Процесс глобализации требует конгломерации мировой экономики и приме-
нения международных стандартов в хозяйствующих субъектов. В статье описаны основные тенденции 
перехода на МСФО в Узбекистане, описаны проблемы и пути их решения. Авторы показали научные 
решения практических задач на основе сравнительного анализа национальных и международных стан-
дартов бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: экономическая реформа, национальные стандарты бухгалтерского учета, междуна-
родные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита, консолидированная 
финансовая отчетность, международные рейтинги, крупное предприятие, финансовая устойчивость. 

 
Economic reforms in Uzbekistan require serious qualitative changes in the financial - banking system, in 

particular in the direction of accounting. On this issue, the Decree of the President of the Republic of Uzbeki-
stan DP-4947 on "The strategy of actions on further development of the Republic of Uzbekistan” was adopted 
and it is being realized in practice. 

As it was planned introduction of the activities of large enterprises in Uzbekistan practice an independ-
ent audit based on international standards. The essence of this decision was aimed at speeding up the pro-
cess of integration into the global financial market of large enterprises and institutions of the financial sector. 
The main goals were to deepen further reform in the country's financial and banking system and ensure its 
sustainability, a fundamental change in approach to the activities of the entire financial and banking system 
and evaluation of their activities, providing a higher level of organization of the activities of banks on the basis 
of internationally accepted norms, standards and performance evaluation. 

On the implementation of the resolutions of the National Association of Accountants and Auditors of Uz-
bekistan on the basis of the financial assistance of the World Bank, on schedule from March to November 
2013 carried out the practical work on the translation of international financial reporting standards and auditing 
the national language. This process has necessitated the formation of a group of translators, composed of pro-



 

 

 

fessionals who have an excellent knowledge not only Uzbek and English languages, but international stand-
ards of accounting and auditing. 

Translation was carried out by professionals who have been recommended by the Central Bank, an in-
stitution of higher education, the National Association of Accountants and Auditors of Uzbekistan and the 
World Bank. It should be noted that the experts were elected 5 from14 recommended, which have been rec-
ognized as a perfectly mastered the International Standards of Financial Statements (IAS) and International 
Standards on Auditing (IAS). The work which had been done by translators has passed the examination by the 
leading specialists of the Ministry of Finance and the Central Bank. 

In the continuation of the project of the World Bank within 10 days held two special courses on practical 
skills to provide financial statements and chief accountants and experts responsible. 

After examination of the National Association of Accountants and Auditors of Uzbekistan gave a presen-
tation translation of international standards to the public. Currently, the translation of international standards on 
Auditing (ISA) issued 4parts. 

 The country conducted training seminars for their practical application. The first workshops were orga-
nized on the basis of the National Association of Accountants and Auditors of Uzbekistan. In order to ensure 
the effectiveness of the workshop and its successful application seminars conducted by qualified personnel.   

We hope that in the future will be the implementation of appropriate partnerships for the integration of 
the Republic of Uzbekistan in the international community Establishment of a market economy, a variety of 
different forms of ownership, business development, attracting foreign investments into the Uzbek economy 
make it necessary to create a system of accounting and reporting, consistent with International Financial Re-
porting Standards.  

In the mid-nineties was made one of the first attempts to adapt the international accounting standards in 
the Uzbek Federation for the Uzbek statements.  

At the same time, the "Program of Accounting Reform in accordance with International Financial Report-
ing Standards", identified the key tasks execution, which was necessary for the implementation of IAS: 

- Establish a system of accounting and reporting standards that provide useful information to users, pri-
marily investors;  

- Ensure consistency of accounting reform in Uzbekistan with the main trends of harmonization of 
standards at the international level;  
- Render methodical assistance to organizations in the understanding and implementation of the reformed 
model of accounting. 

As has been attempted to obtain an overall block diagram of adaptation concerns the IAS Uzbekistan 
(see Fig. 1). 

The first group (or block) problems was associated with lack of a consistent state policy in the field of 
application of IAS in our country and the lack of conceptual legislative decisions on this issue. 

The second block identifies problems with conflicting approaches to solving problems of IAS by interna-
tional organizations of accountants and auditors.  

First of all, it determines the position of the Committee on International Standards and the then Interna-
tional Center for Accounting Reform in Uzbekistan. The third and fourth group designated methodological 
problems and methodical maintenance tasks adaptation IAS and the position of the governmental and non-
governmental organizations not only accountants and auditors, but also business and industry in our country.  

The fifth block showed problems in the field of education in this area and by the Ministry of Education, 
and on the part of universities and educational centers for the training of accountants and auditors. 

The sixth group was associated with the formation of the internal contradictions of IAS. 
The seventh group of the slow expansion of publishing base and circle of authors involved in the publi-

cation of educational and practical and methodical literature in this area.  
In 2004, there was adopted the Concept of development of accounting and reporting as a goal of their 

development in the medium term (2004-2010 years). Concept set to create acceptable conditions and prereq-
uisites for the successful implementation of a consistent and system of accounting and reporting functions in-
herent in the economy of Uzbekistan.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure no.1. The general scheme of adjustment problems of international financial reporting 
standards 

 
Now, many companies in Uzbekistan are announcing their financial statements in accordance with IAS 

in order to gain access to international capital markets, as well as to have an objective assessment of their 
business. Nevertheless, it is obvious that the work on the transition to the IAS is still far from complete.  
Thus, at the present stage of the reform of Uzbek accounting and reporting - this is one of the most urgent 
tasks, an integral part of a wide range of economic reforms. 
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Аннотация: В статье рассматривается международная деятельность в сфере образования. По мнению 
авторов целесообразно продолжать совершенствовать нормативную правовую базу в части междуна-
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Abstract: the article discusses the international activities in the field of education. According to the authors, it 
is expedient to continue to improve the normative legal base in the sphere of international cooperation of the 
Russian Federation in the field of education. 
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Действующее российское законодательство провозгласило в качестве целей международного 

сотрудничества в сфере образования расширение возможностей граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства для получения доступа к образованию; координацию взаимо-
действия Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями по 
развитию образования; совершенствование международных и внутригосударственных механизмов 
развития образования [1, с. 179]. 

Мировой кризис, высветил недостатки образовательных реформ. Во многих странах мира безра-
ботица ударила, прежде всего, по молодым, и причем весьма образованным. И все же и там признают, 
что без образования  еще сложнее, а в перспективе, с учетом старения населения образовательный 
ценз будет только возрастать  [2, с. 81]. 

С каждым годом в России растёт количество высших учебных заведений, которые готовы прини-
мать на обучение иностранных студентов. По статистике до 1990 года иностранных студентов прини-



 

 

 

мало около 250 ВУЗов бывшего РСФСР, то к настоящему времени их численность возросла более чем 
в 5 раз, так как на основании п.6.1 ст.17 Федерального закона «О государственной политике Российской 
федерации в отношении соотечественников за рубежом» иностранцы имеют полное право на общих 
основаниях получать высшее образование в Российской Федерации [3]. 

Российским законодательством предусмотрено, что органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, образовательные учреждения имеют право устанавливать прямые связи с ино-
странными предприятиями, учреждениями и организациями. Иностранные граждане имеют право по-
лучить высшее образование в российских вузах на бюджетной основе. Важным условием является 
наличие у вуза государственной аккредитации и успешное прохождение конкурса обучаться бесплатно 
и получать стипендию. 

Предусматривается платное обучение иностранных граждан в аспирантуре (адъюнктуре), орди-
натуре, интернатуре, докторантуре образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования в соответствии с международными договорами Российской Федерации и международны-
ми соглашениями Российской Федерации. 

Следует отметить, что наблюдается рост мобильности российских граждан. За последние семь 
лет она удвоилась. Однако Россия все больше отстает от других государств, даже по сравнению с Со-
ветским Союзом. Если СССР контролировал 2% мирового рынка экспорта образования, то сейчас Рос-
сия - только 0,1%, тогда как США - 27%, Великобритания - 14%, Германия - около 8%. Эксперты пола-
гают, что в долгосрочном плане России нужно выходить на уровень 5-7%. Но для этого необходимо 
осуществить ряд преобразований. Согласно, ФГОС переход на формирование компетенций у будущих 
специалистов, является главной задачей профессионального обучения. На наш взгляд, необходимо 
модернизировать  методику профессионального обучения, а также ее массовое внедрение в образова-
тельный процесс.   

Иностранные студенты в российских вузах являются представителями различных национально-
стей, но преобладающее большинство – это граждане стран бывшего СССР. Лидирующие позиции по 
количеству граждан, обучающихся в российских ВУЗах, сейчас принадлежат выходцам из Казахстана, 
Белоруссии, КНР, Туркмении, Украины, Индии, Азербайджана, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана. 
Всего в России обучаются иностранные студенты из 173 стран мира. 

Оренбургский государственный университет является самым престижным и популярным вузом 
Оренбуржья, и самым многочисленным по количеству студентов, не только являющихся гражданами 
России и жителями Оренбургской области, но также студентов, являющихся представителями других 
государств. Множество факторов влияет на миграцию студентов иностранных государств в Оренбург-
скую область. Базовыми причинами миграции населения студенческого возраста являются разница в 
статусе учебных заведений, а также манера преподавания и влияния национальных языков в вузах 
иностранных государств.  

От общего числа студентов, обучающихся в Оренбургском государственном университете, коли-
чество иностранных студентов достаточно велико, что способствует развитию, как вуза, так и региона в 
целом. В рамках данного исследования  нами был проведён опрос среди  иностранных студентов 
Оренбургского государственного университета, целью которого стало выявление причин выбора для 
обучения Оренбургского государственного университета, результаты представлены на рисунке 1.  

Как показал анализ данных, полученных в ходе опроса основополагающей причиной выбора для 
обучения Оренбургского государственного университета послужило то, что Оренбург является бли-
жайшим российским городом, граничащим с государствами Средней Азии, а ОГУ является самым пре-
стижным вузов в Оренбурге. Такой вариант ответа был выбран  86% опрошенных, которые  подтвер-
дили, что их выбор обусловлен именно этими факторами. Остальные 9% респондентов подтвердили, 
что переехали в Оренбург для обучения, потому что у них проживают родственники, а выбрали Орен-
бургский государственный университет в связи с тем, что прошли на бюджетную основу. Характерно и 
то, что 5 %  иностранных студентов ОГУ целенаправленно стремились поступить в Оренбургский госу-
дарственный университет. 

 



 

 

 

 
Рис. 1.  Причины выбора иностранными студентами для получения высшего образова-

ния Оренбургского государственного университета 
 

На данный момент студентов-иностранцев только 1,5-2% от общей численности, обучающихся в 
российских вузах. Необходимо применять разнообразные методы привлечения в российские вузы ино-
странных студентов. Наряду с увеличением бюджетного финансирования мероприятий по развитию 
системы образования и повышению качества образования необходимо увеличить выделение средств 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на осуществление международного сотрудниче-
ства наших образовательных учреждений всех типов и видов. 

В реализации миграционной политики важным инструментом является программа утвержденная 
Указом Президента РФ от 22.06.2006 г.  № 637 [4]. Данная программа направлена, в том числе, на ока-
зание поддержки переселенцев, желающих жить и работать в Российской Федерации, в переезде или в 
оформлении своего правового статуса в России, на территории Оренбургской области программа дей-
ствует период 2013-2017 годов. 

Для переселения соотечественников являющихся студентами на территории РФ, проблема в 
том, чтобы стать участником государственной программы необходимо получить разрешение на вре-
менное проживание, которое выдается исключительно по квоте, а квотных мест на Оренбургскую об-
ласть на 2016 год было выделено 386, это обусловлено тем, что на территории Оренбургского региона  
нехватка рабочих мест для местного населения, нежели предоставлять рабочие места мигрантам и 
тем самым уровень безработицы будет расти среди местного населения. 

Система миграционных отношений является сложной. В процессе регулирования миграционны-
ми процессами в той или иной мере участвуют практически все федеральные органы исполнительной 
власти, однако большинство из них затрагивает лишь отдельные аспекты реализации миграционной 
политики [5, с.219]. В связи с этим иностранным студентам, получившим российское высшее образова-
ние приходится возвращаться на родину, что несет отрицательное влияние на бюджет РФ, так как 
большинство иностранных студентов обучается на бюджетной основе. Необходимо заключать договор 
при поступлении иностранных студентов на бюджетную основу с дальнейшими обязательствами отра-
ботать на территории РФ как минимум 3 года, согласовать данный вопрос с органами УФМС для со-
действия в получении иностранными студентами гражданства России  в упрощённой форме, что бы 
находиться и работать на территории РФ согласно заключенному договору  

Современные масштабы обучения в российских вузах иностранных граждан нельзя считать до-
статочными. Редко даже ведущие вузы приглашают иностранных профессоров для участия в образо-
вательном процессе и проведении научных исследований. Недостаточно налажено официальное 
направление российских граждан на обучение в зарубежных вузах, с заключением с ними договоров о 
возвращении на родину для работы по специальности. Кроме Вузов, мало выделяется средств из фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на осуществление международного сотрудничества 
других типов и видов российских образовательных учреждений.  

Таким образом, на наш взгляд, целесообразно продолжать совершенствовать нормативную пра-
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вовую базу в части международного сотрудничества Российской Федерации в области образования: 
1) расширить положения о международном сотрудничестве как двустороннем процессе осу-

ществления международной деятельности; 
2) указать международное сотрудничество как важную часть российской государственной по-

литики в области образования; 
3) дополнительно включить положения о государственных гарантиях прав иностранных граж-

дан, обучающихся в российских образовательных учреждениях; 
4) указать обязательность предусмотрения осуществления международного сотрудничества в 

уставе образовательного учреждения; 
5) отразить финансирование мероприятий международной деятельности образовательных 

учреждений. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история развития отечественного законодательства в сфере выбо-
ров. Выделены этапы его развития. Отмечается отсутствие единой концепции систематизации избира-
тельного законодательства. Выявлены тенденции правового регулирования выборов на разных этапах 
его реформирования. 
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Annotation: In the article the history of development of domestic legislation in the field of elections is consid-
ered. The stages of its development are singled out. There is a lack of a unified concept of the systematization 
of electoral legislation. The tendencies of the legal regulation of elections at different stages of its formation 
are revealed. 
Key words: electoral process, elections, crimes in the field of elections, criminal legislation, development 
trends. 

 
Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления против изби-

рательных прав сформировались в конце XVIII в., несмотря на существование избирательных институ-
тов со времен проведения вечевых собраний в Древней Руси, которые приняли вид самостоятельной 
организованной политической системы в X–XII вв. На вечевых собраниях были заложены основы пред-
ставительной и непосредственной демократии 

В конце XVIII в. развивающаяся государственная власть начала привлекать для службы людей из 
народа, путем проведения выборов. За нарушения и злоупотребления при выборах уголовной санкции 
не предусматривалась, а выражалось наказание в виде угрозы неопределенными взысканиями или 
недовольством государя. В указанный период происходит становление уголовного избирательного 
права. 

Указ от 14 декабря 1766 г. содержал положение об осуществлении избирательного процесса, ис-
ключающим нарушения общественного порядка, под угрозой государева гнева. Указ от 16 августа 1802 
г. устанавливал запрет на вмешательство губернатора в выборы. 

Сословные представительные институты получили развитие в ХIХ в. За преступления, посягаю-
щие на установленный государством порядок проведения сословных и земских выборов впервые вво-



 

 

 

дится уголовная ответственность. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. включа-
ло отделение «О нарушениях правил, установленных для выборов и других собраний дворянских, го-
родских и сельских» [1, c. 500]. В Уложении содержалось 17 составов преступлений против избира-
тельных прав. Так, Уложение 1845 г. предусматривало ответственность за принуждение к голосованию 
в пользу кого-либо при проведении выборов в дворянские, городские или сельские общества. В отли-
чие от аналогичного состава преступления, предусмотренного УК РФ, Уложение о наказаниях устано-
вило ответственность за получение или требование материальных благ в обмен на голосование опре-
деленным образом. Уложение вводило ответственность за незаконное участие в выборах или незакон-
ное лишение права участвовать в выборах. Субъектом преступления в рассматриваемом составе мог 
быть предводитель дворянства или городской голова. Также подлежал уголовной ответственности тот, 
кто из присутствующих в Дворянском собрании или на заседаниях городского или сельского общества 
соответственно причинит там беспорядок, шум или замешательство. Уложение предусматривало от-
ветственность для тех лиц, кто во время занятий Дворянского собрания заведет там разговор о пред-
метах посторонних, к суждениям собрания не принадлежащих, а также для тех, кто опаздывал или по-
кидал Дворянское собрание, заседание городского или сельского общества до окончания времени его 
работы. Таким образом, рассмотренные составы обеспечивали  порядок деятельности дворянских, го-
родских и сельских обществ. 

Уложение введением ответственности за вышеуказанные преступления ставила своей целью не 
охрану собственно избирательных прав, а обеспечение, исключительных сословных прав и преиму-
ществ. Впервые в отечественном законодательстве, а именно в Уложении 1845 года, была предусмот-
рена ответственность за нарушения правил и порядка проведения выборов. Наказания за преступле-
ния в сфере выборов предусматривались в первую очередь с целью предотвращения избрания в со-
словные и общественные собрания лиц «неспособных или не заслуживающих полного доверия».  

Изменения, внесенные в Уложение 1845 г. в середине 60-х годов  XIX в. ознаменовали второй 
этап развития рассматриваемой категории уголовно-правовых норм. Уголовным избирательным зако-
нодательством стала предусматриваться ответственность за нарушение правил при проведении выбо-
ров не только дворянских, городских и сельских обществ, но и земских выборов. Вводится ответствен-
ность за неявку избранного дворянским обществом к отправлению должности, отказ избранного на 
должность городскую или сельскую без особых законных на то причин, а также просрочка отпуска ли-
цами, занимающими должности по городским выборам. Уложением были отнесены к преступным такие 
деяния, как противозаконные действия на выборах для склонения голосов в чью-либо пользу, а также 
допущение к выборам в собрания дворянских или городских обществ лиц, не имеющих права участво-
вать в них и устранение имеющих на то право [2, с. 586].  

Значительные изменения в политической системе государства  в начале ХХ в. повлияли на уго-
ловно-правовые нормы в сфере избирательных правоотношений. Участие немалой части населения в 
формировании выборных органов государственной власти имело огромное значение для отечествен-
ного государственно-политического развития. Стоить отметить, что в указанный период был введен 
самостоятельный избирательный институт, сословно избирательное право было заменено цензовым, 
что и обусловило основные преобразования в содержании избирательного права. Наделение граждан 
избирательными правами, должно было повлечь обеспечение охраны указанных прав, а также устра-
нение возможностей злоупотребления ими. 

Впервые в отечественной истории была создана Государственная Дума, которая являлась обще-
государственным правительственным органом. Указ «О временных правилах об ограждении свободы и 
правильности предстоящих выборов в Государственный Совет и Государственную Думу, а также о бес-
препятственной деятельности сих установлений» 1906 г., предусматривал ответственность за дей-
ствия, которые определяли нарушающие порядок подготовки и проведения выборов депутатов высших 
представительных органов. 

Указ 1906 г. вводил ответственность за «воспрепятствование занятиям предвыборных собраний, 
собраний по выборам в Государственный Совет или Государственную Думу и выборных комиссий 
угрозами, насилием над личностью, злоупотреблением властью, повреждением помещения, предна-



 

 

 

значенного для собрания, а также искусственным заражением в нем воздуха». Данная норма была ак-
туальна, поскольку в тот период проходил процесс революционной борьбы. Глава «О нарушении сво-
боды и правильности выборов в Государственный Совет и Государственную Думу, а также беспрепят-
ственной деятельности сих установлений» вводила ответственность за воспрепятствование свободно-
му осуществлению права выборов избирателем или выборщиком в Государственный Совет или Госу-
дарственную Думу. Действовавшее уголовное законодательство наделяло избирательным правом из-
бирателей, то есть лиц, участвовавших в прямых выборах, а также выборщиков, то есть лиц, которые 
избирались в ходе многостепенных выборов. К обязательным объективным признакам состава пре-
ступления относились насилие, угроза насилием, злоупотребление властью, а также отлучение от об-
щения. Согласно части третьей указанной нормы субъектом преступления признавалось лицо, нахо-
дящееся на государственной службе. Указанная норма впервые ввела запрет на воспрепятствование 
осуществлению избирательного права. Впервые незаконная агитационная деятельность была включе-
на Уложением в число преступлений, что было вызвано желанием обеспечить нормальное функциони-
рование избирательного процесса [3, с. 13]. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных предусматривало наиболее широкий пере-
чень преступлений против избирательных прав за всю историю становления отечественного уголовно-
го избирательного права. Уголовно-правовые нормы, описанные в Уложении, нашли свое отражение в 
современном законодательстве, посвященном защите избирательных прав. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы соотношения таких способов защиты права 
собственности, как виндикация и реституция. Представлены подходы отечественных цивилистов, а 
также проведен анализ актов судебных инстанций. 
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tion and restitution, are considered. Approaches of domestic civilizations are presented, and also an analysis 
of acts of judicial instances is carried out. 
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Исторический опыт развития и становления системы частноправовых отношений показывает, что 

представления о соотношении виндикации и реституции неоднократно менялись, образовав ряд труд-
норазрешимых научно-теоретических и практических проблем цивилистики, в настоящее время объек-
тивно нуждающихся во всестороннем исследовании.  

Детальное изучение проблемы конкуренции исков обосновывается, прежде всего тем, что в док-
трине гражданского права до сих пор отсутствует единый подход к учёту прав добросовестного приоб-
ретателя при применении данных средств защиты прав.  По мнению одной группы учёных вопрос о 
конкуренции виндикационного иска и иска о признании сделки недействительной является надуманным 
и, в принципе, не может ставиться на обсуждение, так как вопросы предъявления виндикационного ис-
ка очевидны и хорошо изучены, также они апробированы тысячелетней практикой. Сам вопрос же был 
поднят противоречивой судебной практикой, в которой допускалось смещение элементарных понятий и 
замена договорного требования виндикационным иском, а также допускался переход от виндикацион-
ного притязания к иску о признании сделки недействительной[1, с. 794].  

К.И. Скловский  считает, что реституция обладает присущими только ей чертами: ее взаимный 
характер, чего не предусматривает виндикации, и наличие в ней черт обязательства; посессорный ха-
рактер реституции, то есть возврат вещи лицу только в силу факта обладания ею до совершения не-
действительной сделки независимо от законности и добросовестности владения. В отличие от этого 
виндикация основывается на субъективном праве, требует доказывания права и защищает его[2, c.672]  

Проблему соотношения двух конкурирующих между собой исков пытались разрешить высшие 
судебные инстанции. Так ВАС РФ, в пункте 25, постановления от 25 февраля 1998 года №8 указал 
следующее: «Если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права 
его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного 



 

 

 

владения лица, приобретшего это имущество. Если в такой ситуации собственником заявлен иск о при-
знании недействительной сделки купли-продажи и возврате имущества, переданного покупателю, и при 
разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым 
к добросовестному приобретателю (ст. 302 ГК РФ), в удовлетворении исковых требований о возврате 
имущества должно быть отказано. Если право собственности подлежит государственной регистрации, 
решение суда является основанием для регистрации перехода права собственности к покупателю». По 
мнению ряда цивилистов, такая формулировка пункта носит сомнительный и не совсем удачный харак-
тер[3, c. 45].  По мнению А. И. Авласевича Пленум ВАС не только не разграничил применение конкури-
рующих исков, но и вовсе смещал их, позволив собственнику самостоятельно выбирать средство за-
щиты права собственности. ВАС также указал, что для ограничения возможного игнорирования винди-
кации необходимо при рассмотрении иска о признании сделки недействительной решать вопрос о доб-
росовестности приобретения имущества от незаконного отчуждателя – указанное противоречит поло-
жениям статьи 167 ГК РФ. Во 2 абзаце данного пункта не было приведено решения суда по основному 
требованию собственника имущества – признании сделки недействительной. Исходя из этого, возмож-
но признание судом сделки недействительной, но применять к ней последствия недействительности 
нельзя, в случае если покупатель отвечает критерию добросовестности. 

 Вопрос о конкуренции исков был также предметом рассмотрения Конституционного суда РФ. В 
своём постановлении от 21.04.2003 года № 6-П «По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерацией в связи с жалобами граждан О. 
М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева» Конституцион-
ный суд указал, что не подлежат защите путём удовлетворения иска к добросовестному приобретате-
лю с использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК, права лица 
считающего себя собственником имущества. По мнению Конституционного суда, защита в данном слу-
чае возможна лишь с помощью предъявления виндикационного иска, в случае наличия оснований 
предусмотренных статьёй 302 ГК. При ограничении собственника в выборе средств защиты прав – кон-
кретно в ограничении применения иска о признании сделки недействительной, Конституционный суд 
руководствовался защитой прав добросовестного приобретателя. Возможно, что позиция Конституци-
онного суда основана на существующей позиции в доктрине гражданского права, в соответствии с ко-
торой реституции как самостоятельного способа защиты прав не существует[4, с. 14].  

В качестве обоснования своей позиции, касательно отказа в иске собственника, КС указал на 
статью 167 ГК и продолжил следующее: «Из ст. 168 ГК, согласно которой сделка, не соответствующая 
требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не преду-
сматривает иных последствий нарушения, следует, что на сделку, совершенную с нарушением закона, 
не распространяются общие положения о последствиях недействительности сделки, если сам закон 
предусматривает «иные последствия» такого нарушения»[5]. По мнению А.С. Смирнова и О.В. Парши-
ной, в статье 168 ГК не говорится о иных последствиях недействительности сделок. В данной статье, 
по их мнению, законодатель говорит об иных последствиях не соблюдения закона при совершении 
действительных сделок[6]. Представляется необходимым согласиться с данной позицией, так как, за-
конодатель при внесении изменений в статью 168 ГК, только подчеркнул тезис Смирнова и Паршиной. 
В подтверждение указанного представляется необходимым привести текст статьи 168 ГК: «….сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не сле-
дует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 
сделки.»[7].  

В качестве заключения хотелось бы отметить, что при решении вопроса о конкурировании исков 
следует руководствоваться тем, что истребование имущества из чужого незаконного владения должно 
происходить на основании признания сделки недействительной, и в случае такого признания судом, 
необходимо выносить решение об удовлетворении требований истца о возврате своего имущества из 
чужого незаконного владения. Прежде чем решить вопрос о виндикации, суду необходимо правильно 
квалифицировать вопрос о самой сделки, на основании которой имущество попало в руки покупателю.  
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Abstract: in the article the questions of ensuring the right to family. Given the definition of family. Denoted by 
the constituent elements of the right to a family, identifies the tasks of the state in promoting the implementa-
tion of this law.  
The article pays special attention to large families. Analyzes the reasons for the creation of these families, and 
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На сегодняшний день человечество к браку относиться иначе, чем это было несколько десятков 

лет назад. Современные супружеские пары все больше и больше предпочитают жить вместе не заклю-
чая брака, т.е. жить по типу временного партнерства, называемого гражданским браком. 

Семья имеет большое значение для общества. Существует много определений понятия семья, 
но в Семейном кодексе данного понятия нет [1]. В современной юридической литературе также не су-
ществует общепризнанного определения семьи.  

В общем смысле под семьей можно определить круг лиц, которые связанны различными неиму-
щественными и имущественными правами, а также обязанностями происходящих от брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей в свою семью.  

Как отмечает Л.М. Пчелинцева, «семья является ни с чем не сравнимым общественным орга-
низмом, удовлетворяющим целый комплекс насущных человеческих потребностей (в рождении и вос-
питании детей, духовном общении, взаимной материальной и духовной поддержке членов семьи и т.п.), 
в связи с чем предусматриваются особые меры по ее покровительству и защите со стороны государ-
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ства в действующем законодательстве (семейном, гражданском, уголовном и др.)» [2, с. 14]. 
Согласно ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, в России обеспечивается 

государственная поддержка и защита семьи, материнства, отцовства и детства. Это говорит о том, что 
государство предпринимая различные действия способствует улучшению материального состояния 
родителей, что в свою очередь увеличивает рождаемость и привлекает все больше супружеских пар 
стать родителями. Конечно, государство не может взять на себя все затраты по содержанию ребенка,  
но тем не менее оно намного сокращает эти затраты. 

Возвращаясь к понятию право на семью, стоит отметить составляющие данного понятия. Итак, 
данное право предполагает:  

- свободу на создание семьи; 
- возможность выхода из семейного союза (брака); 
-  право ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечиваемое государством в случае отсут-

ствия у ребенка родителей или невозможности исполнять ими родительские обязанности по различ-
ным причинам (субъективным, объективным). 

- право на семейную тайну. 
Право на семью, должно выражаться во взаимоотношениях членов семьи, когда право одного 

члена корреспондируется обязанностью другого члена семьи. Право на семью является личным неот-
чуждаемым правом. Потому как данное право не зависит от государственного волеизъявления и имеет 
самодостаточный, полноценный, никем не оспариваемый характер и является естественным правом. 

Рассматривая вопрос о праве на семью, целесообразно выявить задачи государства по способ-
ствованию осуществления данного права: 

1) создание условий для полноценного развития и существования семьи (что в дальнейшем ста-
нет одним из обстоятельств к рождению детей); 

2) повышенное внимание к обеспечению и защите многодетных семей, а также стимулирование к 
созданию этих семей.  

К сожалению многодетные семьи, как показывает практика, не все является счастливыми и в до-
статочной степени обеспеченными. Это обусловлено тем, что в отношении ребенка применяется же-
стокость, насилие, эксплуатация. Эта категории детей как правило имеют низкий уровень воспитания и 
обделены самой элементарной заботой (когда детей не кормят, не одевают, не предоставляют образо-
вание, не приобщают к культуре родины и т.п.). Поэтому настаивать на многодетности неправильно, 
потому как это может привести к плохим последствиям, обусловленных слабым материальным поло-
жением. Родители должны сами рассчитывать сколько детей они хотят и могут вырастить, предоставив 
им необходимые условия для жизни, воспитания и обучения. 

Стоит отметить о таком явлении, как поощрения за создание многодетных семей посредством 
льгот, компенсаций, других наиболее выгодных условий, которые в свою очередь вызывает вопрос о 
причине рождения ребенка в такой семье. Этот вопрос является актуальным, потому что многие семьи 
рождают ребенка чтобы получить материнский капитал, приобрести льготы, детские пособия, за счет 
чего недобросовестные родители ведут асоциальный образ жизни (употребляют алкоголь, наркотики и 
т.д.). 

Поэтому, рассматривая проблематику данной статьи, нужно обозначить, что помощь оказывае-
мая государством должна происходить в такой форме, которая исключит возможность растраты выде-
ленных средств не по назначению.  

На сегодняшний день, государство обеспечивает многодетную семью различными привилегиями. 
В частности, обеспечение возможности на получение ребенком учебного места в дошкольном учре-
ждении, предоставление бесплатного земельного участка по причине многодетности семьи.  

В качестве вывода, можно обозначить следующее: 
- семья имеет большое значение для любого государства, в том числе и для России; 
- страна заинтересована в рождаемости детей. В связи с этим применяются различные социаль-

но-экономические меры поощрения семей в которых рождаются дети. 
Право на семью является личным неотчуждаемым правом, закрепленное главным законом Рос-
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сии (Конституцией РФ), которое на законодательном уровне гарантируется государством. При защите 
права на семью следует учитывать принцип равенства прав и свобод граждан, а также причины созда-
ния семьи. 

Семья - важный элемент и требует особого подхода к регулированию отношений связанных с 
ним. Поэтому государство приняло и разрабатывает новые различные программы по благоустройству 
семьи. Семья играет роль структурного составляющего государства. Не будет семьи, тогда и не будет 
государства. 
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Правовое регулирование трудовых отношений осуществляется различными способами. Наряду с 

государственным нормированием в рыночных условиях современной экономики достаточно широко 
распространено их локальное регулирование. Этот способ регулирования предоставляет возможность 
участникам совместного процесса труда самостоятельно определять условия сотрудничества, макси-
мально учитывая специфику организации, рабочей силы, возможности работодателя.   

Основной чертой метода трудового права становится расширяющееся, объективно набирающее 
силу индивидуальное и коллективное договорное регулирование отношений субъектов этой отрасли. 
Договорное регулирование опосредуется в локальных нормативных актах, принимаемых в рамках ор-
ганизации.    

Локальные нормативные акты входят в структуру источников трудового права, и, как и любые 
другие источники права представляют собой форму объективирования воли нормотворческих органов. 
Специфика рассматриваемых актов состоит в том, что они разрабатываются и принимаются работода-
телем и работниками, их представителями. Сфера действия локальных нормативных актов ограничена 
рамками конкретной организации, в которой они приняты.       
 Любой источник права выполняет в механизме правового регулирования свойственные ему 
функции, которые определяются его местом в системе источников права. Функциональное назначение 
правового опосредования общественных отношений в трудовом праве можно определить как внешнее 



 

 

 

проявление свойств, выражающихся в воздействии на поведение работников и работодателя в про-
цессе договорного труда, предоставляя возможность субъектам самим влиять на социально-трудовые 
отношения, определять по соглашению сторон или работодателем в одностороннем порядке содержа-
ние локальных норм трудового права, не противореча нормативным актам органов государственной 
власти и местного самоуправления. Функции локального регулирования в трудовом праве должны под-
черкивать специфику, проявлять свойства, присущие только данному явлению.    
 В юридической литературе на общетеоретическом уровне уже предпринимались попытки свя-
занные с изучением и анализом функций локального регулирования в нормативно-правовой системе. 
Так Т. В. Кашанина выделяет следующую группу функций, характерных для рассматриваемого право-
вого воздействия: 1) реализация законодательных предписаний; 2) детализация, конкретизация зако-
нодательных предписаний; 3) экспериментальная проверка законодательных положений; 4) первичное 
правовое регулирование общественных отношений; 5) критика законодательных актов, не соответ-
ствующих потребностям правового государства [5, с. 100].       
 Л. И. Антонова  к вышеуказанным функциям добавляет также функцию восполнения пробелов в 
праве, а И. Н Сенякин – регулятивную  функцию, характеризуя её как детализацию правового регули-
рования путем установления более определенных взаимных прав и обязанностей, определенно-
ограничительную функцию, с помощью которой устанавливаются пределы общих предписаний, и 
функцию специализации, содержание которой сводится к способности локальной нормы регулировать 
производственные отношения применительно к их специфике [2, с. 37].     
 Следует отметить систему функций локального правотворчества, которую разработал С. В. Ве-
дяшкин. Он указывает, что локальному регулированию, как неотъемлемой части правового регулиро-
вания, опосредующему взаимоотношения субъектов трудового права, свойственно наличие двух видов 
функций – общеправовых и специальных. К общеправовым относятся – регулятивная и охранительная 
функции. К специальным функциям локального регулирования социально-трудовых отношений можно 
отнести производственную, воспитательную, партнерскую, образовательную [3, с. 3].  Содержа-
ние производственной функции правового регулирования в рамках организации сводится к тому, что 
локальная норма, опосредуя конкретный технологический процесс организации, определяет порядок 
выполнения наемными работниками трудовых обязанностей, начиная со стадии планирования и закан-
чивая приемом готовой продукции. Данная локальная норма принимается работодателем самостоя-
тельно и обеспечивает соответствующее поведение работников с учетом материально-технической 
базы, поставленных задач и целей организации, спроса на рынке товаров и услуг.     

Воспитательная функция реализуется в локальных нормах, связанных с поощрением (стимули-
рованием) работников.  

Партнерская функциональная направленность локального регулирования в российском трудовом 
праве вытекает из самой его сути. Обеспечивая реализацию рассматриваемой функции, закрепляя 
определенный вариант взаимодействия сторон, локальная норма опосредует сферу социально-
трудовых отношений в организации, проявляясь как «продукт» взаимного сотрудничества сторон. За-
ключение коллективных договоров в организациях является наиболее ярким примером проявления 
социального партнерства на локальном уровне в Российской Федерации.   

Образовательная функция локального регулирования проявляется в том, что локальные нормы 
могут регламентировать образовательный процесс в конкретной организации. Локальные нормативные 
акты, связанные с повышением квалификации работников, переобучением на производстве регулиру-
ют обучение персонала.   

Спорным моментом является признание за локальными нормативными актами функции восполне-
ния пробелов в праве. Этот аспект локального нормотворчества впервые был затронут В. А. Тарасовой. 
Она указывала, что в некоторых случаях предметом локальной нормы права может быть комплекс обще-
ственных отношений, вообще не урегулированный нормой общего значения, хотя и требующий правово-
го регулирования. В этих случаях назначение локального нормативного акта – в восполнении пробела в 
праве. Это объясняется тем, что иногда законодатель не может полностью охватить общими нормами 
все общественные отношения, либо тем, что ранее не было потребности урегулировать правовыми нор-



 

 

 

мами данный вид общественных отношений, однако в последующем такая потребность возникла. В таких 
случаях данный вид общественных отношений вначале является предметом регулирования локальной 
нормы, а затем становится предметом нормы общего значения. Кроме того, локальная норма может вос-
полнять пробелы в праве и в случае, когда общепринятая норма неполно регулирует все стороны данно-
го вида общественных отношений  и более конкретное регулирование сообразно с местными условиями 
представляет локальной норме. Так, например, ст. 136 ТК РФ устанавливает общее правило о том, что 
заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. Это общее правило конкрети-
зируется в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре 
(устанавливается конкретный день) [1]. Более категорично по этому вопросу высказывался И. Н. Каши-
рин. Он считает, что социальное назначение локальных нормативных актов состоит в том, чтобы регла-
ментировать отношения, не урегулированные общими и специальными нормами. Однако Р. И. Кондрать-
ев имеет прямо противоположное мнение. Он полагает, что локальная норма может восполнить пробел в 
праве только в том случае, если такая возможность включена в содержание соответствующей нормы 
общего значения. Иначе те виды трудовых отношений, которые правом не урегулированы, не могут быть 
предметом локальных норм, так как их назначение проявляется в конкретизации общих правовых пред-
писаний относительно особенностей производства.    

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на противоречия, в условиях 
научно-технического прогресса и расширения хозяйственной самостоятельности организаций локаль-
ные нормативные акты следует рассматривать в качестве одного из средств восполнения пробелов 
трудового права. В целях восполнения пробелов права локальное нормотворчество осуществляется в 
сфере отношений, составляющих предмет трудового права, в рамках компетенции конкретного работо-
дателя, и в случаях, допускающих регулирование проблемных отношений локальными нормами. Та-
ким образом, реализуя указанные функции, локальные нормативные акты выступают в качестве ин-
струмента регулирования отношений в сфере труда, способствующего повышению эффективности 
правового регулирования исходя из потребностей конкретного работодателя. Данные акты обеспечи-
вают оперативное и эффективное воздействие на общественные отношения, гибкость действующего 
трудового законодательства. Это объясняется тем, что содержание локальных нормативных актов вы-
рабатывается непосредственно на местах, обеспечивая необходимое правовое воздействие, опираясь 
на нормы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. Многие ученые-правоведы считают, что на современном этапе именно локальные нормы 
представляют форму права, которая может  опосредовать социально-трудовые отношения, находящи-
еся в динамичном состоянии.    
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В современном мире транспорту придается огромное значение. Без четко налаженных транс-

портных отношений невозможно эффективное взаимодействие хозяйствующих субъектов. К транс-
портным отношениям относятся и международные перевозки пассажиров и их багажа морем. Сегодня 
такие перевозки выполняются судами, составляющими около 12% мирового торгового флота[1], при-
чем часть перевозок осуществляется в рамках морского круиза.  

Очевидно, что в ходе международных перевозок пассажиров и багажа, часто имеет место пере-
сечение национальных территориальных границ. Параметры перевозки, выходящие за рамки террито-
рии одного государства (ее международныи ̆ характер) являются типичной чертой сегодняшнего транс-
портного права, поэтому не случайно, что данныи ̆ институт многое привнес в развитие международного 
частного права как такового, и прежде всего — унифицированных норм частного права, в том числе в 
области обязательственного права.[2] 

С целью правового регулирования данных общественных отношений на международном уровне 
были разработаны конвенции «Об унификации некоторых правил о перевозке пассажиров морем» 
(Брюссель, 1961 г.) и «Об унификации некоторых правил, относящихся к перевозке багажа пассажиров 
морем» (Брюссель, 1967 г.). Однако появление этих международных договоров не привело к полноцен-
ному правовому регулированию общественных отношений в рассматриваемой сфере. Участниками 



 

 

 

Конвенции 1961 г. стали только 11 стран, а Конвенция 1967 г. в силу так и не вступила.  
Указанные документы разрабатывались в разное время, каждый из которых охватывал ограни-

ченный спектр общественных отношений.  
13 декабря 1974 года на Международной юридической конференции 

по вопросам перевозки на судах пассажиров и их багажа в Афинах была принята Конвенция о перевоз-
ке морем пассажиров и их багажа (далее Афинская конвенция), которая вступила в силу 28 апреля 
1987 года. Позже в содержание Афинской конвенции неоднократно вносились изменения. Протоколы 
1976, 1990 и 2002 гг. были направлены на усовершенствование тех или иных положений Афинской 
конвенции. При этом страна, изъявившая желание участвовать в Афинской конвенции, могла присо-
единиться к этому соглашению в первоначальной редакции или в редакции одного из протоколов.  

Стоит отметить, что протоколы к Афинской конвенции различаются по содержанию. Основная 
цель протоколов 1976[3] и 1990 гг. – изменение пределов ответственности перевозчика перед пассажи-
ром, а кардинальное переосмысление положений Афинской конвенции было обеспечено Протоколом 
2002 г., вступившим в силу 23 апреля 2014г. 

Афинская конвенция — это международный договор, определяющий ответственность перевозчи-
ка в любой международной морской перевозке пассажира и его багажа. СССР присоединился к этой 
Конвенции в 1983 г. в редакции Протокола 1976 г., а Российская Федерация как правопреемница Со-
ветского Союза является участником этого соглашения. Данная Конвенция продублировала свои поло-
жения в Кодексе Торгового Мореплавания РФ 1999 г. (далее – КТМ РФ) (гл. IX).[4] 

Конвенция распространяет свое действие на все суда (кроме судов на воздушной подушке) и 
применяется к любой международной перевозке:  

- если судно плавает под флагом государства, которое является стороной Конвенции или зареги-
стрировано в таком государстве;  

- если договор перевозки заключен в этом государстве или если оно является местом отправле-
ния или назначения судна.  

Конвенция не применяется в том случае, если пассажир является гражданином России и следует 
на судне по договору с российским перевозчиком. 

В международных конвенциях и соглашениях, регулирующих перевозки пассажиров, определе-
ние договора перевозки обойдено вниманием. Только в Афинской конвенции 1974 г. и Международной 
конвенции об унификации некоторых правил о перевозке пассажиров морем 1961 г. предприняты по-
пытки дать его формулировку. Однако их нельзя признать удачными. Так, в Афинской конвенции дого-
вор определен как заключенный перевозчиком или от его имени договор о перевозке пассажира или в 
соответствующем случае пассажира и его багажа (п. 2 ст. 1). Здесь отсутствует указание на условия 
договора, поэтому приведенное определение мало что дает для понимания характера и особенностей 
этого договора. 

Следовательно, ориентиром в определении договора международной перевозки пассажира мо-
гут служить дефиниции, данные в национальных источниках, с включением в них иностранного эле-
мента.  

На примере законодательства Российской Федерации можно дать определение перевозки пас-
сажира, опираясь на закрепленную в ст. 786 Гражданского Кодекса РФ[5], формулировку договора пе-
ревозки пассажира - это есть договор, по которому перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт 
назначения с пересечением государственной границы, а в случае сдачи пассажиром багажа – также 
доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение лицу. Пассажир же 
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа – и за его провоз. 

Афинская конвенция отличается от двух Брюссельских конвенций 1961г. и 1967 г. тем, что она 
регулирует перевозку и пассажиров, и багажа. Конвенция вводит новые понятия, такие как "заменяю-
щий перевозчик", "каютный багаж", "организация", устанавливает повышенные пределы ответственно-
сти перевозчика, определяет подсудность исков. 

Транспортные отношения, содержащие единообразные предписания, разрабатываются также в 
рамках универсальных и специализированных международных организаций (ООН, ИМКО, ИМО и т.д.).  



 

 

 

Многие договорные условия, относящиеся к травмам, гибели и потере и повреждению пассажи-
ров, будут регулироваться наиболее важным международным источником права в отношении этого 
вопроса - Афинской конвенцией о перевозке пассажиров и их багажа по морю 1974 года.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются положения российского рекламного законодательства, 
касающиеся регулирования требования добросовестности. Были рассмотрены основные критерии от-
несения рекламной информации к недобросовестной рекламе, призванные защитить права рекламной 
аудитории на добросовестную рекламу. Можно основные констатировать наличие в 
проблема рекламном важнейшим праве России  органы эффективной правовой регламентации 
экспертиза добросовестной действующие и недобросовестной рекламы соответствии. Можно заклю-
чить, что в деловую России мареева законодательство о рекламе и основные правоприменительные 
органы исходят из федеральная необходимости российской защиты доверчивого критерий потребите-
ля. 
Ключевые слова: реклама, широко рекламное реализуются законодательство,  общие требования к 
очень рекламе, принцип добросовестности, федеральная правовые гражданском нарушения в 
рекламной рамками деятельности. 
 

LEGAL REGULATION OF FAIR AND UNFAIR ADVERTISING IN RUSSIAN LEGISLATION 
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Abstract: This article review the diapositions  of advertising legislation in Russian Federation legislation about 
requirements of good faith. The main criteria for attributing advertising information to unfair advertising aimed 
to protect the rights of the advertising audience for fair advertising were considered.  It can be said that there is 
a presence of effective legal regulation of  good fair and unfair advertising in advertising legislation of  Russian 
Federation. It can be concluded that in Russia the legislation on advertising and the main law enforcement 
agencies proceed from the need to protect a trustful consumer. 
Keywords advertising, advertising legislation, legal regulation of advertising,general requirements for advertis-
ing, principle of good faith, violations of law in advertising activity. 

 
На сегодняшний день рекламный рынок - это индустрия с миллиардными оборотами и хорошо 

развитой структурой. При этом, появление рекламы на российс¬ком рынке породило множество свя-
занных с этим проблем, и одной из наиболее острых является проблема присутствия недобросовест-
ной рекламы [1, с. 115]. Действующие на рекламном рынке субъекты готовы практически на что угодно, 
лишь бы выгодно отличиться от конкурентов. В 2016 году антимонопольными органами было рассмот-



 

 

 

рено около 20 000 фактов, указывающих на событие нарушения норм рекламного права (в 2015 году – 
около 21 000 фактов) и рассмотрели более 12 000 заявлений, обращений и жалоб о несоответствии 
рекламы основным требованиям законодательства, большая часть которых касается нарушения тре-
бования добросовестности, указанного в статье 5 ФЗ «О рекламе»[2].  

Работа по изучению правового регулирования недобросовестной рекламы в России стала весь-
ма актуальной и востребованной юридической наукой и практикой. Добросовестность в рекламе России 
исследуется в работах Барановой М.А., Гольмана С. А., Мареева Ю.Л. и других.  

Прежде всего следует отметить, что понятия «добросовестность» и «недобросовестность» - ка-
тегории преимущественно гражданского права, а их правовая природа и сущность обсуждается в рам-
ках цивилистической науки [3, с. 124]. Категорию «добросовестность» и производными от нее термина-
ми содержат и «специальные» (некодифицированные) акты, содержащие нормы гражданского права. 
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» упоминает данные категории в каче-
стве основных требований к рекламе [4, с. 138]. Это наиболее важные требования, без которых нево-
образимо представить рекламу как вид и основные критерии, которым должна соответствовать любая 
реклама. При этом в законодательстве не дается определения ни добросовестной, ни недобросовест-
ной рекламы. Однако мы можем сформулировать его через группу признаков (критериев) недобросо-
вестной рекламы, определенных в п. 2 ст. 5 Закона о рекламе.  

Так, недобросовестная реклама: 
- содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с другими товарами, находящимися 

в обороте; 
- порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица (в том числе конкурента);  
- запрещена данным способом, в данное время или в данном месте; 
- является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законода-

тельством [5].  
Описывая недобросовестную рекламу через совокупность признаков, законодатель оставляет 

место для возможных неточностей и пробелов, в силу того, что невозможно охватить все многообразие 
требований, которым должна отвечать такая реклама, неточности (в том числе и умышленные), а так 
же устаревание законодательных актов. 

Понятие «недобросовестная реклама» шире по объёму, чем понятие «недостоверная реклама». 
Всякая недостоверная реклама является недобросовестной, но не каждая недобросовестная реклама 
будет считаться недостоверной [6, с. 63]. 

Как уже было сказано, часть 2 статьи 5 ФЗ «О Рекламе» содержит изложение критериев недоб-
росовестной рекламы. Рассмотрим их подробней.  

В соответствии с первым критерием, недобросовестной признается реклама, которая содержит 
некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произ-
ведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами [5]. Некорректное сравнение 
товаров - сравнения, которые имеют либо ошибочное содержание, либо основаны на неправильном 
расчете, либо исходят из неверных предпосылок, а так же противоречащие правилам корректности и 
требованиям, предъявляемым к достоверности [6, с. 64]. Чаще всего это случаи, когда в рекламе со-
общается информация в превосходной степени по сравнению с «обычными», «остальными», «иными 
другими» компаниями и товарами [7, с. 401].  

Кузнецов справедливо акцентирует внимание именно на некорректности сравнения, а не общий 
его запрет: осуществляемое сравнение должно быть основано на достоверных данных и сопоставимых 
параметрах [8, с. 75]. Важно отметить, что некорректное сравнение можно осуществить только с кон-
кретным товаром. В том случае, если рекламируемый объект сравнивается с неопределенными това-
рами, произведенными иными производителями, данное сравнение не нарушает пп. 1. ч. 2 ст. 5 Закона 
о рекламе.  

Второй формой ненадлежащей рекламы является реклама, которая «в той или иной форме со-
держит идеи, высказывания, суждения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию лица, в 
том числе конкурента [5]». Данный критерий может применяться при защите потребителей рекламы, 



 

 

 

когда она  порочит какую-либо профессию или  принижает достоинство определенной категории граж-
дан. Такие понятия как «честь», «достоинство» и «деловая репутация» являются весьма размытыми, 
оценочными, особенно при отнесении рекламы к добросовестной или недобросовестной. Всякая по-
пытка ограничить их четкими юридическими рамками так или иначе будет несовершенной.  

Другой формой недобросовестности является реклама товара запрещенным способом, в запре-
щенное время или в запрещенном месте, осуществляемая под видом рекламы другого товара, товар-
ный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным 
знаком или знаком обслуживания товара; в отношении рекламы которого установлены соответствую-
щие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара.  
Фигурируют и другие названия -  суррогатное рекламирование или завуалированная реклама [9, с. 32]. 
В этом случае законодатель выделяет только один  критерий, позволяющий установить подмену ре-
кламы одного товара другим — тождественность или схожесть товарного знака или знака обслужива-
ния товара, на чью рекламу наложены ограничения, с соответствующим обозначением товара, рекла-
мой которого подменяется реклама ограниченного в рекламе товара [10]. Цель установления данного 
критерия законодателем - воспрепятствовать рекламе ограниченных товаров в рекламе, например ал-
коголя или азартных игр. Многие указывают на связь этого критерия со скрытой рекламой, однако  факт 
того, что последняя выражается в оказании неосознаваемого потребителем воздействия на его созна-
ние. 

Последней формой недобросовестной рекламы является реклама, представляющая акт недоб-
росовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.  

Реклама тесным образом связана с такими понятиями, как «конкуренция» и «антимонопольная 
политика» так как является важнейшим элементом рыночных отношений и инструментом продвижения 
товаров и услуг на рынке. Важно понимать, что концепция рыночной экономики должна исходить из 
необходимости охраны рынка от нечестной конкуренции и найти свое отражение в национальном зако-
нодательстве [11, с. 99].  

П. 9 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции», описывает действия хозяйствующих 
субъектов, которые являются фактами недобросовестной конкуренции:  

- Действия, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности; 

- Действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового обо-
рота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; 

- Действия, причинившие или способные причинить убытки  иным хозяйствующим субъектам; 
- Действия, которые нанесли или могут нанести вред деловой репутации конкурентам [10].  
Необходимо отметить, что перечень форм недобросовестной конкуренции, содержащийся в ст. 

14 вышеназванного закона, является открытым, что предоставляет антимонопольным органам опре-
деленную свободу в поиске и устранении нарушений.  

Несмотря на вполне удачное изложение критериев недобросовестной рекламы, чаще всего 
очень сложно доказать, что тот или иной случай является недобросовестной рекламой. На сегодняш-
ний день широко применяется практика тестирования рекламных материалов, социологическая экспер-
тиза рекламных материалов, экспертиза по установлению фактов недостоверности и недобросовест-
ности рекламы и конкуренции по решению арбитражного суда, Роспатента, Федеральной антимоно-
польной службы и иных административных органов [12, с.66]. 

Таким образом, можно констатировать наличие в рекламном праве России эффективной право-
вой регламентации добросовестной и недобросовестной рекламы. Отсутствие законодательного опре-
деления данных категорий не мешает соблюдению принципов добросовестной конкуренции на реклам-
ном рынке, защите прав потребителей на получение добросовестной рекламы и  обеспечению реклам-
ной деятельности в целом. Можно заключить, что в России законодательство о рекламе и правоприме-
нительные органы исходят из необходимости защиты доверчивого потребителя. 
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Налогообложение, как основной источник формирования финансов государства, используется 

человечеством на всем пути развития цивилизации. С трансформацией общественных отношений со-
вершенствовалось и налогообложение, приобретая системные свойства. На сегодняшний день, нало-
гообложение – это закрепленная действующим законодательством процедура установления, взимания 
и уплаты налогов и сборов, включающая в себя определение видов, величин и ставок налоговых пла-
тежей, порядок их уплаты различными субъектами. В Российской Федерации (далее – РФ) данная про-
цедура регламентируется законодательством о налогах и сборах. 

В соответствии с настоящим законодательством кроме общей системы налогообложения (налог 
на добавленную стоимость, налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц и другие) 
предусмотрено применение специальных режимов налогообложения: единый сельскохозяйственный 
налог, упрощенная систем налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система 
налогообложения и система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. [3]. 

Мы рассмотрим патентную систему налогообложения, условия ее применения, преимущества и 
недостатки данного налога. 

Патентная система налогообложения была принята в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2012 № 94-ФЗ. При таком режиме налогообложения уплата упрощенного налога осуществляется 
заранее и рассчитана на определенный срок, в подтверждение факта уплаты налоговой инспекцией 
выдается документ (патент). Объектом налогообложения признается потенциально возможный к полу-
чению годовой доход налогоплательщика. Переход на данный режим является добровольным. Для то-
го чтобы применять патентную систему налогообложения нужно соответствовать следующим требова-
ниям: данный налог распространяется только на индивидуальных предпринимателей; численность ра-



 

 

 

ботников не должна превышать 15 человек; доходы на год не должны составлять более 60 млн. руб-
лей; наличие патента. Такая система может быть применена в деятельности по ремонтным услугам, 
химчистке, косметических услугах, оказании услуг парикмахера, ветеринарных услуг, услуг осуществ-
ления курсов и репетиторства и иных услуг в соответствии с законодательством. Налогоплательщик 
может приобрести патент сроком от 1 месяца до 12 месяцев. 

  Такой относительно новый режим налогообложения сегодня вызывает множество дискуссий в 
рамках правового поля, и, соответственно, помимо ряда преимуществ имеет свои недостатки. Ниже мы 
подробнее рассмотрим и структурируем их. 

Прежде всего, такой вид налогообложения является выгодным для лиц, осуществляющих сезон-
ную деятельность, так как патент можно приобрести на определенный срок. 

Одним из главных преимуществ патентной системы является простота учета. Налогоплательщи-
ку не требуется предоставлять в налоговый орган заполненную декларацию, вместо этого налогопла-
тельщик обязан вести учет доходов от реализации в книге учета доходов индивидуального предприни-
мателя. ПСН позволяет четко определить доход, фиксируя дату получения денег. Также при получении 
денежных средств налогоплательщиком возможно использование бланка строгой отчетности (БСО), 
вместо контрольно-кассовой техники (ККТ), что значительно упрощает работу. Помимо удобства ис-
пользования патентной системы, преимуществом является и экономическая выгода, которая выража-
ется не только в виде налоговой ставки, устанавливаемой в размере 6%, но и в замене патентом нало-
га на доход физических лиц, налога на имущество физических лиц и налога на добавленную стои-
мость. [1; С. 34] 

Несмотря на удобство и простоту данной системы налогообложения имеет ряд серьезных недо-
статков. 

Так, патентная система распространяется только на индивидуальных предпринимателей, что 
усугубляет положение юридических лиц, так как с 1 января 2021 года будет полностью отменен единый 
налог на вмененный доход. [4]. Такие изменения идут вразрез с политикой налогового стимулирования 
предпринимательства. 

Другим важным аспектом является то, что малый бизнес может существовать за счет индивиду-
альных предпринимателей без регистрации юридического лица. Однако на практике оказывается, что 
такое устройство будет характеризоваться низкими показателями доходов и стоимости основных 
средств производства. Это является противоречием и идет вразрез с положениями Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», что показывает 
несогласованность законодательства. 

Другой важный недостаток такого вида налогообложения заключается в том, что законодатель 
устанавливает закрытый перечень видов деятельности, при которых возможно применение патентной 
системы налогообложения. Это также существенным образом мешает развитию бизнеса.  

Третьим недостатком является отсутствие возможности уменьшить сумму патента на сумму 
страховых взносов на страхование, так как взносы с выплат в пользу работников не формируют вычет. 
Это имеет негативные последствия на ведение предпринимательской деятельности. Учитывая размер 
совокупной ставки страховых взносов, отсутствие льготы существенно скажется на размере уплачива-
емого налога. Такой ситуации свойственно нарушение принципа равенства налогообложения при срав-
нении правовых статусов налогоплательщиков, использующих разные виды специальных режимов. 

Четвертый недостаток - оплата патента происходит в виде авансового платежа. Так как макси-
мальный срок патента равен одному году, то предпринимателям приходится посещать инспекцию для 
получения нового. 

Как правило, это происходит в декабре, что составляет не самое удобное время, принося множе-
ство дискомфорта не только налогоплательщикам, но и работникам инспекций. Если патент не уплачен 
в установленные сроки или сумма оплаты меньше установленной, то предприниматель лишается пра-
ва на применение патента до следующего года. Также в данной системе не предусмотрены исключения 
по случаю невозможности уплаты аванса по объективным обстоятельствам. Из этого следует, что ис-
ходя из экономических соображений, налогоплательщик будет вынужден увольнять всех работников, 



 

 

 

прекращать предпринимательскую деятельность для перехода на общую систему налогообложения. 
При этом  если его бизнес имел низкую маржинальность, и в текущем периоде продажи упали, то в та-
ких условиях резкий переход на общую систему налогообложения может негативно сказаться на эко-
номической стороне деятельности налогоплательщика. 

Особого внимания заслуживает такая особенность ПСН, как установление органами государ-
ственной власти регионов окончательных размеров базовой доходности для каждого вида деятельно-
сти. Единственным ограничением такой практики выступают закрепленные на федеральном уровне 
минимальный и максимальный размеры. Предприниматели, занимающиеся одним делом в разных ре-
гионах, могут платить налоги в рамках патентной системы, отличающиеся по размерам в несколько 
раз. Еще одним негативным фактором является отсутствие в законопроекте коэффициента «К2», как в 
едином налоге на вмененный налог. Отсутствие данного коэффициента лишает возможности учиты-
вать такие характерные черты предпринимательской деятельности, как сезонность, режим работы, 
территория функционирования, которые существенно влияют на уровень доходов. [2]. 

Таким образом, на примере патентной системы налогообложения мы показали, что сегодняшнее 
состояние данного режима налогообложения имеет ряд серьезных недостатков и проблем. Не смотря 
на простоту и удобство использования ПСН, множество предпринимателей сталкиваются с многочис-
ленными затруднениями. Кроме экономических недостатков, вызванных отсутствием проработанности 
федерального закона, и, как следствие, в отдельных случаях потери выгоды для налогоплательщика, 
существует и более глобальные проблемы, связанные с наличием плохого взаимодействия законода-
тельных органов между собой, отсутствием актуальной обратной связи между гражданским обществом 
в лице индивидуальных предпринимателей и государством. Предполагаем, что данные противоречия 
будут корректироваться в будущем. При внесении изменений в патентную систему налогообложения 
законодателю стоит обратить внимание на характер деятельности, осуществляемой налогоплательщи-
ком, и принять во внимание территориальные и региональные особенности. Данный специальный ре-
жим в теории должен помочь налогоплательщикам уверенно развивать свой бизнес, на практике же 
оказывается, что во многом имеются тяжело преодолимыми барьеры. 
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Аннотация: В данном исследовании  рассматриваются отдельные вопросы, связанные с институтом 
исковой давности. Целью  является анализ норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ис-
ковой давности, которые претерпели существенные изменения в ходе реформирования. Исследование 
проводилось путём  сравнения норм в их новой и предыдущей редакции. В частности, подробно рас-
смотрена ст. 199 ГК РФ в последней редакции, где имеет место проблематика, возникающая при при-
менении этой нормы на практике. Придаётся оценке и новая редакция ст. 200 ГК РФ. Особым внимани-
ем при исследовании пользовалось применение правил об исковой давности к требованиям, в связи с 
недействительностью сделок. Итогом проведённого исследования стал вывод о том, что законодатель-
ство имеет некоторые недостатки. Их необходимо совершенствовать, дабы устранить пробелы в бу-
дущей судебной практике. 
Ключевые слова: исковая давность, гражданское законодательство, недействительные сделки, инте-
рес, право. 
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Summary: This study examines selected issues related to the Institute of limitation of actions. The purpose is 
the analysis of norms of the Civil code of the Russian Federation about limitation of actions that have under-
gone significant changes during the reform. The study was conducted by comparing the norms in their new 
and previous edition. In particular, detailed article 199 of the civil code, as amended, and the issues arising 
from the application of this rule in practice. Given the rating and the revision of article 200 of the civil code. 
Special attention in the study used application of the rules on the limitation period to claims in respect of inva-
lidity of transactions. The results of the study was the conclusion that the legislation has some drawbacks. 
They need to improve in order to bridge the gaps in future judicial practice. 
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Исковая давность относится к числу наиболее фундаментальных институтов гражданского права. 

Так как практически все гражданско-правовые отношения характеризуются теми или иными временны-
ми рамками, большинство из них связано с исковой давностью. Институт исковой давности в граждан-
ском праве имеет цель дисциплинировать участников оборота, стимулировать их к осуществлению 
принадлежащих им прав и исполнению обязанностей. Основание давности заключается в том, что об-
щество нуждается в порядке и всякая неопределенность отношений, способная колебать приобретае-
мые права, возбуждает против себя протест [1,с.605]. Основываясь на том, что охрана и защита прав и 
законных интересов граждан во многом зависят от сроков исковой давности, которые служат защите 



 

 

 

нарушенного права, актуальность исследования и развития данного института всегда будет сохранять-
ся. 

В ходе реформирования Гражданского кодекса РФ изменились нормы об исковой давности. При 
этом определение исковой давности, согласно ст. 195 ГК РФ, не поменялось - исковой давностью по-
прежнему понимается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено [2,ст.195]. Вни-
мания заслуживает новация в п. 2 ст. 196 ГК РФ правила о предельном 10-летнем сроке исковой дав-
ности, исчисляемом со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.  Ранее в рос-
сийском законодательстве такого предельного срока исковой давности не наблюдалось. А.М. Эрделев-
ский считает, что правило п. 2 ст.196 ГК РФ направлено на повышение устойчивости гражданского обо-
рота, поскольку применение этого максимального срока исковой давности не зависит от субъективного 
элемента - знания или долженствования знания лица, чье право нарушено, о нарушении его права [3, 
с. 59]. Нельзя не обратить внимания на относительно небольшую величину этого срока. Например, 
установленный в § 197 Германского гражданского уложения максимальный срок исковой давности со-
ставляет 30 лет[4]. Вероятно, могут возникнуть некоторые проблемы в связи с новым правилом о том, 
что односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, без акцептное списание 
денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т. п.), 
срок защиты которого истёк, не допускаются (п. 3 ст. 199 ГК РФ).  

Здесь необходимо обратить внимание на следующие составляющие. Правило п. 1 ст. 199 ГК РФ 
означает, что в Кодексе юридический факт является самостоятельным последствием, как и истечение 
срока исковой давности, который влечет утрату кредитором права на совершение односторонних дей-
ствий на осуществление субъективного права, вне зависимости от заявления должника об истечении 
исковой давности. До внесения изменений в Кодекс этим последствием была утрата потерпевшим пра-
ва требовать возврата имущества, переданного приобретателю в исполнение обязательства по исте-
чении исковой давности (ст. 1109 ГК РФ). Если применить к зачету п. 3 ст. 199 ГК РФ, то возникает про-
тиворечие со ст. 411 ГК РФ, по которой зачет не допускается, в частности, в случае, если по заявлению 
другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек. Видимо, 
п. 3 ст. 199 ГК РФ, в отличие от ст. 411 ГК РФ, не согласован с недопустимостью зачета по заявлению 
другой стороны о применении к требованию срока исковой давности. Возможно, что ст. 411 ГК РФ бу-
дет меняться, а если этого не случится, то данная коллизия должна занимать сторону п. 3 ст. 199 ГК РФ 
как нормы новой действующей редакции. Так же, в п. 3 ст. 199 ГК РФ речь идет лишь об односторонних 
действиях, направленных на осуществление права, а об односторонних действиях, по самозащите 
нарушенного права ничего нет. Тем не менее, в Кодексе такие действия, как осуществление права и 
его защита, упоминаются как отдельные самостоятельные понятия, например, п. 3 ст. 1 ГК РФ и назва-
ние гл. 2 ГК РФ. Из этого следует, что основание рассматривать правило п. 3 ст. 199 ГК РФ в качестве 
запрета на самозащиту с истёкшим сроком давности, ничтожно.  

Позитивным проявлением выступает изменение редакции п. 1 ст. 200 ГК РФ, где установлено 
общее правило о моменте начала течения исковой давности, который начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчи-
ком по иску о защите этого права. Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
"О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации" десятилетний срок, предусмотренный п. 2 ст. 200, начинает 
течь не ранее 1 сентября 2013 года. Лица, которым до дня вступления в силу Федерального закона от 
28.12.2016 N 499-ФЗ судом было отказано в удовлетворении исковых требований в связи с истечением 
указанного срока, вправе обжаловать судебные акты в порядке и сроки, которые установлены арбит-
ражным и гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации[5]. Обращаем 
внимание и на то, что из ст. 203 ГК РФ устранена отметка предъявления иска по основанию перерыва 
исковой давности. Тем же Федеральным законом определены условия, при которых кредитор может 
защитить свои права в такой ситуации. Так, основанием перерыва исковой давности теперь является 
совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Если долг не признан 
- иск будет отклонён. 
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 В связи с редакцией п. 1 ст. 181 ГК РФ интересным будет разобраться в сроках исковой давно-
сти в связи с недействительностью сделок. В этом пункте отмечается срок исковой давности по требо-
ваниям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки 
недействительной в три года. Начало исполнения ничтожной сделки определяет начало течения срока 
исковой давности (п. 1 ст. 181 ГК РФ). Это правило распространяется не только на стороны сделки, но 
и на третьих лиц. Срок исковой давности для третьего лица не может превышать  десяти лет со дня 
начала исполнения сделки. Таким образом, в п. 1 ст. 181 ГК РФ появилось отсутствовавшее ранее упо-
минание о требовании по признанию ничтожной сделки недействительной.  

Вопросы вызывает то, зачем понадобилось упоминать о максимальном 10-летнем сроке исковой 
давности для лица, не являющегося стороной сделки, если законодатель уже установил такой макси-
мальный срок в отношении любых требований в п. 2 ст. 196 ГК РФ? Скорее всего - это вопрос юриди-
ческой техники. По поводу требований, связанных с оспоримостью сделки, то здесь изменений нет, и к 
таким требованиям по-прежнему остался сокращенный (годичный) срок исковой давности (п. 2 ст. 181 
ГК РФ). Касаемо применения правил об исковой давности к требованиям, связанным с недействитель-
ностью сделок, необходимо обратить внимание также на важное обстоятельство. Как следует из п. 2 
ст. 166 ГК РФ в ее новой редакции, объектом нарушения при совершении оспоримой сделки могут быть 
в отдельности как субъективное право, так и охраняемый законом интерес. Ничтожная сделка без ис-
полнения бессильна в нарушении субъективного права, поэтому признать сделку недействительной 
можно лишь в отношении защиты охраняемого законом интереса, но не о защите права. И всё-таки по 
прямому указанию ст. 195 ГК РФ, исковая давность включает в себя только требования о защите нару-
шенного права. Получается, что, даже установив признаки ничтожности, незаконность сделки, суд 
вследствие истечения срока исковой давности отказывает в удовлетворении требований истца.[1] На 
требования о защите спорного права или охраняемого законом интереса исковая давность распро-
страняться не может. В широком смысле компетенция исковой давности ограничила бы права лица на 
судебную защиту, что противоречило бы ч. 1 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.[2, ст. 46, 55].  

 Таким образом, проведённое исследование выявляет некоторые противоречия в нормах граж-
данского законодательства, которые могут набирать обороты в  будущей судебной практике. Отмечен-
ные несостыковки приводят к выводу о том, что российским законодательным органам необходимо по-
вышать качество принимаемых нормативных актов и пресекать возможные коллизии заранее. 
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Идея предпринимательского (хозяйственного) права зародилась достаточно давно. Она возникла 

уже в начале ХХ в. Стучка П.И. в 20-е гг. ХХ в. создал "теорию двухсекторного права": гражданского 
права для частных лиц и административно-хозяйственного права для социалистических организаций. 
Так или иначе, большая часть ученых-цивилистов того периода были уверены, что эта концепция была 
ошибочной по причине того, что она вела к столкновению интересов социалистического хозяйства с 
интересами отдельной личности социалистического общества. 

К началу 30-х гг. ХХ в. образовалась концепция единого хозяйственного права, а гражданское 
право на какое-то время было совсем отменено: и как наука, и как учебная дисциплина. Причинами по-
явления хозяйственного права считались смешанный характер советской экономики и индустриализа-
ция гражданского права. Предпосылками образования советского хозяйственного права как отрасли и 
науки послужило укоренение социалистического сектора экономики и плановых основ в народном хо-
зяйстве страны. Исследователи, занимавшиеся вопросами в сфере хозяйственного права, считали 



 

 

 

своей целью найти некий компромисс между публичным и частным правом, который смог бы суще-
ствовать в современных экономических условиях. 

В 50-е гг. ХХ в. обсуждения теории хозяйственного права возобновились. Хозяйственное законо-
дательство теперь рассматривали в виде формы сложного взаимодействия норм различных отраслей 
социалистического права в управлении разными сторонами хозяйственной деятельностью, как много-
гранное образование, представляющее собой внешнее проявление. Именно такая формулировка хо-
зяйственного законодательства доминировала тогда в теории права, а хозяйственное право считалось 
своеобразной совокупностью норм и институтов различных отраслей советского социалистического 
права, функционально взаимодействующих в регулировании хозяйственной практики. В период новой 
кодификации советского законодательства выдвигались рекомендации принять Хозяйственный кодекс. 

В 90-е гг. ХХ в. начался переход к рыночной экономике от плановой. Созданная ранее теория 
нуждалась в поправках. Основателем современной школы предпринимательского права считается 
профессор В.С. Мартемьянова. 

Сегодня почти в любой отрасли российского права есть нормы, как-либо завязанные на экономи-
ческий курс государства. Но большая часть правил, задающих этот курс, сконцентрирована в двух от-
раслях отечественного права - административном и гражданском. Административное право регламен-
тирует управленческие отношения,  любые основываясь на власти  совсем и подчинении, потому считают,  периода что отно-
шения такого  отдельную рода строятся "по  несколько вертикали". Гражданское  лучше право управляет имущественными отноше-
ниями на основе равенства,  обособленной поэтому говорят, что  методами эти отношения - "горизонтальные"  ление [1]. 

Отношения "по  коренение горизонтали" равноправных  методами субъектов в области товарно-денежного  конституция оборота 
обычно регламентируются гражданским  отметить правом, а "вертикальные" отношения  отдельной органов государствен-
ной  обосновано власти и предпринимателей - административным  разные правом. Таким образом,  источников все эти  деятельность отрасли права  многогранное 
регулируют предпринимательскую  основываясь деятельность, но регулируют  далеких ее исключительно в обособленной 
области, используя,  кодификации к тому же,  касающиеся определенные  россии методы. Стоит ли сохранять такое  школы распределение 
юридических  школы норм, или же  конституция лучше объединить  внешнее их в новую отрасль  обособление права? Тем  утверждал более, что текущее 
законодательство  учебная о предпринимательстве содержит и весомую часть  торговом законов, принадлежащих раз-
ным  иное отраслям. 

Полемика о делении отраслей  делового права свойственна и для  многогранное науки советского  разные периода, а не только  стучка 
для современной  содержит юриспруденции. Обозначение границ отраслей  разные права осуществимо по различным 
критериям,  системы но обычно они  стучка выделяются по двум  обособленной критериям: предмету  прений правового  каждому регулирования и 
методу (юридическому режиму) правового  профессор регулирования. 

Гражданское право  традиционны охватывает, хоть и существенную, но  нуждалась только часть отношений  который в области 
предпринимательства. Другая внушительная их  вопросам часть регулируется методами публичного права [2].  многогранное В  определенным 
наше время в  нашем отечественной правовой  несколько науке представлены, по  отношений большей части,  стоит две концепции  двух пра-
вового регулирования  коренение предпринимательской деятельности:  основываясь монистическая (профессор И.В. Дойни-
ков,  идея профессор  начале В.С. Мартемьянов,  обсуждения академик В.В. Лаптев) и  полемика дуалистическая (профессор Е.А. Суха-
нов). 

Само  некий собой, возможно выделение соответствующего  коренение законодательного блока или обособление 
учебного  внешней курса, затрагивающей  внешнее правовое регулирование предпринимательской практики. И  часто законода-
тельство о предпринимательстве,  сторон и учебная  нормативы дисциплина предпринимательского  судебных права носят широкий 
характер, затрагивают  определенным нормативы и  деятельности конструкции как  периода частного, так  наше и публичного права. Учитывая  причине 
прикладной характер целей  документы их выделения, это  представляет вполне допустимо. 

Следует отметить,  отраслей что уже в начале  присущая ХХ в.  периода Г.Ф. Шершеневич, достаточно известный  носят русский 
цивилист, говорил  большая о рациональности преподавания предмета "Торговое  мартемьянов право", при  право этом не выделяя 
его  рассматривали в отдельную область права. О  наличие торговом праве, Шершеневич  частного говорил: «это  выделяются совокупность норм  правового 
частного права,  использовани предназначенных для  частного регулирования коммерческого  далеких оборота, то есть для  каждому взаимоот-
ношений профессиональных  обсуждения предпринимателей (коммерсантов)». При  обратить этом он разделял торговое  шершеневич 
право на публичное  совокупность и частное. 

Если обратиться к западной науке,  источников то там с  обосновано областью предпринимательского  завязанные права ассоцииру-
ют любые  внешней нормы, управляющие  причине экономическими отношениями и  отдельную задевающие интересы  нашем предприни-



 

 

 

мателей. Столь обширное понимание стоит предпринимательского права  российского не требует ограничения  считают его пред-
мета  хоть рамками отрасли  вещи права. По  затрагивающей этой  большей причине в данном  выделить случае к предпринимательскому  следует праву от-
носятся  начался и те нормы, которые  гражданское в российском традиционном  отрасли виде (разделение  хозяйственного на отрасли права) вы-
ступают источниками других правовых отраслей, далеких от предпринимательства (например, экологи-
ческое, земельное, трудовое право). 

Научная идея предпринимательского права основана на признании, во-первых, что система ры-
ночного хозяйства внутренне присуща каждому обществу и, во-вторых, что государственное регламен-
тирование этой системы объективно необходимо [3]. Науку предпринимательского права следует по-
нимать как систему обобщенных научно-теоретических и методологических знаний о сущности и зако-
номерностях развития правового регулирования рыночного механизма через предпринимательскую 
(хозяйственную) деятельность. 

Система российского права - это справедливо присущая ему структура, выражающаяся в деле-
нии его на разные отрасли.  

Обычай - самый древний способ проявления права. Обычаем делового оборота считается 
сформировавшееся и часто используемое в какой-либо сфере предпринимательской практики правило 
поведения, не описанное законодательством, вне зависимости от того, отражено ли оно в каком-либо 
документе. Использование обычаев допустимо в тех случаях, когда требуемая норма в законодатель-
стве не присутствует (ст. 5 ГК РФ). Но на сегодняшний день обычаи делового оборота в России не си-
стематизированы, хотя много раз высказывалось мнение о важности составления сводов предприни-
мательских обычаев [4].  
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Существует множество точек зрения на деятельность большевистской партии в предреволюци-

онные и постреволюционные годы, неоспоримо одно: Октябрьская революция имела эпохальное зна-
чение для российской истории. Как справедливо отмечает профессор Н.В. Михайлова, российское об-
щество в 1917 г. находилось в реструктурированном виде, основные политические партии стремитель-
но теряли свою социальную базу [7, с. 17]. Именно большевикам удалось выразить чаяния народа в 
своих простых, но эффективных лозунгах: «Долой войну!», «Фабрики – рабочим!», «Землю – крестья-
нам!».  

Несмотря на определенную эволюцию советской партийно-государственной системы, политиче-
ский и экономический фундамент, заложенный в начале 1920-х гг., просуществовал на всем протяже-
нии бытия Советского государства. Этим фундаментом была государственная собственность на сред-
ства производства и однопартийный режим во главе с коммунистической партией.  В связи с этим мы 
считаем важным рассмотреть процесс генезиса института права собственности в течение периода ста-
новления Советского государства (1917 - сер. 1920-х гг.). Данная тема имеет большую актуальность 
для сегодняшнего дня, так как в российском обществе не утихают споры о соотношении и преимуще-
ствах коллективной и частной форм собственности. В отечественной истории есть уникальный пример 
полного господства государственной собственности, этот ценный опыт современные исследователи 
должны подвергнуть тщательному анализу и изучению. 



 

 

 

После взятия власти в основу экономической политики большевиков была положена марксист-
ская доктрина, согласно которой, новое общество должно строиться именно на основе коллективной 
собственности при упразднении частной собственности. Специфика исторической ситуации 1917 г. со-
стояла в том, что совпали два разных движения – политическое движение в лице РСДРП (б), стремив-
шееся к тотальной национализации, и многомиллионная крестьянская масса, которая увидела в боль-
шевистской программе реализацию своих идеалов о коллективном пользовании землей. В связи с этим 
совершенно не случайно, что одним из первых решений Советской власти стал «Декрет о земле». В 
основу данного декрета был положен «Крестьянский наказ о земле», согласно которому, вся земля пе-
реходила в народное достояние. Все граждане России имели право получить землю в аренду по реше-
нию местных органов самоуправления [2, с. 4-5].  

Данным декретом большевики реализовали эсеровскую аграрную программу. В связи с этим в 
научной и публицистической литературе можно встретить частый упрек в адрес большевиков в том, что 
они «украли» и использовали аграрную программу эсеров.  Важно понимать, что одной из причин по-
бед большевистской партии было наличие у нее сильной политической воли и прагматизма. Большеви-
ки не боялись брать чужие политические лозунги и программы, если они отвечали политическому мо-
менту. Необходимо отметить, что переход от социализации к национализации земли произошёл в Со-
ветской России совершенно незаметно и бескровно.  Разгадка этого состоит в том, что с момента воз-
никновения Советского государства советские и партийные органы были тесно сплетены друг с другом.  
Руководителями высших и местных органов советской системы управления были кадры большевист-
ской партии. В связи с этим социализацию земли в 1917 г. можно считать условной, фактически речь 
шла о национализации земли [8, с. 155]. 

Стремительными темпами шло уничтожение частной собственности в городах. Первым шагом 
советской власти в этом направлении стало введение рабочего контроля 14 ноября 1917 г. Согласно 
декрету о рабочем контроле, фактическое управление предприятиями передавалось в руки заводских и 
фабричных комитетов [4, с. 177-178]. В ситуации хозяйственной разрухи рабочий контроль  не смог 
обеспечить восстановления производства, поэтому государство, нуждающееся в максимальной кон-
центрации ресурсов, с января 1918 г. приступило к планомерной национализации всей городской про-
мышленности.  В первую очередь были национализированы предприятия горно-металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности. Заключительным актом, оформляющим процесс тоталь-
ной национализации, стал декрет от 28 июня 1918 г. о национализации крупнейших предприятий гор-
ной, металлургической и металлообрабатывающей, текстильной, электротехнической, лесопильной, 
деревообделочной, табачной, стекольной и керамической, кожевенной, цементной и прочих отраслей 
промышленности, паровых мельниц, предприятий по местному благоустройству и предприятий желез-
нодорожного транспорта. 

Еще одной важной сферой деятельности Советской власти в период становления стала нацио-
нализация всех банковских капиталов. Большевики это трактовали как «учет ошибок Парижской комму-
ны». Декретом ВЦИК от 14 декабря 1917 г. все акции, чеки, деньги, хранящиеся в банковских ячейках, 
объявлялись собственностью государства. В декрете говорилось: «Банковское дело объявляется госу-
дарственной монополией. Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы 
объединяются с Государственным банком...» [3, с. 149-150] . 

Как видно из вышеприведенных фактов, в период становления Советского государства (1917-
1920 гг.) большевистская партия проводила сознательную политику по ограничению товарно-денежных 
отношений и  упразднению института частной собственности на средства производства. Руководству-
ясь коммунистической идеологией, с помощью декретов большевики создавали экономическую основу   
советской государственности – государственную собственность. Основным средством создания новой 
формы собственности стала национализация. Если обратиться к трудам В.И. Ленина [6, с. 295-296], 
написанным до начала Гражданской войны, в них лидер большевистской партии отмечает необходи-
мость построения в России государственного капитализма с сохранением «экономических высот» в 
руках государства. Стремительное начало Гражданской войны и дезинтеграция России вынудило 
большевиков ускорить темпы национализации для получения ресурсов на создание многомиллионной 



 

 

 

Красной Армии. 
Политика военного коммунизма позволила большевикам выиграть Гражданскую войну, но к 1921 

г. страна оказалась на грани экономического коллапса.  В данной ситуации  Советская власть пошла на 
очень смелый шаг – введение  НЭП. Как справедливо отмечают авторы учебного пособия «Институт 
права собственности в России во второй половине XIX – первой четверти XX в.»: «Для любой успешно 
функционирующей рыночной системы абсолютно необходимы политическая стабильность, гарантии 
собственности, инвестиции и т.д., однако ничего подобного большевики предлагать не собирались. В 
этой ситуации развитие частного сектора ограничивалось лишь мелким предпринимательством и спе-
куляцией, что явно не способствовало успешному развитию экономики» [8, с. 176].  

Несмотря на то, что в 1921 г. не произошло полного восстановления института частной соб-
ственности, введение НЭПа позволило Советской власти поднять страну из руин Гражданской войны и 
к середине 1920-х гг. обеспечить стабильный экономический рост. Юридическим оформлением НЭПа 
стал Гражданский кодекс, разработанный в 1922 г. Гражданский кодекс закрепил формальное неравен-
ство форм собственности в Советском государстве. Разработчики кодекса отдавали явный приоритет 
государственной собственности, допустив существование частной собственности лишь в сфере мелко-
го предпринимательства [8, с. 176-177].  

По определению В.И. Ленина [5, с. 247], Советское государство в своей сущности было формой 
существования диктатуры пролетариата. Отталкиваясь от данного принципа, в период становления 
Советской власти большевики провели тотальную национализацию земли, городской промышленно-
сти, транспорта и банковского сектора. В период военного коммунизма право частной собственности, 
как выражение товарно-денежных отношений, было практически упразднено.  

Частичное восстановление института частной собственности в 1921 г. было тактической уступкой 
большевиков, направленной на выход из тяжелейшей экономический ситуации, в которой оказалась 
Советская Россия. Понимание специфики генезиса права собственности в период становления Совет-
ского государства имеет важное значение для сегодняшнего дня. Исторический опыт военного комму-
низма демонстрирует насколько губительной для экономики может быть тотальное господство одной 
формы собственности. Период НЭПа, в свою очередь, демонстрирует потенциальные возможности 
экономической модели, в которой пусть временно и неравномерно, но сосуществуют разные формы 
собственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность формирования механизма защиты прав несовер-
шеннолетних, проживающих в заложенной жилой недвижимости, подлежащей реализации по решению 
суда. Предлагается государственная гарантия защиты прав несовершеннолетних на жилое помеще-
ние.  
Ключевые слова: ипотека, жилая недвижимость, несовершеннолетние, права несовершеннолетних, 
договор социального найма.   
 

THE PROBLEM OF PROTECTION OF MINORS ' RIGHTS WHEN FORECLOSURE  
OF RESIDENTIAL PROPERTY 

Igor Popov 
 
Abstract: the article discusses the possibility of the formation mechanism of protection of minors residing in 
the mortgaged residential property, subject to the implementation of a court decision. Offers a state guarantee 
for the protection of minors on premises.  
Keywords: mortgage, residential real estate, minors, rights of minors, the contract of social hiring. 

 
Право граждан на достойное жилище рассматривается как важнейшая социально-экономическая 

проблема государства. Зачастую ипотечное кредитование является единственным возможным спосо-
бом улучшить жилищные условия, а иногда и приобрести его. Однако в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией и нестабильностью, не всегда залогодатель способен надлежащим образом исполнить 
обязательства по договору, обеспеченному ипотекой жилой недвижимости. Принимая во внимание, что 
при нарушении обязанностей по договору, предмет ипотеки реализуется, несмотря на тот факт, что 
данное жилое помещение у залогодателя является единственным, необходимо рассмотреть возмож-
ность внедрения определенных гарантий защиты прав несовершеннолетних проживающих в заложен-
ном жилом имуществе.     

Реализация заложенной жилой недвижимости установлена Федеральным законом «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»[1], а также иными нормативными актами. Зачастую реализация заложенной 
жилой недвижимости происходит, когда в квартире или в частном доме проживают и зарегистрированы 
несовершеннолетние дети. Принимая во внимание возможность реализации последней жилой недви-
жимости, являющейся предметом ипотеки[2], в условиях нестабильной экономики данный вопрос ста-
новится особо актуальным. Многие считают, что если на жилой площади зарегистрирован несовер-
шеннолетний ребенок, то жилище не отнимут, или у несовершеннолетнего ребенка останется право 
проживания в жилом помещении. Однако это не соответствует действительности. Заключенной между 



 

 

 

банком и заемщиками кредитный договор на покупку жилого помещения способствует возникновению 
залога жилой недвижимости у банка. Обращению взыскания на заложенную квартиру вне зависимости 
от того, зарегистрирован в ней несовершеннолетний ребенок или нет, не препятствует. Как указала су-
дебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики Башкортостан, ссылка в жалобе 
на то, что обращение взыскания на имущество нарушит права несовершеннолетних детей проживаю-
щих в указанной квартире, отсутствие у них иного жилья, в силу положений ст. 348 ГК РФ не является 
юридически значимым обстоятельством для разрешения данного дела, поскольку договорный характер 
ипотеки, заключенной между банком и заемщиками не препятствует обращению взыскания на зало-
женную квартиру вне зависимости от того, зарегистрирован в ней несовершеннолетний ребенок или 
нет[3]. Аналогичной позиции придерживается Московский городской суд[4]. В своем апелляционном 
определении орган судебной власти указал, что жилое помещение является предметом ипотеки, дово-
ды заемщиков-соответчиков о том, что квартира является единственным жильем ответчиков и их де-
тей, суд в соответствии со ст. 446 ГПК РФ всегда находит несостоятельными. Несовершеннолетние 
лица не имеют право даже проживать в заложенной жилой недвижимости[5]. Позиция по реализации 
заложенной жилой недвижимости неумолимо даже в случаи, если жилая недвижимость в долевой соб-
ственности у несовершеннолетнего.  

В соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 12.12.2007 №862[6], оформление жилого помещения в общую собственность, в том числе несо-
вершеннолетних детей, осуществляется после снятия обременения с жилого помещения. Снятие 
обременения чаще всего производится в связи с исполнением заемщиком обязательств по ипотечному 
кредиту. В иных случаях прекращения обязательства (см. ст. 352 ГК РФ) оснований для выдела доли 
несовершеннолетним не наступит. Таким образом, при использовании средств материнского капитала 
на погашение задолженности по ипотечному кредиту доли детей в ипотечном жилье подлежат выделу 
только после выплаты долга по кредитному договору. 

Так Апелляционным определением Приморского краевого суда[7] установлено, что требование 
банка о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное 
имущество было судом удовлетворено после установления факта ненадлежащего исполнения заем-
щиками обязанностей по возврату кредита и уплате процентов. Факт направления на оплату кредита 
средств материнского капитала и возникновение у ответчиков обязанности в выделе своим несовер-
шеннолетним детям долей в ипотечном жилье не повлияли на решение суда.  

Таким образом, при приобретении жилой недвижимости в случаи ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору, предмет ипотеки реализуется и лица, проживающие там, выселяются без 
исключения и жилая недвижимость реализуется в судебном порядке. Наличие несовершеннолетних 
детей, проживающих в жилом помещении как установил Конституционный суд Российской Федерации и 
практика судов общей юрисдикции не является исключением. В таком случаи, если государство в лице 
своих судебных органов принимает довольно жесткую позицию в данном вопросе, необходимо устано-
вить определенные гарантии для несовершеннолетних, которое могут лишиться последнего жилья. 
Разумеется, отказать в реализации заложенного жилого имущества при установленном Законом об 
ипотеки случаях суд не сможет, в соответствии  с чем, залогодатель лишается права собственности на 
свою жилую недвижимость. Но государство должно в случаях, если несовершеннолетние лица прожи-
вали в указанном жилище и эта жилая собственность у них является последней должно предоставить 
жилое помещение по договору социального найма вне очереди. Однако данное положение, в случаи 
закрепления в законе, будет трудно реализовать быстро в связи с большими очередями на получение 
жилой недвижимости и малым жилищным фондом социального найма. В таком случаи, судом просто 
должна быть отсрочена реализация заложенного имущества на год. В данный промежуток времени 
залогодатель не только получить возможность удовлетворить требования кредитора-залогодержателя, 
но и для органов местного самоуправления будет возможность подобрать квартиру с применением 
норм ЖК РФ о нормы предоставления. В случаи, если закрепить данные положения в законе, то зако-
нодателем не только будет соблюдены интересы залогодателя, но и несовершеннолетнего, который 
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фактически лишается единственного жилого помещения. Однако в тоже время при заключении догово-
ра социального найма, лицо, заключивший данный договор, в случаях, предусмотренным законом мо-
жет заключить договор о приватизации и получить в собственность данное жилое помещение. Таким 
образом, государство, помогая своим гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с реализа-
ции единственной жилой недвижимости, в которой проживают несовершеннолетние, дает гражданам 
шанс получить безвозмездно жилое помещение в собственность. В случаи реализации данных поло-
жений, граждане могут злоупотреблять своим правом с целью получения в собственность жилого по-
мещения. Граждане могут просто заключить кредитный договор с банком, обеспечивая требования 
кредитора-банка приобретенной жилой недвижимостью, зарегистрировать несовершеннолетнего и це-
ленаправленно не выплачивать данный долг с целью получения в будущем от государства жилую не-
движимость по договору социального найма для дальнейшей приватизации. В соответствии с чем, за-
конодателю просто необходимо для пресечения злоупотребления данным правом установить, что жи-
лое помещение, полученное по договору социального найма, заключенного между лицом, последняя 
жилая недвижимость, которая была реализована как предмет ипотеки в судебном порядке и в котором 
проживали несовершеннолетние, не имеет право на приватизацию данного жилого помещения. Более 
того, необходимо установить сроки договора социального найма, а именно до совершеннолетия лица.  

Таким образом, при реализации жилой недвижимости в судебном порядке необходимо обеспе-
чить права несовершеннолетних лиц, проживающих в реализуемом объекте жилой недвижимости. Од-
нако защита их прав не должна сказываться на праве залогодержателя. Гарантии защиты прав несо-
вершеннолетних должны сводиться к заключению договора социального найма с залогодателем 
(должником), без права приватизации данного жилого помещения.  
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Аннотация: В статье анализируется роль совокупности действующих норм о неустойке, определяется 
их место в системе современного гражданского права России. Формулируется вывод, согласно которо-
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Приступая к рассмотрению проблемных вопросов, возникающих относительно неустойки в тео-

рии и на практике, изначально следует определить место, роль и значение самой неустойки в системе 
гражданского права. Именно исходя из такого подхода исследование неустойки будет полным, объек-
тивным, а главное актуальным и результативным. 

Как отмечает А.Б. Венгеров, право есть имеющая большую социальную ценность регулятивная 
система, которая с помощью формально установленных или закрепленных правил поведения, выра-
женных в нормативных актах, судебных прецедентах, других формах и обеспеченных возможностью 
государственного понуждения, воздействует на социальные отношения с целью их упорядочения либо 

стабилизации социально необходимого развития1, с 373-374.  
С.С. Алексеев вполне обоснованно обращает внимание на то, что система права — это обуслов-

ленная характером общественных отношений внутренняя структура, выражающаяся в единстве и со-

гласованности ее норм и одновременной их дифференциацией на отрасли и институты2, с 276.  
Таким образом, система права есть нечто целое, составленное из взаимосвязанных, взаимообу-

словленных и расположенных в определенном порядке частей, именуемых элементами данной систе-
мы. 

Для начала определим, что же представляет из себя неустойка. «1. Неустойкой признается 



 

 

 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков.  

1. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы 
основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о 

неустойке»3, ч.1 СПС «КонсультантПлюс».  
Если рассматривать законную неустойку, то кредитор вправе требовать уплаты неустойки, опре-

деленной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 
Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.  

Размер неустойки не зависит от характера нарушения, от суммы договора и от других обстоя-
тельств. Обычно её устанавливают в размере 0,5%, 0,1%, 0,01% от суммы просрочки или суммы дого-

вора4, с 132-136. 
Закономерен вопрос: какое место занимает неустойка в системе гражданского права? Так, ряд 

авторов ограничиваются тем, что перечисляют только функциональные характеристики неустойки, 
называя ее способом обеспечения исполнения обязательств и мерой ответственности за нарушение. 

Некоторые исследователи называют неустойку институтом обязательственного права 5,СПС «Кон-

сультантПлюс». 
Спорить с тем, что неустойка в целом (договорная и законная) является способом обеспечения 

исполнения обязательств и в то же время мерой ответственности за нарушение обязательств нет нуж-
ды, т.к. законодатель это прямо зафиксировал в нормах ст. 329, 394 ГК РФ без каких-либо оговорок. 

 Касаясь неустойки как способа защиты гражданских права, то здесь, на наш взгляд, законода-
тель, включая положение о неустойке в ст. 12 ГК РФ, преследовал лишь цель гарантировать возмож-
ность потерпевшего обратиться с требованием о взыскании неустойки с правонарушителя в суд. При 
этом взысканием неустойки здесь защищаются все субъективные гражданские права без каких-либо 
исключений, а не только вытекающие из обязательств, но с одним условием — такая защита прав 
предусмотрена или допускается законом, иным правовым актом. 

Общий анализ действующего законодательства свидетельствует, что число норм о неустойке в 
нем велико и их рассосредоточенность по различным отраслям, подотраслям и институтам права зна-
чительна, при том, что эти нормы в различных правоотношениях имеют многофункциональную 
направленность.  

Наибольшую распространенность неустойка получила в обязательственном праве. Нормы о ней 
содержатся и в общей части обязательственного права (ст. 329–333, 394, 396 ГК РФ), и практически во 
всех институтах части обязательственного права (например, купля-продажа, поставка (ст. 486, п. 3 ст. 
488, ст. 521 ГК РФ и др.).  

Кроме ГК РФ, положения о неустойке имеются в других федеральных законах, содержащих нор-
мы гражданского законодательства, причем как кодифицированных (например, Устав железнодорожно-

го транспорта), так и некодифицированных6, с 3-4. Кроме того, нормы о неустойке содержатся и в 
федеральных законах, не входящих в систему гражданского законодательства, таких как Земельный 
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ. Ещё данные нормы имеются и в постановлениях Правительства РФ, 
утверждающих различные правила и положения.  

Ввиду высокой степени применяемости в различных правовых актах нормы о неустойке в связи 
можно утверждать о наличии множественности элементов, способных выступать в качестве единиц 
научного анализа. При этом данные нормы отличаются еще и большим диапазоном функциональной 
направленности в правоотношениях. Так, неустойка, предусмотренная законом и договором в качестве 
способа обеспечения исполнения обязательств, очевидно, носит регулятивный характер, тогда как 
взыскание неустойки в качестве меры ответственности за нарушение обязательств или в качестве спо-
соба защиты гражданских прав и законных интересов образует уже охранительное правоотношение. 

В определенных законодателем случаях неустойка может иметь и свойства правопрекращающе-
го юридического факта, Так, например, в случае неисполнения обязательства уплата неустойки осво-



 

 

 

бождает от исполнения обязательства в натуре и тем самым прекращает его, если иное не предусмот-
рено законом или договором (п. 2 ст. 396 ГК РФ). 

По способам начисления неустойка подразделяется на пеню, штраф и собственно неустойку, 
причем каждый из указанных способов имеет несколько разновидностей. Так, например, штраф, может 
быть назначен либо в размере конкретной суммы, либо в определенном проценте от суммы основного 
обязательства и т.п. Еще более разнообразны варианты начисления пени. Все эти способы и разно-
видности способов начисления неустойки имеют нормативное закрепление. В то же время нормы о не-
устойке в рамках отрасли гражданского права, безусловно, обладают единством и взаимообусловлен-
ностью и в совокупности образуют свою собственную специальную систему неустойки. 

Наличие системообразующих связей и целостность данной системы обусловлены общей право-
вой природой всех имеющихся норм о неустойке, их целевой направленностью на регулирование и 
охрану субъективных прав и обязанностей участников разнообразных гражданских правоотношений, а 
также на поддержание и укрепление правопорядка в гражданском обороте в целом. 

Иерархичность системы норм о неустойке проявляется в том, что эта система, с одной стороны, 
является элементом или составляющей частью систем таких институтов права, как купля-продажа, 
аренда и другие, а также частью систем более высокого порядка, например, системы подотрасли граж-

данского права, обязательственного права 7, с 48-54. 
Следовательно, система предстает в виде таковой в результате установления механизмов, 

обеспечивающих образование и функционирование всех составных частей этой системы, зависящих 
друг от друга и находящихся в тесной взаимосвязи раз общие положения о неустойке, содержащиеся в 
нормах ст. 330–333 ГК РФ, применимы, взаимосвязаны и взаимозависимы со всеми другими нормами о 
неустойке. 

Представляется, что нормы о неустойке, несмотря на их многочисленность и многофункциональ-
ность, в совокупности все же не образуют подотрасль гражданского права, т.к., прежде всего, они не 
имеют самостоятельного предмета правового регулирования. Тем более данные нормы рассредоточе-
ны по многим подотраслям и институтам гражданского права, имеющим собственный предмет правово-
го регулирования. 

Далее следует поставить на разрешение следующий вопрос: составляет ли система неустойки 
отдельный институт гражданского права? По нашему мнению, нет и вот почему. Из существующих в 
теории права определений следует, что правовой институт: а) это законодательно обособленная сово-
купность правовых норм; б) эта совокупность правовых норм, обеспечивающая комплексное регулиро-
вание определенной группы взаимосвязанных, однородных общественных отношений; в) эта совокуп-
ность правовых норм, являющаяся составной, структурной частью определенной отрасли или подот-

расли права 8, с 23-27. 
Только в обязательственных правоотношениях неустойка может применяться в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательств, меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, способа прекращения договорных обязательств.  

Таким образом, даже в рамках обязательственного права вряд ли можно систему норм о не-
устойке объединить в один правовой институт. 

Наличие же института неустойки в институте обеспечения исполнения обязательств или в инсти-
туте ответственности за нарушение обязательств само по себе не совсем логично и по смыслу, и по 
существу. При этом законодатель не случайно разместил нормы о неустойке как способе обеспечения 
исполнения обязательств и как мере ответственности за их нарушение в разных главах Общей части 
обязательственного права. 

Можно ли рассматривать неустойку в качестве составной части института, а именно в качестве 
подинститута? Думается, что такое рассмотрение возможно и вот почему. Подинститут является более 
мелкой совокупностью правовых норм, входящих частью в правовой институт и соответственно имею-
щий меньший объем правового регулирования. Следовательно, подинститут находится ниже, т.е. под 
институтом и соответственно является его составной частью. 

Таким образом, в институте способов обеспечения исполнения обязательств неустойку как один 



 

 

 

из способов обеспечения можно рассматривать в качестве подинститута и соответственно можно счи-
тать ее подинститутом института ответственности за нарушение обязательств и прекращения обяза-
тельств. В то же время в гражданских правоотношениях часто используются деньги, однако денежное 
обязательство не образует отдельного правового института, а как пишет В.А. Белов, «деньги являются 

универсальным объектом гражданского оборота и предметом едва ли не любого обязательства» 9, с 

18-19. Следовательно, неустойка не может быть подинститутом денежного обязательства ввиду от-
сутствия в гражданском праве такого института.  

Если рассматривать способы защиты гражданских прав, безусловно, имеют общеотраслевое 
значение, но они не образуют отдельного правового института и поэтому неустойка, входящая в число 
способов защиты гражданских прав, не может являться в этом качестве подинститутом. 

Таким образом, нормы о неустойке в определенных случаях могут входить подинститутом в ин-
ституты гражданского права, а в других случаях они либо автономны, либо входят в состав иных юри-
дических конструкций. 

Как уже отмечалось, предмет правового регулирования института составляет определенная, не-
большая группа общественных отношений, например, отношений по представительству, сделке и др. В 
качестве же субинститута, на наш взгляд, следует рассматривать совокупность однородных норм, опо-
средующих отношения между сторонами в процессе реализации ими прав и обязанностей в нескольких 
разновидностях правоотношений.  

Исходя из изложенной аргументации, неустойку следует считать не институтом, а именно субин-
ститутом гражданского права, т. к. по отдельным имеющимся теоретическим определениям субинсти-

тут есть совокупность норм, характеризующихся только внутренним единством и однородностью 10, с 

32.  
Субинститут неустойки, который в том же договоре подряда или перевозки обеспечивает надле-

жащее исполнение вытекающих из этих договоров обязательств, защищает законные права их участ-
ников, возмещает имущественные потери в денежном выражении потерпевшей от нарушения стороне 
и т.д. 

Также в рамках гражданского процесса практически всегда существовала проблема исполнения 
решения суда. Зачастую недобросовестный должник не торопится исполнить предписания суда и ну-
жен был эффективный способ воздействия на недобросовестного должника. Поэтому ГК РФ появился 
способ возложение на него дополнительной ответственности за неисполнение судебного акта, своего 
рода судебная неустойка.  

Указанный способ установлен ст. 308.3 ГК РФ и действует с 1 июня 2015 года. Статья 308.3 ГК 
гласит, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду ис-
полнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором, 
либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его 
пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом 
судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из 
незаконного или недобросовестного поведения. 

Цель астрента в том, чтобы исполнение судебного акта оказалось для ответчика явно более вы-

годным, чем его неисполнение 11, с 36-38. Астрент в российском праве является своего рода компен-
сацией за ожидание исполнения судебного акта. 

Таким образом, судебная неустойка является разновидностью мер гражданско-правовой ответ-
ственности, присуждаемой с целью побуждения должника к своевременному исполнению неденежного 
обязательства, а также с целью устранить препятствия, связанные с пользованием и распоряжением 
имуществом кредитора.  

Согласно пункту 1 статьи 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом 
или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но 
не убытков, или когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. 

«Если размер неустойки установлен законом, то в силу пункта 2 статьи 332 ГК РФ он не может 



 

 

 

быть по заранее заключенному соглашению сторон уменьшен, но может быть увеличен, если такое 
увеличение законом не запрещено. В случае нарушения основного обязательства обязательство по 
уплате законной неустойки может быть прекращено предоставлением отступного (статья 409 ГК РФ), 
новацией (статья 414 ГК РФ) или прощением долга (статья 415 ГК РФ), содержащихся в том числе в 

мировом соглашении» 12, СПС «КонсультантПлюс».  
«По общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство прекращается, 

неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства» 13, СПС «КонсультантПлюс». 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) нормы о неустойке, 

регулирующие различные виды общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, а 
при необходимости и охраняющие субъективные права и интересы участников этих отношений и при-
сутствующие практически во всех подотраслях и институтах системы гражданского права, в свою оче-
редь образуют собственную систему — субинститут неустойки, который с расширением сферы право-
вого регулирования, возникновением новых общественных отношений гражданско-правовой направ-
ленности, совершенствованием методов правового регулирования приобретает все большую значи-
мость среди известных отечественному законодательству правовых средств; 2) анализ показывает, что 
без норм о неустойке практически не обходится ни один нормативный акт, входящий в систему граж-
данского законодательства, и с очевидностью просматривается тенденция к дальнейшему расширению 
присутствия неустойки в гражданском законодательстве; 3) неустойка как особое, универсальное пра-
вовое средство успешно и эффективно применяется в других отраслях как частного, так и публичного 
права.  
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Аннотация: в статье обозначены основные причины уклонения от уплаты налогов физическими лица-
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Налоги одинаково важны для всех государств и составляют социально-экономическую основу 

эффективной деятельности как для граждан, так и для государства. Обязательные налоговые платежи 
служат вкладом для реализации всех направлений внутренней политики. На данный момент в россий-
ской действительности одной из проблем является масштабное уклонение граждан от уплаты таких 
платежей в силу различных причин. Граждане при ведении какой-либо деятельности (профессиональ-
ной, или иной, приносящей доход) обязаны платить налоги с полученных доходов, собственности, её 
продажи, а также, по желанию самих граждан, и при необходимости, косвенные виды налогов. Размеры 
поступающих в бюджетную систему налогов устанавливаются федеральным, региональным и местным 
законодательством, и актуальность проблемы представляется именно в непомерном для граждан со-
вокупном размере налоговых платежей. 

Для более углубленного понимания рассматриваемого вопроса следует сделать акцент на раз-
граничении понятий «уклонение от уплаты налогов» и «избежание налогов». Уклонение от уплаты 



 

 

 

налогов (tax evasion) – нелегальный путь уменьшения налоговых обязательств по налоговым плате-
жам, основанный на сознательном, уголовно наказуемом (ст. 198 УК РФ – для физических лиц) исполь-
зовании методов сокрытия доходов и имущества от налоговых органов, создания фиктивных расходов, 
а также намеренного (умышленного) искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. Легальной воз-
можности "уклониться от налогов" не существует [1, с.64]. В свою очередь, избежание налогов (tax 
avoidance) – это минимизация налоговых обязательств законным использованием коллизий и недора-
боток нормативных законодательных актов; при этом налогоплательщик полностью раскрывает свою 
учетную и отчетную информацию налоговым органам [1, с.64].  

Финансово-правовыми факторами, определяющими выбор налогоплательщика при уклонении от 
уплаты налогов, могут являться размер ставки налогообложения, формы взимания подоходного нало-
га, виды и сумма штрафов за их неуплату, коррупционная среда, возможность проверки [2, с.55], осо-
бенности налоговой системы, сложившаяся на определенной территории практика уплаты налогов и 
многие другие. 

На сегодняшний день в практике участников налоговых правоотношений существуют различные 
незаконные способы неуплаты налоговых платежей. 

К ним относятся, прежде всего: 
 сокрытие сведений об источниках дохода (например,  не включение в декларацию информации 

о каких-либо гражданско-правовых сделках –   получение платы за аренду, сдачу в наем жилого поме-
щения;  осуществление деятельности, не противоречащей законодательству без получения лицензии и 
без уведомления налоговых органов –  занятие предпринимательской и иной деятельностью); 

 указание заниженного размера создаваемого совокупного дохода, и его декларируемой доли 
(занижение стоимости проданного движимого и недвижимого имущества, прибыли, объема реализо-
ванной продукции, работ и услуг) [3, с.108];  

 декларирование меньшей мощности двигателя при уплате транспортного налога физическими 
лицами;  

 неправомерное использование налоговых льгот (применение налогоплательщиком налоговой 
льготы, на которую он не имеет права, что приводит к занижению суммы налога, подлежащего уплате в 
бюджет, или к обходу налога); 

 переложение налоговых обязательств на несуществующих лиц, а впоследствии  переложение 
общего налогового бремени на других налогоплательщиков. 

Следует отметить, что данные способы не носят исчерпывающего характера и могут изменяться, 
дополняться и даже сочетаться друг с другом, создавая финансовые схемы уклонения от уплаты обя-
зательных налоговых платежей. 

Совершенствованию способов уклонения способствует также нестабильность экономической си-
туации в стране в целом. Обстоятельства, при которых государство не в силах уберечь граждан-
налогоплательщиков от финансово-экономических кризисов вызывает, в свою очередь, стремление их, 
в том числе нелегальными способами, максимально быстро получить  и сохранить доходы и накопле-
ния, либо перевести их в другую форму капитала, наименее подверженную издержкам кризиса [4, с.13]. 

С изменением норм финансового и налогового законодательства  отмирают старые способы, а 
взамен им изобретается несколько новых, более действенных. 

Так, в период до 1 января 2016 года была широко распространена следующая практика уклоне-
ния от уплаты налога на доходы с продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в соб-
ственности менее 3 лет (при продаже недвижимости, находящейся в собственности более 3 лет налог 
по закону не уплачивался). Продавец стремился найти покупателя, который произвёл бы оплату за 
наличные средства, без привлечения материнского капитала и ипотеки, с последующим указанием в 
договоре купли-продажи заниженной суммы, которая меньше фактической, либо суммы, не облагаемой 
налогом.  Например, фактическая продажная цена квартиры составляет 3 100 000 рублей, а договор-
ная – меньше или равна 1 000 000 рублей, в этом случае декларировалась продажа квартиры за 
1 000 000 рублей, а в обход закона были получены 2 100 000 рублей, с которых налогоплательщик не 
уплатил положенный налог по ставке 13 процентов.  Начиная с 1 января 2016 года, и по сей день дей-



 

 

 

ствуют новые условия: если цена продажи объекта недвижимости, находящегося по общему правилу в 
собственности менее 5 лет, больше 70%  его кадастровой стоимости, то налог и налогооблагаемый 
доход  исчисляются исходя из стоимости, указанной в договоре. А если продажа объекта недвижимо-
сти осуществляется за меньшую цену, чем 70% кадастровой стоимости, то, согласно п.5 ст.217.1 НК 
РФ, налогооблагаемый доход будет составлять 70%  от кадастровой стоимости объекта, то есть цена в 
договоре не будет играть роли. Из практики известно, что даже цена продажи комнаты, не говоря о 
квартире или доме, в современной России редко составляет сумму, меньше 1 000 000 рублей. Соот-
ветственно, существенно снизить продажную цену в договоре и выиграть на этом уже не удастся.  

В этом случае, расчетливые граждане могут пытаться заинтересовать представителей соответ-
ствующих служб, исчисляющих налог денежными средствами – давать взятки работникам налоговых 
органов и кадастровых отделов.  Шередеко Е.В. и Симин В.Н. объясняют, что, если совокупная выгода 
(сумма сокрытого налога), которую получит налогоплательщик в результате совершения данного про-
тивоправного деяния, покроет даже правовые последствия (т.е. санкции за неуплату налога), налого-
плательщик будет заинтересован в таком способе уклонения [4, с.13]. Той же позиции по данному во-
просу придерживается В.И. Цуриков, рассуждая, что налогоплательщику, уличенному в правонаруше-
нии, выгодно дать взятку за уход от официальной санкции, если величина последней превышает сум-
марный размер взятки и издержек соответствующего ожидаемого наказания. Он допускает, что другие 
авторы правы, утверждая, что увеличение штрафных санкций за уклонение от уплаты налогов в усло-
виях коррупции обязательно будет способствовать повышению размера взяток [2, с.61]. Таким обра-
зом, проводится прямая связь между возникновением новых неправомерных способов уклонения и 
коррупционной ситуацией в стране (регионе), что предоставляет гражданину возможность избежать с 
помощью взятки налоговой, административной и даже уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты налога и оставаться с чистой налоговой историей. 

Ситуация занижения договорной стоимости при продаже транспортного средства, находящегося 
в собственности менее 3 лет, еще не урегулирована подобно продаже недвижимого имущества, и име-
ет множество "лазеек". Сумма, не облагающаяся налогом  –  сумма налогового вычета составляет 250 
000 рублей. Также как и с продажей недвижимости, осуществляется поиск покупателя, готового запла-
тить по договору 250 000 рублей, а по факту от нескольких сот тысяч до миллионов. Поступая таким 
образом, покупатель несёт определенные риски. К примеру, если во время регистрации автомобиля в 
ГИБДД окажется, что он находится в угоне, или номера агрегатов в паспорте не будут соответствовать 
выбитым на самих агрегатах (бывший владелец не оформил замену мотора документально) – после-
дует отказ в регистрации. В этом случае покупатель вправе предъявить требования к продавцу только 
на сумму, указанную в договоре. Также, если новый владелец решит продать автомобиль до истечения 
трёхлетнего срока нахождения его в собственности, а покупатель будет настаивать в договоре на ука-
зании реальной стоимости, продающей стороне придется выплатить налог с фактической стоимости 
продажи, и сделка будет невыгодной. 

Таким образом, значительные возможности обхода предписаний налогового законодательства 
последних лет способствуют созданию угрозы экономической безопасности страны, препятствуют 
формированию финансовой базы для реализации социальных преобразований, а также укореняют в 
общественном сознании низкую финансовую и налоговую культуру и формируют  пренебрежительное 
отношение к уплате обязательных налоговых платежей.  

Сильно выраженное социальное расслоение в сфере доходов в обществе позволяет сделать 
вывод, что система налогов в России не сочетает в себе интересы различных групп и слоёв населения. 
Отсюда появляется тяготение к работе на условиях выдачи части заработной платы в конвертах, как со 
стороны работников, так и со стороны работодателей, чтобы не выплачивать высокие налоги либо 
снизить их количество посредством выплат более "весомых" и обхода остальной части налогового 
бремени. А неотражение в статистике, вследствие невозможности подсчета незаконных способов укло-
нения от налогов и всех лиц, их практикующих не позволяет нам видеть реальных цифр подобных 
уклонений. Тем более, нельзя с точностью судить о значительности масштабов укрываемых налогов, 
выигрыше для укрывателей и для укрывающих укрывателей, и невыгодности всех последствий для 



 

 

 

государственной казны в целом.  
Особо следует подчеркнуть явление вмешательства государства в экономику, что при смешан-

ной экономической системе допустимо, однако применяемые на практике методы стабилизации фи-
нансового положения в российском государстве позволяют судить о преимущественном использовании 
методов бюджетно-налоговой (фискальной) политики, а также усилении государственного контроля в 
экономическом секторе. Таким образом, граждане лишены свободы выбора действий при уплате уста-
новленного большого количества совокупной доли налогов, пропадает интерес к занятиям разнообраз-
ными прибыльными видами деятельности (самозанятые граждане) и появляется стремление избежать 
налога или уклониться от его выплаты.  Будет справедливо упомянуть высказывание С.А. Машкова: 
“Система налогообложения...не должна разорять тех, кто хочет «заплатить налоги и спать спокойно»” 
[5, с.17].  

Лебина М.С, на наш взгляд, предлагает эффективное решение, способствующее реабилитации 
современной российской налоговой системы. Она настоятельно советует уделить внимание государ-
ства методам, направленным на устранение причин неуплаты налогов. К таким методам относятся 
средства политического характера, суть которых заключается в использовании налогов только в фи-
нансовых, а не политических целях; средства экономического характера, облегчающие налоговое бре-
мя в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры [6, с.59]. Ведущее место следует отвести 
средствам морального порядка, особенно развитию налоговой культуры и финансовой грамотности 
населения.  
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Конституция РФ определяет права и свободы человека как высшую ценность государства. По-

этому  гражданам гарантируется защита их прав на государственном уровне. 
В науке гражданского права нет единого понимания термина защиты гражданского права.  По 

мнению ряда учёных под ним понимается совокупность средств, используемых в целях восстановле-
ния нарушенного права. 

А. И. Базилевич говорит о том, что она представляет собой констатацию прав соответствующих 
субъектов или же принятие мер материально-правового воздействия в отношении обязанной стороны, 
осуществляемое в процессуальной форме, когда заинтересованные лица наделяются комплексом про-
цессуальных прав, посредством которых обеспечивается защита субъективных прав. [1, с. 36-37] 

В. П. Грибанов включает в выведенное им понятие два элемента: 
1. самозащиту права, когда управомоченное лицо использует собственные принудительные 

меры воздействия, разрешенные законодательством, для того что бы воздействовать ими  на право-
нарушителя. 

2. возможность управомоченного  лица обратиться к государственным органам с требованием 
принуждения обязанного лица к определённому поведению. [2, с. 24] 

В ст. 45 Конституции говорится, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещёнными законом. То есть, гражданам обеспечивается не только государственная 
защита прав и свобод, но и самозащита права. 

В Гражданском праве допускается подмена термина способ защиты понятием мера защиты. 



 

 

 

Например, В. А. Хохлов называет способы защиты мерами защиты. [3, с. 93] 
Самозащита права имеет важное значение в условиях развития общества. Её достоинства за-

ключаются в: 

 личной заинтересованности управомоченного лица; 

 оперативности воздействия на правонарушителя; 

 эффективности. 
Понятие самозащиты так же отсутствует в Гражданском кодексе. Специалистами она понимается 

по-разному. 
Например, Г. А. Свердлык и Э. Л. Страунинг понимают её как совокупность всех допускаемых за-

коном или договором самостоятельных действий управомоченного лица, обеспечивающих неприкосно-
венность права, пресечение правонарушения и восстановление нарушенного права. [4, с. 3] 

В. П. Грибанов определяет самозащиту как меры фактического порядка, направленные на защи-
ту прав во внедоговорных отношениях. [5, с. 29] 

А. П. Вершинин считает, что это фактические действия, имеющие целью пресечь правонаруше-
ние, а не восстановить нарушенное право. 

Применение самозащиты права связанно с рядом ограничений, предусмотренных в статьях 
Гражданского Кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 12 Гражданского Кодекса РФ, самозащита допускается в случаях, когда её 
способы соразмерны нарушению, и не выходят за пределы действий, которые были бы необходимы 
для пресечения данного нарушения. Так,  примером самозащиты может служить  удержание, как спо-
соб обеспечения обязательства. 

Определяется соразмерность способа самозащиты Пленумом Верховного Суда  РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ от  01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно п. 9 при разрешении вопросов свя-
занных с самозащитой права следует  учитывать, что самозащита не признается правомерной, если 
она явно не соответствует способу и характеру нарушений права, и причинённый в процессе самоза-
щиты вред куда более серьёзный, чем предотвращённый. 

Соразмерность определяется судами, однако, как правило, они не дают разъяснения по поводу 
конкретных обстоятельств, они лишь делают сам вывод о соразмерности. 

Однако есть небольшое количество дел, разъяснения по которым имеются. Так, например, Фе-
деральный арбитражный суд Центрального округа постановил, что лицо, которое удерживало имуще-
ство, извлекало из него доходы, которые при этом значительно превышали суммы расходов на оплату 
коммунальных услуг, требуемых истцом. То есть критерием выступает соотношение денежного выра-
жения защищаемого права к потенциальным убыткам, которые могли возникнуть у потерпевшего. 

Ещё применение самозащиты допускается в состоянии крайней необходимости, то есть во время 
опасности, угрожающей самому обладателю прав или другим лицам в том случае, если эта опасность 
не могла быть устранена иными способами. Самозащита в этом случае признаётся не противоправной, 
если ценность защищаемых прав превалирует над причинённом вредом. 

Не редки случаи, когда при самозащите, особенно при крайней необходимости, причиняется 
имущественный вред. В таких случаях, если самозащита признана судом правомерной, вред не воз-
мещается.  

Однако, правонарушитель, по вине которого имуществу потерпевшего был нанесён вред, обязан 
возместить его в зависимости от уровня вины, если он не возник вследствие умысла  потерпевшего. 
Или, если например, вред был увеличен из-за грубой неосторожности самого потерпевшего, то размер 
возмещения должен быть уменьшен. 

В ст.12 Гражданского Кодекса РФ указывается на то, что самозащита это один из способов защи-
ты гражданских прав, но при этом,  в статье не расписывается конкретный перечень действий, направ-
ленных на достижение защиты своих права. 

В 14 статье подробнее говорится о порядке осуществления самозащиты, о том, что, однако так 
же, не указывается конкретный способ.  



 

 

 

Таким образом,  в статьях говорится  только о том, что субъекту гражданского права дозволено 
самостоятельно защищать свои права, но не как не регламентирован порядок действий, что создаёт 
проблемы при применении этого способа защиты. По мнению Л. А. Обушенко отсутствие исчерпываю-
щего перечня способов для самозащиты прав создаёт почву для самовольного признания тех или иных 
действий ими. [6, с. 37] 

 Кроме этого, вышеназванные статьи Гражданского Кодекса не в полной мере соответствуют  
Конституции.  В ст. 45 Конституции, как уже было сказано ранее, говорится о том, что каждый гражда-
нин может защищать свои права всеми способами, не запрещёнными законом, а согласно ст. 12 Граж-
данского Кодекса, гражданин  может защищать всеми способами, предусмотренными законом. 

Меры самозащиты имеют комплексный характер. На это обратил внимание В.М. Баранов. Он 
выделил гражданскую самозащиту как междисциплинарную правовую категорию, и обратил внимание 
на то, что она носит общеправовой характер. [7, с. 40] 

Так в уголовном и административном праве самозащита выступает в виде необходимой обороны 
или крайней необходимости. Самозащита применяется против преступных посягательств и правона-
рушений административного характера, за превышение допустимых пределов которой лицо может 
быть привлечено к уголовной или административной ответственности. Например, по ст. 330 Уголовного 
Кодекса РФ лицо может быть привлечено к ответственности за самоуправство. Нормы самозащиты 
предусмотрены и в Трудовом Кодексе РФ, в гл. 59 «Самозащита работником своих прав», в жилищном 
праве меры самозащиты выражаются в виде выселения. [8, с. 40-42] 

Дискуссионным является вопрос о том, стоит ли выделять самозащиту как самостоятельную 
форму защиты гражданских прав в гражданском праве. 

В самозащите смешаны форма и способ защиты права, понятия близкие, но не совпадающие. Г. 
А. Свердлык и Э. Л. Страунинг считают, что самозащита допустима в тех случаях, когда потерпевший 
имеет возможность оказать правомерное воздействие на нарушителя своих прав, не прибегая к помо-
щи судебных или иных органов. [4, с. 15] Они называют самозащиту самостоятельной формой защиты 
гражданского права. 

Однако ряд  авторов склоняются к мнению о том, что самозащиту необходимо исключить из пе-
речня способов защиты гражданских прав, так как она им не является. 

Меры оперативного воздействия – ещё один способ защиты гражданских прав. Под ним понима-
ются юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю 
гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в правоотно-
шении, без обращения за защитой права к компетентным органам. Например, односторонний отказ от 
нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза получателю до внесения им всех при-
читающихся платежей и т. п. 

В отличие от мер самозащиты гражданских прав меры оперативного воздействия, несмотря на то 
что они применяются самим управомоченным лицом без обращения к государственным органам, носят 
юридический, а не фактический характер, т. е. всегда влекут соответствующее изменение прав и обя-
занностей прежде всего для правонарушителя (например, прекращение права на оплату товара при 
обнаружении его недоброкачественности или появление обязанности устранить за свой счет дефекты 
в поставленном оборудовании и т. д.). 

Кроме этого, меры самозащиты направлены на защиту определенной группы абс о-
лютных имущественных прав и на защиту таких нематериальных благ, как жизнь, здор о-
вье, личная неприкосновенность и свобода передвижения. Меры оперативного возде й-
ствия используются только для защиты относительных имущественных гражданских прав  

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

  не существует легального понятия самозащиты гражданских прав; 

 статьи Гражданского Кодекса в которых регулируется самозащита не содержится конкретной 
информации, по действиям, которые необходимо предпринимать для защиты своих прав; 

 ст. 12 Гражданского Кодекса не соответствует конституционной норме, согласно которой  
гражданин в праве защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом; 



 

 

 

 самозащита гражданских прав связана с рядом ограничений, таких как соразмерность и 
крайняя необходимость. 

Для того что бы сделать функционирование норм о самозащите гражданских прав более эффек-
тивными необходимо привести содержание ст. 12 Гражданского Кодекса РФ в полное соответствие со 
ст. 45 Конституции РФ. Это: 

 значительным образом расширит правовую возможность защиты гражданских прав физиче-
ских и юридических лиц; 

 позволит применять более многочисленный набор правовых средств, не запрещенных зако-
ном; 

  даст возможность дозволительного поведения, выбора наиболее эффективного, не запре-
щенного законом пути (способа) восстановления своих нарушенных прав.  
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Проблема коррупции на современном этапе является наиболее важной и актуальной. В частно-

сти для Российской Федерации она всегда была насущной проблемой. Коррупция своим влиянием су-
щественно наносит ущерб хорошему функционированию и работе государственных органов. Снижает-
ся эффективность их деятельности.  

Статистика авторитетного сайта GoToRoad показывает, что на 2016 год среди 174 стран, самой 
наименее коррумпированной страной является Дания, а наиболее Сомали. Россия занимает в этом 
рейтинге 136 место. Это показывает, что ситуация с коррупцией в нашей стране оставляет желать 
лучшего [2]. 

Как уже было ранее сказано, коррупция наносит непоправимый вред эффективности государ-
ственных органов. В частности таможенные органы не являются исключением. Стоит отметить, что, к 
сожалению, часто эти органы приводят в пример, как наиболее коррумпированных в стране. 

Стоит привести примеры, чтобы наглядно показать, что такие обвинения, возникли не просто так. 
Федеральная таможенная служба в информационных материалах о результатах работы подразделе-
ний по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 2013 год приводит 
следующие данные. По материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных орга-
нов Российской Федерации за 2013 год возбуждено 89,7% выявленных всеми правоохранительными 
органами уголовных дел коррупционной направленности в отношении должностных лиц таможенных 
органов.  

Наиболее распространёнными видами преступлений, выявленных в 2013 году, являются такие 
преступления, как дача взятки должностным лицам таможенных органов – 55 уголовных дел; злоупо-
требление должностными полномочиями – 38 уголовных дел, получение взятки должностным лицом 
таможенных органов – 29 уголовных дел [3]. Статьи 291, 285, 290 УК РФ соответственно [1]. 



 

 

 

Масштабы влияния коррупции в таможенных органах наносит непоправимый ущерб их деятель-
ности, оказывает пагубное влияние на государство. Прежде всего, это не полное получение денежных 
сумм с налогов и сборов федеральный бюджет, а так же само функционирование таможенных органов, 
осуществляется не в полной мере. 

Существуют различные подходы и стратегии по противодействию коррупции в системе таможен-
ных органов. Различные предложения по решению данной проблемы приводят различные учёные и 
организации. На наш взгляд наиболее эффективной стратегией является Арушская декларация выра-
ботанная всемирным таможенным сообществом при участии Всемирного таможенного союза. Принята 
она была в г. Аруша, Танзания, 7 дня июля 1993 г. В 81й-82й Сессии Совета и обновлена и одобрена 
Сессией Совета (101-102) в 2003 году.  

Данная декларация заявляет, что действенная национальная таможенная программа борьбы с 
коррупцией должна учитывать следующие основные факторы: 

1. Лидерство и поддержка; 
2. Законодательство; 
3. Прозрачность; 
4. Автоматизация; 
5. Реформа и модернизация; 
6. Проверки и расследования; 
7. Кодекс поведения; 
8. Управления кадрами; 
9. Мораль и организационная культура; 
10.  Отношения с частным сектором [4]. 
Стоит отметить, что данная декларация носит необязательный характер и представляет собой 

ряд основных положений для продвижения принципов профессиональной этики и борьбы с коррупцией 
в таможенной сфере [5]. 

Действия по противодействию коррупции происходят и на территории Российской Федерации, и 
что хорошо, дают определённые результаты. Как пример, это работа по противодействию коррупции в 
таможенных органах осуществляющая в соответствии с Национальной стратегией и Национальным 
планом противодействия коррупции, утвержденными Указами Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 г. № 460 и от 13 марта 2012 г. № 297. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» одним из направлений деятельности государственных органов по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции является совершенствование их структуры. 

В настоящее время замечено значительное улучшение ситуации по противодействию коррупции 
в таможенных органах. Из благоприятных направлений стоит отметить, что в настоящее время сниже-
нию уровня коррупции в таможенных органах значительно способствует внедрение информационных 
таможенных технологий [6]. 

Конечно, ситуация с коррупцией в таможенных органах остаётся наиболее напряжённой, но есть 
положительные перспективы и реализация мер по противодействию коррупции Федеральной таможен-
ной службы наглядно это показывает. Это не может не радовать. Есть план развития по противодей-
ствию коррупции в данной области, и только добросовестное выполнение обязанностей в этой сфере 
деятельности будет давать определённый результат. 

В заключении хочется сказать, что проблема коррупции, какой бы она не была значительной, 
возможно решить. Нужно осознать, что решить эту проблему можно при согласовании всего Российско-
го общества, а не только правоохранительных органов, которые выполняют свои обязанности и дают 
хорошие результаты.  

Кроме эффективных органов по противодействию коррупции, у самих граждан должно выраба-
тываться сознание, что коррупция это не есть хорошо. И одна из главных и приоритетных задач по 
противодействию коррупции, по нашему мнению это создание различных правительственных программ 
позволяющих у населения, как раз таки выработать такое правосознание. Процветание нашего госу-



 

 

 

дарства находится, прежде всего, в наших руках, мы ответственны за его благосостояние и за самих 
себя. 
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В связи с постоянным развитием внешнеэкономических отношений и расширением торгово-

экономического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами с каждым днем 
становятся все более актуальными и значимыми вопросы правового регулирования валютных право-
отношений. Помимо того, эффективная валютная политика государства определяет стабильность эко-
номического положения страны, защищает национальную валюту, гарантируя устойчивость ее курса по 
отношению к иностранным валютам, обеспечивает стабильность экономического развития России. 

Как и в большинстве развитых стран мира, одним из основных направлений валютного регулиро-
вания в Российской Федерации являются разработка в валютном законодательстве и практическое 
применение системы мер валютного контроля за валютными операциями. Участники внешнеторговой 
деятельности совершают операции, связанные с движением валютных средств, в связи с чем такие 
операции подлежат особому государственному контролю. 

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется только строго уполномоченными 
на то субъектами - органами и агентами валютного контроля. В соответствии с проводимой в России 



 

 

 

административной реформой система органов и агентов валютного контроля регулярно подвергается 
изменениям и корректировкам, что вызвано ориентированием на построение эффективного и компакт-
ного государственного аппарата. 

Механизм валютного контроля исторически складывается в каждом государстве с учетом осо-
бенностей и специфических условий его развития. Непосредственный выбор форм и методов валютно-
го контроля зависит от происходящих экономических процессов в конкретной стране. Валютное регу-
лирование существует в любой правовой системе, в любом государстве, хотя бы в форме правового 
режима осуществления всех валютных операций. Активное использование валютный контроль получа-
ет в условиях экономических кризисов либо в целях восстановления народного хозяйства. По мере 
развития внутригосударственных финансовых отношений, укрепления связей с международными ва-
лютно-финансовыми структурами сфера валютного контроля уменьшается. 

Во многих промышленно развитых государствах резиденты обладают достаточно значительным 
комплексом прав, сняты основные ограничения на валютные операции. Однако данное обстоятельство 
не означает отказа государств от осуществления валютного контроля, поскольку он остается одной из 
основополагающих функций государственного управления. 

Являясь разновидностью финансового контроля, валютному контролю присущи все его основные 
черты. В то же время, он имеет и некоторые особенности. 

Как отмечает Ю.А. Крохина, «понятие валютного контроля необходимо рассматривать в двух ас-
пектах. В широком аспекте валютный контроль представляет собой совокупность мер государственного 
регулирования, направленных на обеспечение экономической безопасности государства и соблюдение 
государственных интересов в валютных отношениях. В узком аспекте под валютным контролем пони-
мается деятельность специально уполномоченных субъектов, направленная на обеспечение соблюде-
ния валютного законодательства и актов валютного регулирования участниками валютных правоотно-
шений» [1,243]. 

Правовое регулирование валютного контроля в Российской Федерации осуществляется на осно-
ве Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 
173-ФЗ, который в соответствии со ст. 2 данного закона устанавливает правовые основы и принципы 
валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валют-
ного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, поль-
зования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за преде-
лами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и обязанности нере-
зидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории 
Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, 
права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля[2]. 

Целью валютного законодательства, как закреплено в преамбуле к Федеральному закону «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» является обеспечение единой государственной полити-
ки, устойчивости национальной валюты и стабильности внутреннего валютного рынка как факторов 
прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. 
Установленная законодателем цель достигается государством путем осуществления валютного регу-
лирования и валютного контроля в России. 

Сущность валютного контроля заключается в том, что уполномоченные на то субъекты, исполь-
зуя организационно-правовые способы и средства, выясняют, соответствует ли деятельность подкон-
трольных субъектов законам и поставленным перед ними задачам; анализируют результаты воздей-
ствия субъектов на управляемые объекты, отклонения от поставленных целей и способов их достиже-
ния; принимают меры по их предотвращению и привлечению к ответственности виновных. 

Валютный контроль в Российской Федерации в целом возлагается на Правительство РФ и осу-
ществляется органами и агентами валютного контроля. 

К органам валютного контроля ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле относит 
Центральный банк РФ, а также федеральные органы исполнительный власти (ФНС и ФТС). 



 

 

 

Центральный банк РФ в пределах своей компетенции осуществляет контроль за осуществлени-
ем валютных операций кредитными и некредитными финансовыми организациями, которые, например, 
являются участниками рынка ценных бумаг, микрофинансовыми организациями, осуществляют кли-
ринговую деятельность и пр., а также координирует их взаимодействие как агентов валютного контроля 
с органами валютного контроля. 

Органы валютного контроля (ФНС и ФТС) контролируют осуществление валютных операций ре-
зидентами и нерезидентами, которые не являются кредитными или некредитными финансовыми орга-
низациями, выполнение резидентами обязательств перед государством в иностранной валюте, осу-
ществляют контроль за полнотой поступления средств в иностранной валюте по внешнеэкономическим 
операциям, контролируют использование кредитов в иностранной валюте, предоставляемых Россий-
ской Федерации на основе международных договоров и пр. 

 Агентами валютного контроля являются организации, которые в соответствии с законодатель-
ством могут осуществляться функции валютного контроля, а также подотчетны соответствующим орга-
нам валютного контроля. К таким организациям относятся уполномоченные банки и не являющиеся 
уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государствен-
ная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Агенты ва-
лютного контроля и их должностные лица обязаны осуществлять контроль за соблюдением валютного 
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования[3,715].  
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В настоящее время актуальность произведений науки, литературы и искусства увеличивается, 

что связано с расширением областей человеческой деятельности, освоением новых культурных и 
научных возможностей, увеличением ценностного отношения к результату творческой деятельности и к 
самому процессу создания произведений. Вместе с тем, результаты интеллектуальной деятельности 
высоко оцениваются не только в материальном плане, но и общественном признании. Для осуществ-
ления защиты своих трудов автор может составить завещание, в котором будет определена судьба его 
творений.  

Завещание относительно авторских прав рассматривается с одной стороны как волеизъявление 
автора в отношении созданных им произведений, а с другой стороны как защиту этих произведений от 
неправомерного использования ненадлежащими лицами. При этом составление такого завещания и 
дальнейшее его исполнение может вызывать немало проблем [2].  

Завещание – это письменное волеизъявление автора-наследодателя, а значит, он указывает тех 
наследников, которые, по его мнению, могут обеспечить защиту произведений после его смерти. При 
этом возникает вопрос: если автор может указать любое лицо в качестве наследника, то может ли он 
указать объем (перечень произведений), переходящий в порядке наследования к этому лицу [2].  

В соответствии со ст. 1122 ГК РФ имущество, передаваемое в порядке наследования нескольким 
лицам без указания долей, без указания перечня вещей, а также без указания прав считаются насле-
дуемыми в равных долях [1]. Пункт второй этой же статьи говорит, что указание неделимой вещи в за-
вещании не приводит к неделимости завещания, однако вещь считается завещанной в долях сораз-
мерно стоимости каждой из частей. При этом возникает затруднение в определение стоимости каждой 



 

 

 

доли наследника. В связи с этим А.М. Голощапов и К.Ю. Рождественская предлагают в отношении ав-
торских прав «предпочтительнее говорить о совместной реализации имущественных прав и их сов-
местном использовании, а также о праве на получение вознаграждения от использования таких прав 
согласно доле, причитающейся наследнику»[5].  

На практике нередко использование перешедших по наследству авторских прав вызывало труд-
ности, а именно в совместном определении несколькими наследниками судьбы произведений автора-
наследодателя. Для решения подобных разногласий некоторыми учеными высказывались мнения, от-
носительно которых одному наследнику могут переходить права на обнародования, другому права на 
вознаграждение и так далее. Однако такое положение будет идти в разрез с нормами Гражданского 
кодекса (ст. 1110 ГК), согласно которому имущество переходит как единое целое [1]. 

Существует и другая точка зрения, относительно регулирования совместного использования пе-
реходящих по наследству авторских прав. Так в связи с отсутствием подробного правового регулиро-
вания в области общего или совместного использования наследниками имущественных прав на произ-
ведение, а также при наличии конфликта интересов между такими наследниками правильнее всего 
представляется использовать завещательный отказ [4].  

Однако, А.М. Голощапов и К.Ю. Рождественская против подобного решения поставленной про-
блемы, акцентируя внимание на том, что такое положение может привести к злоупотреблению наслед-
ником перешедших к нему прав [5]. 

Правовая доктрина содержит также мнение, согласно которому автором может быть определен 
перечень произведений для каждого наследника отдельно. В этом случае у каждого наследника будет 
одинаковый объем прав, но на разные произведения. По нашему мнению, данная точка зрения наибо-
лее правильная. Это поможет избежать многие конфликты, возникающие на практике между наследни-
ками.  

С другой стороны, в соответствии со с. 1168 ГК РФ наследники имеют преимущественное право 
на неделимую вещь при наличии определенных обстоятельств, перечисленных в статье. В.А. Белов 
под правом преимущества понимает, гражданские права, позволяющие преимущественно требовать у 
других лиц совершения тех или иных действий. По мнению С.Е. Никольского преимущественное право 
представляет собой право наследника на защиту его интересов при разделе имущества умершего 
наследодателя [7].  

Ст. 1186 ГК РФ закрепляет: «наследник, обладавший совместно с наследодателем правом об-
щей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет 
при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли 
вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участ-
никами общей собственности независимо от того, пользовались они этой вещью или нет» [1]. Следова-
тельно, при определенных обстоятельствах преимущественное право на результат интеллектуальной 
собственности может найти свое практическое применение. Кроме того, авторами обращается внима-
ние на то, что  наследник, выступающий в качестве соавтора должен иметь приоритет перед другими 
наследниками, в связи с непосредственным участием в создании произведения. Несомненно, наслед-
ник-соавтор может иметь преимущественное право при наследовании, что обеспечивает защиту про-
изведение автора после смерти [5]. 

Кроме того,  автор-наследодатель может установить завещательные распоряжения относитель-
но авторских прав. Современная правовая литература содержит немало дискуссий относительно за-
вещательных распоряжений неимущественного характера. И.Е. Рудик справедливо отмечет, что на 
сегодняшний день завещательные распоряжения неимущественного характера играют важное значе-
ние для наследодателя [6].  

Завещательные распоряжения автора на произведения могут касаться возможности или невоз-
можности внесения изменений в произведение, возможность обнародование произведения  и другие 
вопросы. Однако возникает вопрос вправе ли автор указать иные завещательные распоряжения, не 
освященные в законодательстве, а также, если даже распоряжения зафиксированы в нормах закона, 
будут ли они распространяться на все случае и в полном объеме[3].  



 

 

 

Исходя из вышеизложенного, завещание авторских прав имеет немало дискуссионных вопросов 
в области наследования авторских прав. Это связано с отсутствием надлежащего правового регулиро-
вания наследования объектов интеллектуальной собственности, а как следствие этого и неправильное 
понимание и неправомерное осуществление прав автора и наследников.  
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На данный момент важными становятся вопросы предоставления свободы информации, в том 

числе свободы печати. Эти вопросы актуализируются, во-первых, согласно объективным причинам – 
формирование информационных ресурсов требует законного регулирования этой области социальных 
взаимоотношений при соблюдении ценностей общепризнанных норм международного права. А, во-
вторых, к субъективным причинам можно отнести тенденцию к ограничению информационных свобод в 
связи с проблемами терроризма. 

В мае 2002 г. в Маниле международная конференция Юнеско с участием журналистов, предста-
вителей СМИ различных государств и интернациональных учреждений по правам человека. Члены 
конференции утвердили резолюцию, в которой регламентируется, что корреспонденты не просто обла-
дают возможностью, а это является их правом и обязанностью осуществлять расследование по актам 
терроризма и добывать для населения надлежащие данные и что следует соблюдать их право тру-
диться в условиях безопасности. Резолюция отражает беспокойство в связи с тем, что после трагедии 
11 сентября, случившейся в Соединённых Штатах, практически все без исключения государства стали 
ограничивать возможность свободного выражения мнений и свободы информации». [1] Она фиксирует, 
что для нахождения путей решения проблем, связанных с терроризмом, весьма немаловажно гаранти-
ровать возможности социального обсуждения и беспрепятственного обмена данными: «Любая полити-
ка в отношении угрозы терроризма должна опираться на еще большую свободу слова и печати, а не на 



 

 

 

ограничение этих основных прав человека». «Любая политика в отношении угрозы терроризма должна 
опираться на еще большую свободу слова и печати, а не на ограничение этих основных прав челове-
ка». 

Проблема, которую следует проанализировать – проблема независимости прессы и её пределов, 
равно как они установлены в законодательстве. 

На интернациональном уровне свобода печати зафиксирована в Международном пакте о граж-
данских и общественно-политических правах 1966 г. (ст.19) в рамках права на выражение мнения. Аб-
солютно любой человек имеет право на свободу выражения собственного мнения, это право включает 
свободу или независимость в поиске, приобретении и распространении информации вне зависимости 
от границ государства вербально, письменно либо с помощью прессы, либо другими методами соглас-
но собственному выбору. Так же свобода печати закреплена в Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. в рамках свободы распространения мнений (ст.10). 

Свобода прессы в Российской федерации зафиксирована в рамках свободы информации в ч.4 
ст.29 Конституции Российской Федерации, таким образом любой гражданин имеет возможность легко 
находить, приобретать, отдавать, осуществлять и пропагандировать данные различным легальным 
методом. Частью 5 этой же статьи обеспечивается свобода массовой информации и неприемлемость 
цензуры. В ст. 1 Закона Российской Федерации «О Средствах Массовой Информации» определено, что 
в России поиск, приобретение, изготовление и продвижение общественной информации, учреждение 
средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими, производство, получение, 
сохранение и эксплуатация промышленных приборов и оборудования, материалов использованных с 
целью изготовления и распространения продукции средств массовой информации,  не могут быть под-
вергнуты никаким ограничениям,  за исключением предусмотренных законодательством Российский 
Федерации о средствах массовой информации (далее СМИ).[2] 

Российский закон не настолько твердо объединяет наличие свободы общественной информации 
с самими средствами массовой информации, сохраняя определённые возможности с целью осуществ-
ления указанной свободы за пределами СМИ. Эта точка зрения базируется на  представлении свободы 
массовой информации как важного элемента свободы слова и мысли, при отсутствии которой осу-
ществление последней будет невозможна. 

Закон Российской Федерации имеет конкретное внутреннее противоречие, если демократические 
положения ст.1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», расширяющие 
представление свободы массовой информации, обеспечены такими механизмами реализации, кото-
рые отталкиваются от понимания независимости общественной информации как свободы СМИ.  

Свобода прессы способен рассматриваться с различных пунктов зрения. С места зрения корре-
спондентов стремящихся сформулировать собственное суждение в писчем варианте независимость 
прессы предполагает их возможность. [3] 

Свобода печати может рассматриваться с точки зрения свободной организации типографий и 
устройства библиотек. ФЗ от 29 декабря 1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» в ст. 14 включает 
норму, на базе которой в основе  общегосударственной политики в сфере библиотечного дела должен 
находиться принцип формирования условий с целью всеобщей доступности информации и культурных 
ценностей, сосредоточиваемых и предоставляемых в использование библиотеками. Государство 
должно быть гарантом прав, не вторгаться в работу библиотек, за исключением ситуаций, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.[4] 

Свобода печати содержит 3 главных компонента: возможность свободно находить, приобретать, 
применять и распространять информацию при поддержке печати и иных средств передачи данных; за-
прет цензуры; возможность создавать СМИ, обладать, использовать и управлять ими. Поэтому, важно 
грамотно расставить акценты. Свобода печати сопряжена с отсутствием цензуры, но не означает про-
сто ее отсутствие. 

Цензура, равно как государственный контроль за содержанием печатных изданий, радиовеща-
ния,  телепередач, сценических постановок и иных уведомлений, получающих социальную огласку не 
возможна в демократическом обществе.  



 

 

 

Запрет цензуры находится в Хартии свободы печати от 16 января 1987г. Пункт 1 Хартии гласит: 
«любая цензура, прямая или косвенная, неприемлема. В этой связи законы и практика, ограничиваю-
щие право средств массовой информации свободно собирать и распространять сведения, должны 
быть отменены, а органы местной и центральной власти не должны вмешиваться в содержание публи-
куемых или передаваемых сообщений, равно как и ограничивать доступ к источникам информации». 

В конституциях иностранных стран, которые гарантируют свободу массовой информации, в ос-
новной массе стоит табу (запрет) на цензуру. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 5 Главного зако-
на ФРГ 1949 г.: «Свобода печати и информации посредством радио и кино гарантируются. Цензуры не 
существует». Конституция Италии 1947 г., определяет, что печать не может подлежать разрешению 
или цензуре (ст. 21). К числу основных гарантий свободы массовой информации ст. 29 Конституции РФ 
относит запрет цензуры [5]. 

Статья 3 Закона Российской Федерации «О Средствах Массовой Информации» включает норму, 
в соответствии с которой цензура массовой информации, то есть условие от редакции средств массо-
вой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, учреждений или социальных 
организаций заранее согласовывать сообщения и используемые материалы, а равно наложение за-
прета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допускается. Также не 
разрешается формирование и субсидирование учреждений, органов, организаций либо должностей, в 
задачи или функции которых входит осуществление цензуры массовой информации [6]. 

К слову, закон Белоруссии «О печати и других средствах массовой информации» 1995г. в ст.4 
практически полностью воспроизводит положения соответствующей нормы из российского закона. 
Нельзя не указать на недостаток определения цензуры, который дал российский закон. А недостаток 
заключается в том, что данное определение никак не рассматривает в качестве цензуры требование со 
стороны указанных в законе субъектов заранее согласовывать сообщения и используемые материалы, 
направленное никак не редакции, а непосредственно журналисту.  

Законодательство включает ряд исключений общих принципов о запрете цензуры. На интерна-
циональном уровне Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. (ст.19) вво-
дится список ограничений, который обязан фиксироваться общепризнанными нормами закона: 1. При-
знание и уважение прав и репутации других лиц; 2. Защита государственной безопасности, социально-
го режима, здоровья и нравственности.  

Во многих государствах СМИ не имеют право создавать инсинуацию на страну и нацию, агитиро-
вать к агрессивной войне, национальной, расовой, классовой, церковной злобе, дискриминации, терри-
ториальному сепаратизму, неприличные проявления, противоречащие укладу социального существо-
вания, хорошим манерам.  

Таким образом, свобода печати это не вседозволенность издавать все без исключения. В зако-
нодательном порядке постоянно формируются ограничения связанные с проникновением в личную 
жизнь других людей, с общегосударственной тайной, с посягательством на состояние здоровья и об-
щественную нравственность, персональными данными, тайной следствия и судопроизводства, и др.  

Значимым компонентом законной концепции абсолютно во всех странах, обеспечивающим охра-
ну интересов государства в сфере обмена информацией является учреждение общегосударственной 
тайны. Причисление информации к группе узкого допуска использует ряд правовых норм законода-
тельства, включая положения конституции. Сопоставление законодательства о государственной тайне 
с гарантиями права человека на поиск и распространение информации предполагает соблюдения рав-
новесия данного права и интересов общегосударственной безопасности [7]. К сожалению, в современ-
ных реалиях в ходе нормотворчества такое равновесие соблюдается не постоянно. 

В Российской федерации ограничение допуска к государственной тайне считается изъятием из 
всеобщего конституционного принципа, описанного в ч.4 ст.29 Конституции, в соответствии с которым 
«любой обладает возможностью легко находить, извлекать, отдавать, осуществлять и пропагандиро-
вать информацию различными легальными методами и способами». Закон Российской Федерации «О 
государственной тайне» 1993 года допускает ограничение данного полномочия, что, в соответствии с 
Конституцией, обязано обуславливаться заинтересованностью в охране обороны государства и без-



 

 

 

опасности страны (ч.3 ст.55) [8]. 
Обращаясь к современной концепции регулирования взаимоотношений в сфере массовой ин-

формации, можно отметить ряд принципов, на которых обязана основываться концепция правовых га-
рантий свободы печати, а в конечном результате и самостоятельности СМИ: запрет цензуры; соотно-
шение мер ответственности СМИ за злоупотребления свободой массовой информации (независимо-
стью прессы) аспектам и исключениям, предусмотренным международными документами о правах че-
ловека; ограничение сосредоточения СМИ; прозрачности работы СМИ. 
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Нормы о признании гражданина безвестно отсутствующим нельзя переоценить ввиду того, что 

всегда возникает ряд вопросов, требующих разрешения при крайне длительном отсутствии человека.  
Во-первых, это вопросы, связанные, прежде всего с распоряжением имуществом безвестно про-

павшего гражданина, которые направлены не только на сохранение или приумножение имущества в 
интересах безвестно отсутствующего, но и на погашение обязательств, а также на удовлетворение ин-
тересов тех лиц, которых по закону должен содержать безвестно отсутствующий гражданин.  

Во-вторых, проблема, стоящая перед работодателем в уникальной ситуации, при которой юри-
дически работник продолжает состоять с работодателем в трудовых отношениях (наличие действую-
щего трудового договора, сохранение места работы за сотрудником, лицо продолжает числиться в 
штате и пр.), но с фактической точки зрения, возложенные трудовые обязанности он уже не исполняет. 

Статья 42 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляет все необхо-
димые условия для признания гражданина безвестно отсутствующим, а именно: отсутствие в течение 
года на месте его проживания каких-либо сведений о месте его пребывания.  

В том случае, если невозможно установить срок последних поступивших сведений об отсутству-



 

 

 

ющем, то началом исчисления срока для признания отсутствующего лица без вести пропавшим счита-
ется первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние достоверные све-
дения об отсутствующем, а при невозможности установить месяц – первое января следующего года [2, 
с. 3307] . 

Реальность подобного рода факторов становится важным основанием для признания граждани-
на безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц даже в том случае, когда возбужде-
но розыскное дело, т.е. когда лицо продолжает числиться в федеральном розыске. Данный правовой 
вывод содержится в Апелляционном определении Смоленского областного суда от 08.12.2015 по делу 
№ 33-4428/2015. Если заявитель не указал объективную цель, для которой требуется срочное призна-
ние гражданина безвестно отсутствующим, то суд оставляет заявление без рассмотрения и, что более 
важно, без какого-либо движения. 

Единственным органом, уполномоченным в сфере принятия решения о признании гражданина 
безвестно отсутствующим, является суд, которому необходимо проводить свое расследование и оцен-
ку всех обстоятельств каждого определенного дела. В то же время лишь суд может отменить принятое 
решение в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина и отменить доверительное 
управление его имуществом (ст. 44 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в 
том случае, если признание гражданина безвестно отсутствующим вступило в свою законную силу ре-
шением суда, его родственники имеют право на получение страховой пенсии по причине потери кор-
мильца.  

Отсюда возникает уместный вопрос о том, может ли быть взыскана выплаченная из государ-
ственного бюджета сумма страховой пенсии с получателей или с лица, отсутствовавшего ранее, в слу-
чае его явки [5, с. 74] .   

Данная проблема нашла свое решение, в частности Апелляционным определением Челябинско-
го областного суда от 09.10.2014 по делу № 11-10484/2014, Апелляционным определением Московско-
го областного суда от 27.05.2015 по делу № 33-12487/2015, в котором суд сделал заключение, что сум-
мы страховой пенсии никак не могут быть взысканы ни как убытки, ни как неосновательное обогаще-
ние. Это связано в первую очередь с тем, что выплата денег по причине потери кормильца при нали-
чии законных оснований не может быть рассмотрена как перерасход средств государственного бюдже-
та. 

Когда гражданина уже признали безвестно отсутствующим, уполномоченные на то органы (опеки 
и попечительства) могут назначить доверительное управление его имуществом, если имуществу необ-
ходимо постоянное управление (например, объект недвижимости, бизнес, акции, ценные бумаги и пр.), 
включая срок до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего граж-
данина.  

Из имущества гражданина также может выделяться содержание тем лицам, которых он должен 
был содержать, а также некоторые средства на оплату его непогашенных долгов (ст. 43 ГК РФ). 

ГК РФ установлено, что признание гражданина безвестно отсутствующим может быть произве-
дено по заявлению заинтересованных лиц, а не исключительно по заявлению родственников гражда-
нина, т.е. в качестве доверительного управляющего не обязательно должен быть выбран кто-то из его 
родных, им может стать абсолютно любое заинтересованное лицо.  

При этом если с человеком, который рассчитывал на роль доверительного управляющего, не 
было заключено договора, то он не вправе в судебном порядке требовать его заключения, поскольку 
закон подобного рода возможности не предоставляет, а интересы и права такого лица не считаются 
нарушенными [1, с. 154] . 

Доверительный управляющий так же имеет законное право воплощать в действительность свои 
полномочия лишь в отношении того имущества, которое прописано в договоре доверительного управ-
ления. Московский городской суд определил, что лицо, наделенное подобными полномочиями, не име-
ет никаких прав на предъявление разного рода требований относительно другого имущества гражда-
нина, признанного безвестно отсутствующим [4, с. 169] .  
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Хотя договор доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина 
имеет огромную ценность в практическом поле, он не получил широкого распространения, что обу-
славливается проблемами и теоретического, и практического характера.  

Главной причиной является отсутствие единого понимания природы права, характерных призна-
ков, структуры, а также условий реализации, как в целом договора доверительного управления, так и 
его определенной разновидности, как договор доверительного управления имуществом гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим [3, с. 205-207] . 

Огромным недостатком является отсутствие конкретного регулирования обязанностей органа 
опеки и попечительства при заключении договора доверительного управления.  

Гражданский Кодекс РФ содержит лишь общее указание на то, что такой договор должен заклю-
чаться при необходимости постоянного управления имуществом безвестно отсутствующего граждани-
на, при этом никак не конкретизируется, в каких случаях и при каких обстоятельствах это должно про-
изводиться. 

Полагаю, что гражданское законодательство должно содержать специальные положения об от-
ветственности органа опеки и попечительства за выбор доверительного управляющего имуществом 
безвестно отсутствующего гражданина, а также за непринятие мер по назначению управляющего, ко-
торые могут повлечь за собой утрату имущества гражданина или иные убытки. 

 
Список литературы 

 
1. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Адыгея от 03.07.2015 по делу № 

33-855/2015. – 154 с. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32.–3307 с. 
3. Никитин Д.Ю. Особенности договора доверительного управления имуществом гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим // Российский судья. 2006. N 10. Доступ из СПС "Консультант-
Плюс". – С.205-207 

4. Определение Московского городского суда от 28.06.2012 по делу № 33-11552. – 169 с. 
5. С.П.Гришаев, А.М. Эрделевский. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-

ции, части первой. Постатейный. Подготовлен для системы Консультант Плюс. 2006  

 

consultantplus://offline/ref=12248655C22D418B66C33D3BF73AD3C557786C469AB34433D8F654570113pFE2M


 

 

 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Научный руководитель: Хорошилова Ольга Сергеевна  

старший преподаватель  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрено применение института освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием. Основное внимание автора сосредоточено на некоторых практиче-
ских вопросах применения статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Ключевые слова: уголовное право, Уголовный кодекс, уголовная ответственность, деятельное раска-
яние, освобождение. 
 

SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY  
IN CONNECTION WITH ACTIVE REPENTANCE 

 
Flegontova Anastasia Vladislavovna 

 
Abstract: The article deals with application of the exemption from criminal liability in connection with active 
repentance. The author focuses on some practical aspects of application of article 75 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. 
Key words: criminal law, the Criminal Code, criminal liability, active repentance, liberation. 

 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием регулируется 

статьей 75 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в которой закреплено, что  ли-
цо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным обра-
зом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния переста-
ло быть общественно опасным. [1] 

Применение данного основания отвечает основополагающим принципам уголовного судопроиз-
водства (таким как справедливость, гуманность и индивидуализация при решении вопросов об уголов-
ной ответственности), позволяет, не нарушая закон, изменить общий ход производства по уголовному 
делу, прекратив его уже на стадии предварительного расследования. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием – это развиваю-
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щийся институт. Он является предметом исследования многих ученых. Между тем, некоторые вопросы, 
связанные с его применением, остаются дискуссионными. 

Основная проблема: определение основания освобождения от уголовной ответственности по ст. 
75 УК РФ. В ней перечислены несколько действий, совершение которых даёт право на освобождение 
от уголовной ответственности. 

А. И. Фоменко указывает, что «освобождение от уголовной ответственности в связи с ч. 1 ст. 75 
УК РФ возможно лишь при выполнении всех предусмотренных в ч. 1 ст. 75 УК РФ условий и основа-
ний». С. Н. Сабанин и Д. А. Гришин ссылаются на синтаксический анализ нормы об освобождении от 
уголовной ответственности с учетом правил русского языка о том, что запятая предполагает связанные 
воедино части одной нормы, объединенные законодателем одним смыслом. Соответственно, если от-
сутствует хотя бы одно из условий деятельного раскаяния, то данные действия образуют различные 
отдельные обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. [2] 

Однако данная точка зрения не соответствует позиции Пленума Верховного Суда РФ, постано-
вившего: «По смыслу части 1 статьи 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или 
тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совер-
шить...». [3] С чем мы полностью согласны, поскольку на практике выполнить абсолютно все перечис-
ленные в статье действия бывает достаточно трудно или невозможно в связи со сложившимися обсто-
ятельствами. Это бы способствовало значительному затруднению применения судами рассматривае-
мого обстоятельства освобождения от уголовной ответственности. 

Также возникает вопрос, достаточно ли совершения действий, перечисленных в ст. 75 УК РФ, 
для признания лица утратившим общественную опасность, либо необходима оценка дополнительных 
обстоятельств для установления этого факта.  

Так, В. Н. Перекрестов в своих работах пишет о том, что суд, применяя статьи 28 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [4] и 75 УК РФ, не учитывает факта 
признания лицом своей вины. [5] Также в литературе предлагается под деятельным раскаянием пони-
мать добровольные, активные и своевременные действия лица, впервые совершившего преступление, 
выражающиеся в полном признании вины и раскаянии в содеянном, которое объективно подтвержда-
ется способствованием раскрытию и расследованию преступлений либо возмещением причиненного 
ущерба или иным заглаживанием причиненного вреда, либо явкой с повинной или другими действиями, 
свидетельствующими о раскаянии. Соответственно, для применения ст. 75 УК РФ необходимо устано-
вить субъективные признаки деятельного раскаяния:  психическое отношение лица к совершаемым им 
действиям, направленным на восстановление нарушенных преступлением отношений.  

А. Х.-И. Хамаганова считает обязательным при решении вопроса об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием не только устанавливать совокупность правовых 
условий и основания освобождения, но и иных данных, характеризующих личность и свидетельствую-
щих об утрате ей общественной опасности. [6]  

Существует и другая точка зрения. Некоторые исследователи считают, что к деятельному раска-
янию стоит относить не только полное признание лицом своей вины в совершении преступления и ис-
креннее сожаление о содеянном, но и оказание этим лицом помощи правоохранительным органам в 
раскрытии преступления, установлении, задержании и изобличении других участников преступления, а 
также добровольную выдачу похищенного, орудия, предметов преступления, возмещение ущерба или 
заглаживание вреда, причиненного преступлением. 

На наш взгляд, введение дополнительных критериев установления утраты лицом общественной 
опасности вследствие деятельного раскаяния не имеет практической значимости ввиду того, что уста-
новление психического отношения лица к совершенному преступлению на практике практически не-
возможно. Суд не может с полной уверенностью установить искренность раскаяния лица. Однако ока-
зание помощи в раскрытии преступления обязательно должно учитываться судом.  

Другая проблема применения ст. 75 УК РФ связана с  определением возможности освобождения 
от уголовной ответственности на досудебных стадиях. С. Х. Кумыков отмечает, что до тех пор, пока 



 

 

 

дело не разрешено судом по существу, уголовная ответственность возникнуть не может. Соответ-
ственно встает вопрос о том, от чего же освобождается обвиняемый, если обвинительного приговора 
ещё нет. Ведь может возникнуть парадоксальная ситуация, когда орган предварительного расследова-
ния прекращает уголовное дело по ст. 28 УПК РФ, а суд, рассмотрев дело по существу, вынесет оправ-
дательный приговор, к примеру, не обнаружив в деянии признаков состава преступления. Действи-
тельно, до того момента, как приговор суда вступит в законную силу, мы не можем констатировать 
наличие или отсутствие юридических фактов, порождающих материальные правоотношения, не можем 
утверждать о существовании деяния, о том, что оно содержит все признаки состава преступления, о 
вине лица в его совершении и т. д. Поэтому стоит говорить о том, что лицо в данном случае освобож-
дается не от уголовной ответственности в материально-правовом смысле, а от уголовного преследо-
вания в смысле процессуальном, так как уголовное преследование вовсе не обязательно должно за-
вершиться постановлением обвинительного приговора. [7, с. 112] 

Действительно, определенная нелогичность возможности освобождения от уголовной ответ-
ственности при ее ненаступлении имеется, но она носит скорее теоретический характер, чем практиче-
ский. Ограничивать применение ст. 75 УК РФ только рамками судебного разбирательства нецелесооб-
разно: если лицо ещё на стадии предварительного расследования выполняет достаточно действий для 
того, чтобы оно было освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 
нет оснований для передачи дела в суд.    

Еще одна проблема правоприменения касается учета мнения потерпевшего при предоставлению 
лицу освобождения в связи с деятельным раскаянием. По мнению ученых, в ст. ст. 28, 46 УПК РФ пра-
ва потерпевшего несколько ущемляются, и поэтому целесообразно предусмотреть его право возра-
жать против прекращения уголовного преследования или уголовного дела в связи с деятельным раска-
янием, однако в действующем законодательстве такое право предоставлено только подозреваемому, 
обвиняемому. В случае реализации данного положения на практике внести изменения будет необхо-
димо и в ст. 75 УК РФ. 

По нашему мнению, такое нововведение совместит ст. ст. 75 и 76 УК РФ, так как в большинстве 
случаев потерпевший будет возражать против прекращения уголовного преследования или уголовного 
дела, если не примирится с потерпевшим, к тому же в обеих нормах уже присутствует положение о 
том, что лицо, совершивший преступление должно загладить причиненный им вред.  

Таким образом, при применении института освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием можно выделить следующие проблемы: 

1) в ст. 75 УК РФ перечислены несколько действий, совершение которых означает утрату лицом 
общественной опасности и даёт право на освобождение от уголовной ответственности. В связи с этим 
возникает вопрос, достаточно ли совершения всех или нескольких действий для признания лица утра-
тившим общественную опасность или требуется установление дополнительных факторов (например, 
факта признания вины или факта искреннего сожаления); 

2) в науке уголовного права ставится вопрос о том, можно ли освободить от уголовной ответ-
ственности, если ещё нет обвинительного приговора суда (на стадии предварительного расследова-
ния); 

3) целесообразно расширение прав потерпевшего, а именно в части законодательного закреп-
ления возможности возражать против освобождения от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием лица, совершившего преступление.  
 

Список литературы 
 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] / 
СПС «Консультант - плюс» (некоммерческая версия), доступ открытый, дата обращения – 05.06.2017. 

2. Матвеев П.А. Деятельное раскаяние в теории уголовного права как специальное основание 
для освобождения от уголовной ответственности [Электронный ресурс] // http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn-
-p1ai/article/20321, доступ открытый, дата обращения – 05.06.2017/ 



 

 

 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении суда-
ми законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» [Электронный ресурс] / СПС «Консультант - плюс» (некоммерческая версия), доступ от-
крытый, дата обращения – 05.06.2017. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении суда-
ми законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» [Электронный ресурс] / СПС «Консультант - плюс» (некоммерческая версия), доступ от-
крытый, дата обращения – 05.06.2017. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении суда-
ми законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» [Электронный ресурс] / СПС «Консультант - плюс» (некоммерческая версия), доступ от-
крытый, дата обращения – 05.06.2017. 

6. Хамаганова, А. Х.-И. Деятельное раскаяние: Теория и практика освобождения от уголовной 
ответственности: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. – М., 2007. – 28 с. [Электронный ресурс] // 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1274383, доступ свободный, дата обращения – 08.06.2017 г. 

7. Кумыков С. Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем. / Теория и практика общественного развития. 2015. С. 112 [Электронный ресурс] // 
https://cyberleninka.ru/article/n/osvobozhdenie-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-v-svyazi-s-deyatelnym-
raskayaniem, доступ свободный, дата обращения – 08.06.2017 г. 

© А.В. Флегонтова, 2017 

 



 

 

 

студент Института права, 
ФГБУ ВО «Волгоградский государственный университет», 

старший преподаватель кафедры гражданского  
и международного частного права, 

ФГБУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
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С развитием информационно-телекоммуникационных сетей у граждан как нашей страны, так и 
стран ближнего и дальнего зарубежья, появилась возможность работать дистанционно, используя ин-
тернет, вне места нахождения работодателя или иной связанной с последним территории. С введени-
ем Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 60-ФЗ в Трудовой кодекс РФ новой главы 49.1 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников» дистанционные работники получили 
статус самостоятельной категории работников, для которых предусмотрено особое правовое положе-
ние [1].  

Изучение правового регулирования их трудовой деятельности и соответствующей научной лите-
ратуры показывает, что отдельные моменты законодателем недостаточно продуманы.  В частности, ТК 
РФ (ст.13) закрепляет общее правило, что ФЗ и иные нормативно-правовые акты РФ, которые содер-
жат нормы трудового права действуют на всей территории РФ, т.е., работник и работодатель, осу-
ществляющие свою деятельность на территории РФ, должны руководствоваться её трудовым законо-
дательством. Как видно, действие трудового законодательства РФ привязано к территории нашего гос-
ударства, но не к месту возникновения трудовых отношений и не к трудовому договору.  Соответствен-
но, место заключения трудового договора не имеет значения для российского трудового закона.  Одна-
ко, при этом, вызывает определенный интерес вопрос о том, нормами трудового права какого государ-
ства следует руководствоваться, если  работодатель и работник являются субъектами разных госу-
дарств и каждый  находится на территории своей страны, или российский работодатель находит-
ся на территории другого государства и нанимает на работу гражданина той страны, или дистанцион-
ный работник-гражданин Россииосуществляет свою трудовую функцию на территории РФ в интересах 
своего иностранного работодателя, находящегося в другом государстве. 

Если первые два случая некоторым образом нашли отражение в работах исследователей трудо-
вого права, то последний практически не разрабатывался, о чем свидетельствует отсутствие публика-
ций по поставленному вопросу. 

В последнее время очень часто российские работодатели привлекают к работе иностранного ра-
ботника в месте его проживания, не создавая при этом обособленное подразделение, т.е. иностранный 
работник осуществляют свою трудовую функцию в форме дистанционной работы. 

Каких-либо ограничений на заключение трудового договора о дистанционном труде с иностран-
ным  работником, который будет работать по месту своего жительства на территории своего государ-
ства, в законодательстве России, в частности, в главе 49.1 ТК РФ, не содержится. Однако Минтруд счи-
тает, что трудовой договор с таким иностранным дистанционным работником невозможен, мотивируя 
тем, чтов соответствии со ст.312.1 ТК РФ на дистанционных работников распространяется действие 
трудового законодательства России и иных актов, содержащих нормы трудового права, которые, со-
гласно ст.13 ТК РФ, действуют только на территории РФ. Более того, в соответствии с положениями ст. 
312.3 ТК РФ, на работодателе лежит обязанность по обеспечению безопасных условий труда дистан-
ционных работников и его охраны. Однако для дистанционных работников, находящихся за границей, 
работодатель не может выполнить это условие. Поэтому Минтруд РФ считает, что сотрудничество рос-
сийских работодателей с такими работниками следует строить не в рамках трудовых отношений, а на 
основе гражданско-правового договора [2]. Такая позиция не согласуется с правовыми нормами. В свя-
зи с тем, чторазъяснительные письма Минтруда не являются нормативно-правовыми актами, носят 
исключительно рекомендательный характер, дистанционные трудовые отношения российских работо-
дателей с иностранными работниками, выполняющие трудовую функцию на территории своей страны, 
создаются и регулируются на основе международных договоров, заключенных РФ. 

В международных договорах, заключенных Российской Федерацией с целым рядом иностранных 
государств, определены условия установления трудовых отношений с участием граждан и юридиче-
ских лиц этих стран и законодательством какой из стран они должны регулироваться. Так, согласно  ст. 
44 Договора между Российской Федерацией и Республикой Вьетнам «О правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам» от 25 августа 1998 г.  стороны трудового договора 
вправе по согласованию между собой выбрать законодательство, регулирующее их трудовые отноше-
ния[3]. Если законодательство не выбрано, то правовое регулирование осуществляется в соответствии 



 

 

 

с нормами той стороны, на территории которой выполняется, выполнялась или должна была выпол-
няться работа. Если работник выполняет работу по трудовому договору с предприятием, находящимся 
на территории другой стороны договора, то трудовые отношения регулируются законодательством 
этой стороны. Аналогичные положения содержатся в ст. 26 Договора с Монголией [4], ст. 44 Договора с 
Республикой Польша [5]. 

Не вызывает сомнения, что  трудовые отношения российского работодателя, находящегося на 
территории другого государства, с работником – гражданином       этой страны,  должны регулировать-
ся законом страны пребывания работодателя. 

Представляем ситуацию, когда отсутствует соответствующий международный договор между 
Российской Федерацией и иностранным государством, на территории которого дистанционный работ-
ник - гражданин этого государства  будет выполнять трудовую функцию в интересах российского рабо-
тодателя, находящегося на территории РФ,  или  гражданин России по трудовому договору с иностран-
ным работодателем, находящимся за пределами РФ, проживает в своей стране и дистанционно вы-
полняет работу в интересах иностранного работодателя. Для таких случаев в трудовом кодексе РФ 
также отсутствуют конкретные указания и о том, трудовым законодательством какой страны должны 
регулироваться их отношения, и о праве сторон самим выбирать, законодательством какой страны они 
будут руководствоваться. В научных работах по исследованию российского трудового права вышеобо-
значенному вопросу внимания практически не уделялось. 

Тем не менее, проблема имеется.  Так, например, в соответствии со ст.3 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь: «… кодекс применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших 
трудовой договор на территории Республики Беларусь...»[6]. Согласно ст. 6 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики: «Трудовой кодекс, законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, распространяются на всех работников, заключивших трудовой договор с работода-
телем…»[7].Согласно ст.312.2 ТК РФ, «в качестве места заключения трудового договора о дистанцион-
ной работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистан-
ционной работе указывается место нахождения работодателя»[1], а исходя из положений ст.13 ТК РФ, 
нормы трудового законодательства России действуют только на ее территории. Появляется гражданин 
любой из указанных стран, проживающий там же и заключивший трудовой договор о дистанционной 
работе с российским работодателем, находящимся на территории РФ; или гражданин России, вступил 
в трудовые отношения с иностранным работодателем, находящимся в другой стране, о выполнении 
работы на территории РФ. Получается так, что иностранный работник российского работодателя или 
российский работник иностранного работодателя, когда каждый из них находится (работает) в своей 
стране, подпадают под действие и российского закона, и законодательства своей страны. Но, как из-
вестно, одновременное применение законодательств двух разных стран к одному лицу фактически не-
возможно. Вэтой связи, как указывалось выше, остается открытым вопрос о том, законодательство ка-
кого государства будет распространятся на таких дистанционных работников. 

Найти ответ на данный вопрос в законодательстве указанных стран или международных актах 
МОТ не представляется возможным, что фактически не позволяет таким работникам реализовывать 
свои права или защищать их, более того, невозможно бесспорно  определить конкретный объем этих 
прав.  

Положительным примером законотворчества в данной сфере правового регулирования могут по-
служить: 

Трудовой кодекс Литовской Республики, ст.6 «Применение зарубежного права»: «…зарубежное 
право распространяется на трудовые отношения в случае, если это устанавливается международными 
договорами Литовской Республики, законодательством Литовской Республики или соглашениями сто-
рон трудового договора» [8], т.е., дистанционный работник и работодатель вправе сами договориться о 
том, законодательство какой страны будет применяться к такому работнику; 

Кодекс законов о труде Украины, ст.8 « Регулирование трудовых отношений граждан, работаю-
щих за пределами своих государств»: «Трудовые отношения граждан Украины, работающих за ее пре-
делами, а также трудовые отношения иностранных граждан, работающих на предприятиях, в учрежде-



 

 

 

ниях, организациях Украины, регулируются согласно Закону Украины "О международном частном пра-
ве " [9];   например, ч.1 ст.51 указанного Закона: «К трудовым отношениям применяется право государ-
ства, в котором выполняется работа, если иное не предусмотрено законом или международным дого-
вором Украины» [10].  

Основываясь на анализе правовых норм  других государств, полагаем, что трудовые отношения 
в рассматриваемом нами  случае  должны регулироваться законодательством той страны, на террито-
рии которой дистанционный работник будет выполнять трудовую функцию. 

Конечно же, решение сторон о выборе законодательства той или другой страны должно прини-
маться только после его тщательного анализа и изучения допустимости дистанционной формы труда 
работника на территории конкретного государства. При этом, нельзя исключить неоднозначное, порой 
противоречивое толкование законов и нормативных актов правоприменителями, которое, при отсут-
ствии в трудовом законе страны конкретного указания на порядок его действия в так называемом «ино-
странном» пространстве, впоследствии может повлечь негативные последствия, нарушение прав и ин-
тересов любой из сторон трудового договора. В этой связи, на наш взгляд, российскому законодателю 
имеет смысл рассмотреть вопрос о внесении соответствующих дополнений в Трудовой кодекс РФ. 
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Согласно действующему законодательству, право на имя относится к категории личных неиму-

щественных прав. Имя – это средство индивидуализации человека в обществе, которое позволяет ему 
быть участником гражданских правоотношений. 

Ст. 19 ГК РФ закрепляет возможность гражданину приобретать и осуществлять свои права и обя-
занности под своим  именем, которое включает в себя фамилию, а также отчество, если иное не выте-
кает из закона или национальных обычаев [1]. Составляющими частями права гражданина  на имя яв-
ляются такие элементы как  право гражданина на пользование именем (псевдонимом), право на непри-
косновенность имени, право на перемену имени и право на защиту своего имени. В. Г. Алейниченко 
выделяет несколько основополагающих способов реализации права на имя: идентификация человека в 
обществе, в качестве носителя данного конкретного имени, а не какого-либо другого; выступление под 
собственным именем в гражданском обороте, при совершении различных гражданско-правовых сде-
лок; выступление под авторским именем, псевдонимом [2]. 



 

 

 

В п.2 ст. 19 ГК РФ указывается, что гражданин  вправе переменить свое имя в порядке, установ-
ленном законом. Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изме-
нения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем [1]. Семейным Кодексом РФ 
предусматривается возможность перемены имени при вступлении в брак (п.1 ст.32), расторжении бра-
ка (п.3 ст.32), признании его недействительным (ст.30), усыновлении (ст.34), установлении отцовства 
(ст.51).  

По мнению Н.Х. Бузаровой, право на имя следует отнести к средствам формальной, правосубъ-
ектной и социальной индивидуализации [3]. Как субъекта гражданских прав и обязанностей гражданина 
аутентифицируют только те его признаки, которые признаются объективным правом в качестве тако-
вых. Непосредственно, к ним теория гражданского права относит, прежде всего, имя, которое позволя-
ет определить, последующие элементы идентификации. К таким элементам законодатель относит ме-
сто жительства, пол, возраст. Идентификация устанавливает и закрепляет положение субъекта в граж-
данских правоотношениях, при заключении сделок, договоров, различных операций, требующих уста-
новления личности. 

Сообразно с этим, следует отметить, что субъект не может вступить в гражданские правоотно-
шения, если отсутствует главное средство идентификации – имя гражданина. 

Основная цель гражданского законодательства – запрет на  приобретение прав и обязанностей 
под именем другого лица – направлена на обеспечение неприкосновенности чужого имени, а также для 
определения конкретного субъекта, который выступает или имеет возможность выступить в граждан-
ских правоотношениях.  

Стоит согласиться с мнением А. М. Эрделевского, что запрет приобретения прав и обязанностей 
под именем другого лица, не только направлен на обеспечение неприкосновенности чужого имени, но и 
на защиту от дезориентации незаданного круга субъектов, которые могут вступить с гражданином в 
правоотношения. Потому как последствием приобретения субъектом прав и обязанностей другого лица 
послужит основанием  неправильного определения круга субъектов ответственности либо невозмож-
ность установления такого субъекта [4]. 

Посредством контрафакции имени другого субъекта представляется возможным реализации 
сделок от имени лица, чье имя было утилизировано. Так, например, при заключении кредитного дого-
вора между заемщиком и коммерческим банком, заемщик фальсифицирует и предоставит в распоря-
жение личные данные другого лица. Гражданин, чье право было нарушено, вправе признать такую 
сделку недействительной. Противозаконность действия нарушителя состоит не только в обмане, но и 
непосредственно включает в себя нарушение права на неприкосновенность чужого имени. Это исклю-
чает возможность приписывания такого действия к числу оспоримых сделок, ибо оспоримость сделки 
как особое последствие правонарушения должна быть специально предусмотрена законом, а для 
нарушения при совершении сделки права на имя закон таких последствий не закрепляет.  

Гражданское законодательство гарантирует и обеспечивает защиту права на имя. В соответ-
ствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред   (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
надлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда [1]. 

Следует отметить, что использование чужого имени связано с посягательством на честь, досто-
инство и деловую репутацию лица, чье имя было использовано. Гражданин, в отношении которого бы-
ли распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе требовать опровержения 
таковых сведений и компенсации причиненного морального вреда. Исходя из сказанного, приобретение 
прав и обязанностей под именем другого лица влечет за собой определенный спектр последствий, за-
трагивающих иные личные неимущественные права граждан.  

 Обращаясь к законодательству стран ближнего зарубежья, мы можем провести параллель пра-
вового закрепления и защиты личных неимущественных прав, в частности,  права на имя. Согласно со 
ст. 28 ГК Украины, физическое лицо приобретает права и обязанности  и осуществляет их под своим 
именем [5]. Имя гражданина состоит из фамилии, собственно имени и отчества, если иное не вытекает 



 

 

 

из закона или обычая национального меньшинства. При осуществлении гражданских прав, физическое 
лицо может использовать псевдоним или действовать без указания имени. Каждый гражданин Украины 
имеет право использовать свою фамилию, имя и отчество на родном языке по традициям этого языка, 
а также право на их официальное признание. Однако, о недопустимости приобретения прав и обязан-
ностей под именем другого лица законодатель умалчивает. Нормы гражданского законодательства РФ 
более широко раскрывают содержание права на имя, нежели нормы украинского законодательства.   

Положения, закрепленные в ст. 18 ГК Республики Беларусь и положения ст. 19 ГК РФ, являются 
исчерпывающими  и их можно отождествить, так как право на имя гражданина защищается государ-
ством Белоруссии в равной мере, как и в Российской Федерации. Приобретение прав и обязанностей 
под именем другого лица не допускается. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 
использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с законом [6]. Однако, в ГК Республи-
ки Беларусь отсутствует разъяснение об использовании имени, в то время, как в п. 4 ст. 19 ГК РФ разъ-
ясняется, что имя гражданина может быть использовано с его согласия в творческой, предпринима-
тельской, экономической деятельности, исключающее введение в заблуждение третьих лиц [1]. Защита 
права на имя воспроизводится путем установления запретов со стороны государства на использования 
имени гражданина другими лицами, недопустимости приобретения прав и обязанностей под именем 
другого лица. Анализируя гражданское законодательство данных стран, следует отметить, что ГК РФ 
гарантирует право на имя, как неотъемлемое и неотчуждаемое личное неимущественное право граж-
данина. 

Право на имя и его защиту надлежит отнести к понятию индивидуальной свободы гражданина. 
Она обеспечивается предоставлением гражданину ряда личных неимущественных прав, призванных 
охранять от постороннего вмешательства различные  проявления сторон его личности. Право на имя 
является неотъемлемым признаком индивидуализации личности в гражданских правоотношениях и 
подлежит защите со стороны государства. Вред, причиненный гражданину, подлежит неотложному 
возмещению  в соответствии с ГК РФ.  Имя – это нематериальное, духовное благо, которое присуще 
каждому человеку с момента рождения. 
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Наиболее содержательным определением принципов избирательного права можно считать 

следующее: «Под принципами российского избирательного права следует понимать общепризнанные, 
базовые, универсальные начала (стандарты), отражающие демократическую природу выборов как 
конституционной основы народовластия, определяющие фундамент правового регулирования 
избирательных прав, согласованную систему гарантий, процедур, обеспечивающих императивное, 
честное (нефальсифицированное) проведение различных видов выборов в Российской Федерации, 
реализацию и защиту избирательных прав российских граждан».[1, с. 455] 

На этих исходных, правовых предписаниях строится правовое регулирование избирательных 
правоотношений. На сегодняшний день наука конституционного права не располагает общепризнанной 
классификацией признаков избирательного права. Однако наиболее востребованным стало 
предложенное С.Д. Князевым разделение всех принципов на 2 группы, исходя из целевого назначения 
избирательных отношений в механизме правового регулирования. 

 К первой группе относятся принципы участия граждан Российской Федерации в выборах 
(субъективные принципы избирательного права): всеобщее, равное и прямое, при тайном голосовании 
(знаменитая «четыреххвостка»), а также свободное участие в выборах. [2, с.14] 

Принцип всеобщности 
Данный принцип избирательного права подразумевает принадлежность активного и пассивного 

избирательного права всем гражданам Российской Федерации, которые достигли установленного 



 

 

 

законом возраста и не были лишены избирательных прав на законном основании. Граждане 
Российской Федерации могут избирать и быть избранными, несмотря на пол, расу, национальность, 
язык, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, отношение к 
религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям и иные обстоятельства. 
Граждане, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся по приговору суда в 
местах лишения свободы избирать и быть избранными не могут.  

Однако существуют некоторые требования (цензы), установленные законодательством 
Российской Федерации, которые не обладают дискриминационным характером. В частности, обладать 
субъективным избирательным правом на федеральных и региональных выборах могут только 
российские граждане. При этом Федеральный закон №67 года «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предоставляет возможность 
постоянно проживающим иностранцам на территории муниципального образования избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления на равных с гражданами Российской Федерации 
условиях на основании международного договора. Второе условие реализации активного 
избирательного права - это ценз оседлости, предполагающий под собой условие преимущественного 
или постоянного проживания гражданина на определенной территории. Каких-либо требований, 
касающихся продолжительности такого проживания не установлено. 

Что касается ограничений пассивного избирательного права, то здесь необходимо отметить 
условие преимущественного либо постоянного проживания лица на определенной территории, прямо 
указанного в Основном Законе нашей страны (например, кандидатом на пост Президента может стать 
гражданин, проживающий на территории Российской Федерации не менее 10 лет). В научной 
литературе встречается и такое явление, именуемое цензом неизбираемости - некоторые условия, 
препятствующие лицу баллотироваться кандидатом (пост Президента не может занимать одно и то же 
лицо более двух сроков подряд). 

Принцип равенства 
Данный принцип означает, что граждане участвуют в выборах на равных основаниях, и 

обеспечивается тем, что все они обладают идентичными с юридической точки зрения возможностями 
для выдвижения кандидатов, имеют равные условия для голосования, на одних и тех же основаниях 
участвуют в предвыборной агитации и других избирательных действиях. Равенство на выборах 
достигается прежде всего тем, что гражданин может быть включен в списки избирателей только по 
одному избирательному участку и участвовать в голосовании только один раз. Каждому гражданину 
выдается одинаковое количество бюллетеней, а его волеизъявление имеет такое же значение, как и 
волеизъявление других граждан РФ. 

Сложносоставной принцип избирательного права, включает в себя 3 основных элемента: каждый 
избиратель имеет один голос; каждый избиратель принимает участие в выборах на одинаковом 
основании; голос каждого избирателя имеет одинаковый вес. 

Принцип прямых выборов 
Российские граждане голосуют на выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления за или против кандидатов, списков кандидатов непосредственно. Принцип прямого 
избирательного права предполагает не только непосредственное, но и личное участие каждого 
гражданина в голосовании на выборах. Не случайно Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 64) 
предписывает, что каждый избиратель голосует лично, а голосование за других избирателей не 
допускается. 

Принцип тайного голосования 
Принцип подразумевает исключение какого-либо контроля над волеизъявлением избирателей на 

выборах. Обеспечение тайны голосования осуществляется посредством мер организационного и 
законодательного характера, а также привлечения к юридической ответственности за их нарушение. 
Вместе с тем необходимо помнить, что тайное голосование является правом избирателя. И если 
избирательные комиссии обязаны выполнить все требования закона, обеспечивающие тайну 



 

 

 

волеизъявления граждан, то избиратели не могут быть принуждены к заполнению избирательного 
бюллетеня в кабине для тайного голосования. [3, с. 165] 

Принцип свободных выборов 
Принцип свободных выборов или добровольного участия в выборах выражается в признании 

права каждого гражданина определять степень своего участия в определении направления реализации 
государственной власти в стране путем участия в выборах. Этот принцип не признается в некоторых 
зарубежных государствах. 

Каждый гражданин имеет право, прежде всего, сам для себя решать, необходимо ли ему такое 
участие. Принудительное участие в выборах недопустимо в демократическом государстве. Кроме того, 
каждому гражданину предоставлено право на выражение своего мнения путем голосования за того или 
иного кандидата. Таким образом, идея добровольности выборов реализуется в принципе свободных 
выборов и добровольности участия в выборах. Никто не может быть принужден к реализации своего 
избирательного права. В законодательстве отсутствует юридически закрепленная обязанность участия 
в выборах. И, как следствие, не предусмотрена ответственность на абсентеизм. 

Включает в себя: право не участвовать в выборах; запрет препятствовать волеизъявлению 
избирателей, желающих голосовать; запрет влиять на волеизъявление избирателей.  

 
Список литературы 

 
1. Эбзеева Б.С., А.С. Прудников. Конституционное право России: учебник для студентов вузов/ 

-5-е изд.- М., 2012. -617с. 
2. С.Д. Князев «Принципы российского избирательного права»// «Правоведение» 1998. №2 -С. 

22-29. 
3. И.А.Алексеев, Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. Избирательное право и процесс в Рос-

сийской Федерации. Учебное пособие – М., Проспект, 2014- 223 с. 
©А.Д. Янькова, 2017 

 



 

 

 

Студентка 
ФГБОУ Ростовский Государственный Экономический Университет («РИНХ») 

 

Аннотация. Данная статья отражает современные взгляды на проблему принципов избирательного 
права в Российской Федерации. Дано определение понятия «принципы избирательного права». Пред-
ставлена классификация и разделение субъективных и базовых принципов избирательного права. Рас-
крыто содержание базовых принципов. Отмечены особенность проведения выборов в Российской Фе-
дерации. 
Ключевые слова: принципы, избирательное право, выборы, принципы избирательного права, органы 
государственной власти, базовые принципы избирательного права. 
 

BASIC PRINCIPLES OF ELECTORAL LAW IN RUSSIA 
 

Yankova Anastasia Dmitrievna 
 
Abstract: This article reflects modern views on the problem of the principles of suffrage in the Russian Feder-
ation. A definition of the concept of "principles of the suffrage" is given. Classification and division of subjective 
and basic principles of the suffrage are presented. The content of the basic principles is disclosed. The peculi-
arity of holding elections in the Russian Federation was noted. 
Key words: principles, electoral law, elections, principles of electoral law, public authorities, basic principles of 
suffrage. 

 
 Под принципами избирательного права понимаются руководящие правовые начала, идеи, 

положения, закрепленные в источниках избирательного права. 
На сегодняшний день наука конституционного права не располагает общепризнанной 

классификацией признаков избирательного права. Однако наиболее востребованным стало 
предложенное С.Д. Князевым разделение всех принципов на 2 группы, исходя из целевого назначения 
избирательных отношений в механизме правового регулирования. [1, с. 22] 

 К первой группе относятся принципы участия граждан Российской Федерации в выборах 
(субъективные принципы избирательного права): всеобщее, равное и прямое, при тайном голосовании 
(знаменитая «четыреххвостка»), а также свободное участие в выборах. 

Ко второй группе относятся принципы организации и проведения выборов (объективные 
принципы): обязательность, периодичность, альтернативность, независимость руководящих выборами 
органов, открытость и гласность. 

Принцип обязательности и периодичности выборов 
Выборы являются необходимым и единственным законным способом формирования 

избираемых посредством прямого волеизъявления граждан органов государственной власти и 
местного самоуправления.                        

Соответствующие государственные и муниципальные органы, должностные лица обязаны 
назначить в установленные законом сроки выборы, не вправе уклоняться от принятия решения об их 



 

 

 

назначении, отменять назначенные выборы или переносить их. Если уполномоченный на то орган или 
должностное лицо не назначит выборы в установленные законом сроки, а также, если уполномоченный 
орган или должностное лицо отсутствует, решение о назначении выборов должно быть принято 
соответствующей избирательной комиссией. Если выборы не будут назначены избирательной 
комиссией или избирательная комиссия отсутствует, в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (ст. 10) по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора соответствующий суд общей 
юрисдикции может определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или 
должностное лицо, а в случае их отсутствия — соответствующая избирательная комиссия должны 
назначить выборы. 

Обязательность выборов предполагает и обязательность их результатов. Официально 
установленные избирательными комиссиями итоги голосования и принятые на основании их решения о 
результатах выборов обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами. Согласно Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(ст. 77) после определения результатов выборов соответствующее решение избирательной комиссии 
может быть отменено только судом и только по основаниям, прямо названным в законе. При этом 
заявление об отмене результатов выборов по мотивам нарушения избирательных прав граждан может 
быть подано в суд не позднее одного года со дня официального опубликования результатов 
соответствующих выборов. [2, с. 30] 

Принцип проведения выборов на альтернативной основе 
Подразумевает претендование нескольких кандидатов на один мандат. Таким образом, 

избиратель имеет реальную возможность отдавать предпочтение кому-либо из кандидатов 
посредством свободного волеизъявления. 

Этот принцип вытекает из ст. 38 Федерального закона № 67, в соответствии с которой, в случае 
если к дню голосования в избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется 
меньше установленного числа депутатских мандатов или равным ему либо если будет 
зарегистрирован только один список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного списка 
кандидатов, проведение голосования в данном избирательном округе по решению соответствующей 
избирательной комиссии откладывается на срок не более шести месяцев для дополнительного 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий. 
Вместе с тем в порядке исключения Закон допускает проведение голосования по одной кандидатуре на 
выборах депутатов органов местного самоуправления, а также предусматривает такую возможность 
при повторном голосовании на федеральных и региональных выборах. Такой подход к правовому 
регулированию выдвижения и регистрации кандидатов призван обеспечить благоприятные 
предпосылки для реальной состязательности граждан на выборах. Кроме того, предотвращается 
возможность безальтернативных выборов, при которых они легко могут превратиться в пустую 
формальность, как это уже имело место в условиях бывшей советской организации избирательных 
кампаний различного уровня. 

Принцип независимости органов (избирательных комиссий) 
Для обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан создаются специальные 

органы - избирательные комиссии. В пункте 7 статьи 3 Федерального закона №67 указано: «Выборы и 
референдумы организуют и проводят комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается». [3, с. 12] 

Принцип гласности подготовки и проведения выборов 
В соответствии с данным принципом на заседании избирательных комиссий могут 

присутствовать кандидаты на выборные должности, доверенные их лица, представитель СМИ и 
избирательных объединений. Решения, принятые избирательной комиссией, представительными 



 

 

 

органами власти, относящиеся непосредственно к подготовке и проведению выборов, подлежат 
опубликованию в печати и передаче в другие СМИ в установленные законом сроки. В день голосования 
на избирательных участках имеют право находиться наблюдатели (в том числе международные) с 
момента начала работы избирательной комиссии и до подписания протокола об итогах голосования ее 
членами. [4, с. 35] 

Развитие современного избирательного права в условиях углубления и расширения 
демократических начал в организации и проведении выборов делает весьма актуальной задачу 
формирования универсального стандарта (критериев) системы (перечня) политико-правовых и 
организационно-технологических принципов ротации и передачи публичной власти по итогам 
избирательных кампаний. 

Поэтому рассмотрение системы принципов является одной из базовых характеристик 
избирательного права Российской Федерации. 
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Неустойка, как один из способов обеспечения обязательств была известна ещё римскому праву, 

в котором под неустойкой понималось условное соглашение уплатить штраф в пользу пострадавшей 
стороны лицом, нарушившим договор. Неустойка является самым простым, наиболее древним и 
широко используемым в гражданском обороте способом обеспечения исполнения обязательств. 

На сегодняшний день в современном гражданском законодательстве выделяют четыре вида 
неустойки: зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная. Каждая из них имеет свои 
особенности и отличается друг от друга.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств»раскрывает каждое из этих видов. 

Согласно п. 60 данного нормативно-правового акта законом или договором могут быть преду-



 

 

 

смотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная не-
устойка), или когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустой-
ка), или когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная 
неустойка) [2]. 

Несмотря на то, что существует несколько видов неустойки, каждый из которых применяется в 
разных случаях и определяют разные условия, тем не менее существует проблематика определения 
размера неустойки. Ограничение размера договорной неустойки отсутствуют в Российском 
законодательстве и лишь на практике таким ограничением служит явная несоразмерность последствий 
нарушения обязательства начисленной неустойке. Таким образом,если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку(ч.1 ст. 
333 ГК РФ). М. И. Брагинский и В.В.Витрянский указывают на то, что в огромном числе договоров 
устанавливаются неустойки, во много раз превышающие все допустимые пределы [4, с.673]. Согласно 
исследованию, проведенному В.В. Вятчиным, стороны часто устанавливают в договоре неустойки в 
больших размерах, кроме того, по одному договору применяют несколько последовательных неустоек, 
составляющих к моменту вынесения судебного решения в совокупности от 100 до 2000 и более 
процентов от суммы основного обязательстваp[5, с.102]. О.С.Ерахтина, проанализировав практику, 
пришла к выводу о том, чтопрактика ВАС РФподтверждает вывод о необходимости применить 
правилао признании неустойки «явно несоразмерной» последствиям нарушения обязательства[6, с.68].  

Однако, рассматривая зарубежное законодательство можно отметить, что оно имеет весомые 
отличия в данной теме. 

Во Франции (ст.1226 ГК Франции)карательной оговоркой является такая оговорка, посредством 
которой лицо, в целях обеспечения исполнения соглашения, обязывается к чему-нибудь в случае не-
исполнения [2, с.278]. То естьразмер неустойки определяется исходя из величины предполагаемых 
ввиду нарушения обязательства убытков,а также размер неустойки не может устанавливаться в расче-
те на наказание должника за его недобросовестное поведение. При этом Н.А. Санисалова придержи-
вается позиции Франции и считает, что неустойкой является условия договора, по которому должник в 
целях обеспечения исполнения обязательства обязывает себя совершить что – то в пользу кредитора 
в случае нарушения договора[7,с.153]. Налицо отличие определения неустойки от российского законо-
дательства, где под неустойкой понимается денежная сумма. Кроме того, российское законодательство 
предоставляет более широкие возможности снижения размера неустойки, при явной несоразмерности 
последствия нарушения обязательств. Например, в судебной практики Франции увеличение происхо-
дить в том случае, если кредитору удастся доказать, что размер убытков значительно превышает сум-
му неустойки, а соответственно снижение – в случае явного увеличения размера неустойки[8,с.236]. В 
российском законодательстве размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, 
если закон этого не запрещает[п.2 ст.332 ГК РФ].  

Если рассматривать практику английских судов, то следует обратить внимание на тот факт, что 
суд должен выяснить, насколько стороны могли предвидеть последствия нарушения при заключении 
договора и сам должен определить соразмерность исходя из наступивших последствий. В Российской 
практике такой опыт не применяется, так как предвидеть наверняка никогда нельзя[7, с.154] 

Более интересной является более позиция США, она более лояльна, поскольку как указывают 
многие исследователи, в частности С.В. Пахман, выделяют склонность американских судов уважать 
свободу договора и признание договорных условий о неустойке недействительными только при явной 
неразумности размера санкции[9,с.145].  

Уделяя внимание Швейцарскому законодательству, следует учесть, что с одной стороны не-
устойка будет взыскиваться вне зависимости от причиненного убытка или нет (п.1 ст.163 Швейцарский 
обязательственный закон), а с другой в случае превышения убытков сумме неустойки кредитору авто-
матически выплачивается разница.  

Таким образом, законодательство в России имеет определенные отличия по сравнению с зару-
бежным опытом по ответственности должника перед кредитором по поводу возмещения убытков. Но 
на наш взгляд требуется уважать свободу договора, которая проявляется в том, что суд будет призна-



 

 

 

вать договорное условие о неустойке только в случае явной неадекватности размера неустойки, а так-
же признавать договорные условия недействительными в случае несоразмерности убытков сумме не-
устойки. И в этом более разумной является позиция российского законодательства – размер законной 
неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. 
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Любое прaвовое госудaрство xaрaктеризуется нaличием высокого уровня обеспечения прaв и 

свобод человекa и гражданина. Одним из тaких обеспечений и является компенсация морального вре-
да. Компенсация морaльного вредa как правовой институт была закреплена в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик в 1991 году. В период советской власти такое по-
нятие как моральный вред считалось чуждым, пoскoльку считaлoсь невозможным оценить физические 
и нpавственные страдания в денежной сумме. К тому же, многие ученые того времени считали, что не-
возможно возместить неимущественный вред в принципе. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации встречаются такие термины как «компенсация» 
(ст.12, ст.151, п.2 ст.247, ст.1099-1101, п.3 ст.1252, ст.1301) и «возмещение» (ст.15, ст.169, ст.728). Ча-
сто эти два смежных термина необоснованно смешиваются. Но, согласно вышеуказанным статьям, 
термин «компенсация» касается именно морального вреда, а «возмещение» - убытков, но оба они яв-
ляются способом защиты гражданских прав. На основании пункта 2 статьи 15 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстановление нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. [1] 

В соответствии с частью 1 статьей 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации, моральный 
врeд понимaeтся кaк физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага. Согласно пункту 2 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 
20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 
- моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскры-



 

 

 

тием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.[2] 
То есть, моральный вред может быть нанесен гражданину любыми неправомерными действиями, за-
трагивающими его неимущественные права. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26.01.2010 №1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» - в силу пункта 1 ча-
сти 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) дела 
по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, подведомственны су-
дам общей юрисдикции. Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда при причине-
нии вреда жизни или здоровью гражданина, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны рай-
онным судам. [3] 

Хоть данный способ обеспечения прав граждан появился чуть более 20 лет назад в Российской 
Федерации, но на сегодняшний день он весьма популярен, поскольку значительно возросло количество 
подаваемых исков, связанных с возмещением морального вреда. Возможно, здесь играет роль и тот 
факт, что моральный вред компенсируется именно денежными средствами. 

Вся сложность вытекает из размера компенсации морального вреда, а также установлении факта 
наличия самого морального вреда, его причинения. Согласно части 2 статьи 151 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными осо-
бенностями гражданина, которому причинен вред. Данные положения дополняются пунктом 2 статьей 
1101 Гражданского Кодекса Российской Федерации: размер компенсации морального вреда определя-
ется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных стра-
даний, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. Естественно, что такое определение размера компенсации морального вреда не яв-
ляется единственным, как и не является исчерпывающим перечень понятия морального вреда. Обра-
щаясь к судебной практике, можно заметить, что суды разных инстанций могут по-разному устанавли-
вать размер компенсации морального вреда, иногда, преследуя эту цель, истец предоставляет меди-
цинские выводы, либо выводы специалистов в иных областях, а иногда и  выводы психолога, у которо-
го он наблюдается. Такие способы доказательства не всегда имеют желаемое действие и влияют на 
принятие судьей решения, часто отсутствие больничного либо доказательств предоставления меди-
цинской помощи является решающим обстоятельством для отказа в удовлетворении иска. 

Куда более сложным является дело, где моральный ущерб не проявляется в виде физических 
страданий, не происходит утрат чего-либо (работы/имущества), а проявляется в виде душевных пере-
живаний. В таких случаях стресс, страдание, напряжение не всегда удается доказать медицинским или 
иным путем, а тем более связать их возникновение с виной ответчика. Тем не менее, как гласит Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда» - каждый раз необходимо учитывать 
массу факторов: степень вины нарушителя, характер и обстоятельства причинения физических и нрав-
ственных страданий, индивидуальные особенности потерпевшего, требования разумности и справед-
ливости. 

Cтоит заметить, что право требования кoмпeнсaции морального вреда появляется у потерпевше-
го в результате деликта, обращенного в его сторону. Поэтому, при обращении в суд с требованием о 
кoмпeнсaции морального вреда, слeдуeт пoмнить oб oбщих oснoвaниях для вoзникнoвeния грaждaнско-
прaвовой отвeтствeнности, кaкoвыми являются: нaличиe врeдa, противопрaвность дeйствий причи-
нитeля, нaличиe причинной связи мeжду дeйствиями причинитeля и eго виной. 



 

 

 

Таким образом, законодательство Российской Федерации предусматривает вoзмoжнoсть 
компeнсaции морaльного врeда, что являeтся oдним из глaвных спoсoбoв обeспeчения прaв грaждaн в 
облaсти граждaнского прaва, но тaк кaк истoрия дaнного института нeвeлика, тo сущeствуют нeкoтoрые 
прoбeлы в дaнной oбласти, создaющие труднoсти при квaлификaции пoнятий морaльного врeда  и 
рaзмeрoв ee компeнсaции, нo дaнный прoбел вoспoлняют материaлы судeбной прaктики. Тaк или 
инaчe, нa сeгoдняшний дeнь, дaнный прaвoвoй институт являeтся вoстрeбoвaнным, что в будущeм 
можeт привeсти к расширeнию вoзмoжнoстeй грaждaн пo вoпpoсaм кoмпeнсaции мoрaльнoгo врeдa. 
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Аннотация: в статье поднят вопрос о притравочных станциях как об актуальной проблеме XXI века в 
России. В настоящее время произошел раскол на два лагеря: тех, кто считает «фабрику зверств» пре-
ступным деянием, которое необходимо пресекать и тех, для кого это не более чем азартная забава.  
Также поднят вопрос о противодействии данной проблеме в сложившихся современных условиях со 
стороны зоозащитников. Только сообща можно добиться положительной динамики в решении анали-
зируемой проблемы. 
Ключевые слова: притравочные станции, жертва, преступление, петиции, норма, живодерство.  
 

CONTROL AND TEST FACTORY OF ATROCITIES: PRITRAVOCHNY STATIONS AS SADISTIC 
ENTERTAINMENT OR FANATIC NEED 

Tikhonova Svetlana Sergeevna, 
Koroleva Irina Andreevna 

Annotation: in article the question about the pritravochnykh stations as about an urgent problem of the 21st 
century in Russia is brought up. Now there was a split on two camps: those who consider "factory of atrocities" 
criminal action which it is necessary to stop also those for whom it is no more than hazardous entertainment.  
The question of counteraction to this problem in the developed modern conditions from zoodefenders is 
brought also up. Only together it is possible to achieve positive dynamics in the solution of the analyzed 
problem. 
Keywords: pritravochny stations, victim, crime, petitions, norm, fleecing. 

 
В настоящее время притравочные станции – это весьма успешный легальный бизнес. Россия 

ставит жестокую травлю с успехом на конвейер, в то время как Европа критикует охоту. Отождествле-
ние чрезвычайно не синонимичных понятий «притравка» и «травля» весьма уместна, как показывает 
реальная жизнь. 

Испытательно-тренировочные станции (притравочные станции) (далее – ИТС) – место со-
держания животных (как диких: кролики, еноты, лисы, волки, куницы, барсуки, медведи; так и домаш-
них: котята, щенки) с целью натравливания на них собак.  

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

 

 

В настоящее время на территории Нижегородской области действуют такие, например, притра-
вочные станции как: 

  Нижегородское общество охотников и рыболовов (сокращенное наименование – НООР), г. 
Нижний Новгород [1]; 

  притравочная станция, находящаяся по пр. Гагарина (недалеко от остановки «Дворец Спор-
та»), г. Нижний Новгород [2]; 

  притравочная станция, находящаяся в Вадском районе Нижегородкой области, село Вад 
(поселок Лесной) – притравка на территории автотранспортного предприятия и т.п.  

О наличии притравочных станций на территории нашего государства сказано повсеместно в ре-
кламе, газетах, журналах и на Интернет-сайтах, однако, в подобных объявлениях нет упоминания ни об 
одной услуге, о которой хорошо знают постоянные посетители таких «злачных» мест. 

Отсюда информация о месторасположении и наличии притравочных станций является закрытой. 
В Нижегородской области, помимо вышеуказанных мной станций, имеются также в Воскресенском рай-
оне, Краснобаковском районе (поселок Красные Баки) и т.п.  

Широкое распространение общественного протеста против вопиющего явления под названием 
«притравочные станции» получил с приходом 90-х, а достиг своей кульминации после выхода в свет 
нескольких статей и сюжетов на ТВ о чудовищной судьбе диких животных, которые служат живыми 
приманками для натаскивания охотничьих собак. 

Подобные состязания и соревнования происходят повсеместно во многих городах России под 
эгидой Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) и Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» [3; с. 5]. 

Сформировавшись на базе распавшихся охотхозяйств, станции служат исключительно коммер-
ческим целям.  

Стоит отметить, что на основании п. 30 и п. 33 Типовых правил охоты в Российской Федерации 
(утв. Приказом Совмина РСФСР от 04.01.88 №1) предусмотрено, во-первых, что «притравка по лисице, 
енотовидной собаке, барсуку, кабану и медведю в закрытые для охоты сроки производится только на 
притравочных станциях или в специально оборудованных для этой цели местах», а, во-вторых, «вла-
дельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причиненный государственному охотни-
чьему фонду их собаками, кроме случаев натаски и нагонки, проводимых в установленном порядке» [4]. 

Таким образом, наличие «фабрики зверств» законодательно предопределено, а, следовательно, 
нелегальной «аферой» данную деятельность назвать не представляется возможным. 

Являясь одной из форм открытого ведения бизнеса, которая в настоящее время только набирает 
обороты, подобный вид деятельности причиняет колоссальные увечья подневольным животным, что 
нередко сопровождается летальным исходом. За высокими заборами в грязных и тесных клетках со-
держатся впроголодь дикие, а порой и домашние животные. Раненых и изуродованных обычно не ле-
чат, а истязают дальше, пока они сами не умрут либо их не пристрелят. 

Подсадные» животные полностью беззащитны: у многих из них удалены клыки и когти, 
чтобы не нанести увечья породистым дорогостоящим собакам, а, поэтому полностью исключа-
ется их обороняемость.  

Кроме того, неспособность дать отпор вызвана и тем, что животное полностью искалече-
но: шерсть клочьями, у многих перебиты или перекушены лапы, полностью наполненные без-
жизненности и грусти глаза. 

Касаемо отдельных животных, здесь происходит следующее: волкам меж зубов помеща-
ют небольшую деревяшку (так называемое «сострунивание»), чтобы они не могли кусаться; 
медведей сажают на трос с блоком, по которому они, находясь в заключение, могут только пе-
ремещаться на отведенной ограниченной территории; используя животное на живца, живодеры 
пускают барсуков, енотов и лис в специально построенную искусственную деревянную нору и натрав-
ливают на них собак, которые, нагнав жертву, рвут ее зубами в клочья. 

Отсутствие карантинного помещения, ветеринарных кабинетов, ненадлежащее кормление жи-
вотных, содержание животных без учета биологических особенностей, обрекает на муки беднягу и, как 
итог, на необратимую гибель.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущими российскими законами подобные станции прямо не запрещены, поэтому и практика 

держания притравочных станций критикуется зоозащитниками за варварское обращение с животными. 
Отсюда следует, что притравочный бизнес – легальный бизнес, за который тяжело привлечь виновное 

ПРИТРАВОЧНЫЕ 

СТАНЦИИ 

ГРАЖДАНСКИЙ 

КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

запрещает жестокое 

обращение с животны-

ми, как домашними, так 

и дикими, содержащиеся 

в неволе. 

ФЗ «О 

ЖИВОТНОМ 

МИРЕ» 

разрешает содержать и 

разводить диких живот-

ных только в полуволь-

ных условиях и искус-

ственно созданной среде 

обитания.  

 
 

СТ. 26 СТ. 137 

 

обязывает пользовате-

лей животных приме-

нять гуманные способы. 

СТ. 40 

УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

запрещает жестокое 

обращение с животны-

ми, как домашними, так 

и дикими, содержащиеся 

в неволе. 

СТ. 245 



 

 

 

лицо к юридической ответственности.  
Единственная статья, по которой имеется минимальный процент надежды, чтобы возбудить уго-

ловное дело – это норма ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
«Жестокое обращение с животными», однако необходимо доказать полученные животными увечья с 
помощью свидетелей [5].  

Попытки ликвидировать притравочные станции предпринимались неоднократно путем направле-
ния петиций и в Государственную Думу Российской Федерации, и Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину лично. 

Повсеместно в российском законодательстве прослеживается  закрепление принципа гуманности 
в отношении осуществления прав по отношению к животным. Однако, на деле соблюдение нормы не 
происходит. 

Действующие нормативные правовые акты демонстрируют подход к животным как к имуществу. 
 Обратимся к ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ [6], где сказано следующее: «К животным применяются общие правила об имуществе, по-
скольку законом или иными правовыми актами не предусмотрено иное».  

Таким образом, действующий гражданский кодекс не говорит о животном как особом объекте 
прав, как о чувствующем существе, которое способно испытывать страдания, что, на мой взгляд, явля-
ется недопустимым.  

При осуществлении своей деятельности, «фабрики зверств» нарушают принцип гуманного отно-
шения к животным, что явно недопустимо (см. схема 1).  

Схема 1. Нормы отечественного законодательства, идущие в разрез осуществлению деятельно-
сти притравочных станций.  

Стоит подчеркнуть, что все животные на притравочных станциях содержатся в неволе. Для со-
держания диких животных, требуется: 

  во-первых, специальное разрешение; 
  во-вторых, соблюдение надлежащих санитарно-ветеринарных и зоогигиенических требова-

ний к их содержанию.  
Отсюда следует, что происходит явное противоречие ст. 26 Федерального закона от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире»[7].  
На мой взгляд, необходимо принять в ближайшее время определенные меры. 
 Во-первых, нужно обращать внимание на хозяев домашних животных, которые отдают своего 

питомца на такие тренировки, поскольку дикое животное может изувечить, если не убить питомца. 
Во-вторых, необходимо взывать к совести владельцев ИТС, поскольку беззащитное, находящее-

ся в неволе животное, не может дать отпор человеку, они находятся в постоянном страхе, испытывают 
боль и стресс.  

В-третьих, необходимо предусмотреть принятие федеральной программы касаемо создания ре-
абилитационных центров как для диких животных, содержащихся в неволе, так и домашних питомцев.  

 В-четвертых, следует предусмотреть разработку законодательства о содержании и использова-
нии диких животных на уровне субъекта Российской Федерации. 

Терзаемые собаками дикие животные, часть из которых находится в Красной книге, неоднократ-
но используются во время состязаний, а в случае их гибели или несовместимых с жизнью травм вла-
делец собаки возмещает покупку нового зверя.  

На мой взгляд, полностью данные станции уничтожить невозможно, однако, представляется до-
пустимым их реформирование. Например, в кинологических центрах существует практика натравлива-
ния собак на человека, которого сажают в специальной одежде вместо подсадных животных.  

Или, например, в Европе существует компромиссный вариант бесконтактны притравок, при кото-
ром животное находится в безопасности. Так, при натаскивании норных собак в момент атаки опуска-
ется заслонка – шибер. Подсадное животное испытывает стресс, но хотя бы не страдает физически. 
Однако, иностранные граждане чаще всего пытаются обойти действующий закон своей страны – при-
езжают на притравочные станции в Россию.  

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

 

 

Подводя итог вышесказанному, хочу подчеркнуть, что зверства, которые происходят на ИТС – 
это уже не исключение, а колоссальная проблема, которую необходимо решать на законодательном 
уровне. Ведь о здоровье общества судить следует и по отношению в этом обществе к братьям нашим 
меньшим.  

Нужно быть человеком, а не живодером!  
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Право наследования гарантируется частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации и 

обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом граждан-
ским законодательством [1].  

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского 
законодательства, которые регулируют наследственные отношения, связанные с переходом после 
смерти гражданина принадлежащих ему на праве собственности вещей, имущества, а также имуще-
ственных прав и обязанностей к наследникам.  

В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономи-
ческой основы общества отводится совершенствованию наследственного законодательства, поскольку 
возрастают требования в реализации принципа социальной справедливости.  

В результате становления рыночных отношений и закрепления за гражданами права частной 
собственности на имущество, переходящее в порядке наследования, круг этих объектов значительно 
расширился, и в статье будет уделено внимание проблемным вопросам, которые возникают при 
наследовании по закону и не могут быть разрешены без внимания судебных органов к ним.  



 

 

 

Принятое в 2012 году Постановление № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» дает 
некоторые разъяснения [3].  

В пункте 1 Постановления № 9 Верховным Судом РФ было указано на тот факт, что дела, сле-
дующие из правоотношений наследственного  характера, могут рассматриваться исключительно суда-
ми общей юрисдикции. На подведомственность данных дел не оказывают влияние такие факторы, как 
состав участников споров о наследстве или вид наследуемого имущества.  

По общему правилу дела, которые связаны с вопросами наследования, должны рассматриваться 
в районных судах. В то же время споры, в которых фигурируют обстоятельства, возникшие в процессе 
принятия наследства, могут рассматривать и мировые суды в случае, когда цена иска устанавливается 
не выше 50 тысяч рублей.  

Положения статьи 28 ГПК РФ [2] устанавливают, что наследственные споры должны рассматри-
ваться по месту нахождения или жительства ответчика. Кроме того, в судебной практике сделано уточ-
нение, согласно которому до момента непосредственного принятия наследства подобные споры долж-
ны быть рассмотрены по месту открытия наследства, которым является последнее место жительства 
наследодателя к моменту его смерти (согласно пункту 1 статьи 20, части 1 статьи 1115 ГК РФ) [2].  

Помимо этого, в пункте 3 Постановления № 9 [3] отмечается, что, если предметом рассмотрения 
спора о наследстве являются несколько объектов недвижимого имущества, расположенные на терри-
тории юрисдикции нескольких судебных инстанций районного уровня, то исковое заявление может 
быть подано в любой из этих судов по месту открытия наследства.  

В случае если последнее место нахождения наследодателя находилось за пределами России 
или осталось неизвестным, то, в соответствии с условиями пункта 18 Постановления № 9, местом от-
крытия наследства считается место нахождения:  

- наследуемых объектов недвижимости, расположенных в разных местах (в качестве места от-
крытия наследства может считаться любое такое место) или самой ценной его части;  

- наследуемых объектов движимого имущества либо самой ценной его части в случае отсутствия 
недвижимости.  

Верховный Суд РФ также указал, что ценность имущества в процессе установления места откры-
тия наследства определяется с учетом его рыночной стоимости в тот момент, когда произошло откры-
тие наследства. Подтверждение рыночной стоимости может производиться с помощью самых разных 
доказательств, которые предусмотрены положениями процессуального законодательства, изложенны-
ми в статье 55 ГПК РФ.  

Наследство также содержит информацию о том, что истцу не может быть отказано в принятии 
его заявления по спору о наследстве на основании того, что свидетельство о принятии наследства у 
него отсутствует. Этот факт изложен в пункте 7 Постановления № 9. ВАС РФ разъяснил, что получение 
подобного документа считается правом, а не обязанностью лица, выступающего в качестве наследни-
ка.  

В Постановлении ВАС РФ указал, что исковые требования к умершему гражданину предъявить 
невозможно, так как последний уже не обладает гражданской процессуальной и гражданской правоспо-
собностью (согласно пункту 6 Постановления № 9). Также было отмечено, что в процессе рассмотре-
ния наследственных споров суды в обязательном порядке должны установить наследников, которые 
уже приняли наследство. Они должны быть привлечены к участию в рассмотрении дела в статусе от-
ветчиков (согласно пункту 13 Постановления № 9).  

Положения статьи 1117 ГК РФ предусматривают, что наследники могут быть отстранены от 
наследования, если они признаны недостойными. Таковыми они становятся, если умышленно совер-
шают действия противоправного характера против наследодателя или кого-либо из других наследни-
ков, либо выступают против осуществления последней воли лица, оставившего наследство и выра-
зившего ее в завещании (согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 1117 ГК РФ). При этом цели и мотивы со-
вершения подобных действий со стороны недостойного наследника не учитываются в суде. То же са-
мое касается наступления соответствующих последствий (согласно пункту 19 Постановления № 9) [3].  



 

 

 

Установлено, что все вышеперечисленные обстоятельства должны подтверждаться в судебном 
порядке посредством принятия решения по гражданскому делу или приговора по уголовному делу.  

Недостойными наследниками могут быть признаны родители, которые по решению суда были 
лишены родительских прав в отношении детей, выступающих в статусе наследодателей, если выше-
указанные права не были восстановлены на момент открытия наследства (согласно абзацу 2 пункта 1 
статьи 1117 ГК РФ) [2].  

В пункте 2 ГК РФ также установлено, что недостойными наследниками можно считать лиц, кото-
рые злостно уклонялись от обязанностей по содержанию наследодателя, которые были наложены на 
них по закону. В отношении данной категории лиц Пленум Верховного суда по наследству отметил, что 
обязанности по содержанию наследодателя устанавливаются с учетом положений семейного законо-
дательства, а это означает обязательное наличие решения суда о взыскании алиментов.  

Помимо этого, судам требуется установить злостный характер неисполнения обязанности по со-
держанию наследодателя, для чего требуется определить причины и продолжительность неуплаты 
необходимой суммы денежных средств.  

В пункте 14 Постановления № 9 разъясняется, что в состав наследства можно включать любое 
имущество, которое находилось в распоряжении наследодателя на момент открытия наследства. В эту 
же категорию включаются вещи (ценные бумаги и деньги, в том числе), а также права и обязанности 
имущественного характера. Стоит отметить, что в число имущественных прав как состава наследства 
могут быть включены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности либо на 
средства индивидуализации, а также права на получение денежных сумм, которые были присуждены 
наследодателю, но не получены им.  

Также Верховный Суд РФ напомнил о том, что наследование имущественных обязанностей 
наследодателя производится в пределах стоимости имущества, которое перешло к наследникам (со-
гласно пункту 1 статьи 1175 ГК РФ). В то же время, в состав наследуемого имущества не могут быть 
включены права и обязанности имущественного характера, если они неразрывно связаны с личностью 
гражданина, оставившего наследство, а также их переход в порядке наследования федеральными за-
конами не допускается (согласно статье 418, части 2 статьи 1112 ГК РФ) [2].  

В пункте 15 Постановления № 9 приведены примеры вышеуказанных прав и обязанностей: права 
и обязанности, которые возникли из договоров комиссии, поручения, пользования, агентского договора, 
алиментные права и обязанности.  

Кроме того, в судебной практике указано, что права на получение единовременных денежных 
выплат на покупку жилого помещения участником боевых действий не могут наследоваться как нераз-
рывно связанные с личностью наследодателя.  

Верховным Судом РФ были разъяснены особенности судебной практики применения положений 
Гражданского кодекса РФ о получении наследства при единовременной смерти граждан или коммори-
ентов.  

В пункте 16 Постановления № 9 отмечается, что эти граждане не могут наследовать друг после 
друга. В данной ситуации открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, которые 
призываются к наследованию по соответствующим основаниям.  

Обязательным условием для того, чтобы лицо было признано коммориентом, является его 
смерть в течение 1 календарного дня. Сами границы указанной даты определены моментом времени 
между 00.00.00 и 24.00.00, которые исчисляются по местному времени.  

В пункте 3 статьи 1151 ГК РФ отмечается, что порядок наследования и учета выморочного иму-
щества определяется федеральным законом. Но на сегодняшний день подобный закон не принят. 
Именно поэтому, Верховный Суд РФ в пункте 5 Постановления № 9 пояснил, что в данных ситуациях 
Росимущество имеет право выступить от имени Российской Федерации. Кроме того, согласно разъяс-
нениям Верховного Суда РФ, ответственность по всем долгам наследодателя несут также и публично-
правовые образования, которые получили выморочное имущество в собственность (согласно пункту 60 
Постановления № 9).  



 

 

 

Как сообщил Верховный Суд РФ, суды обязаны утверждать мировые соглашения при рассмот-
рении наследственных споров только в том случае, если подобные соглашения не нарушают прав и 
законных интересов третьих лиц (согласно пункту 10 Постановления № 9).  

Также известно, что в пункте 39 Постановления устанавливается возможность подачи заявления 
о принятии наследства законными представителями ребенка, родившегося уже после открытия 
наследства. Сделать это можно в течение полугода со дня его рождения.  

Чтобы пропущенный срок принятия наследства был восстановлен, должны выполняться следу-
ющие условия:  

- наследник не должен был знать или не знал об открытии наследства либо пропустил установ-
ленный для его принятия срок по уважительным причинам;  

- требование по восстановлению срока предъявляется в течение полугода с момента исчезнове-
ния причин пропуска срока для вступления в наследство.  

Что считается уважительной причиной для пропуска срока вступления в наследство? В пункте 40 
Постановления № 9 указано, что это обстоятельства, которые связаны с личностью истца (согласно 
статье 205 ГК РФ). Например, это неграмотность, беспомощное состояние, тяжелая болезнь и т.д. Дан-
ные обстоятельства должны существовать в течение всего срока, отведенного для принятия наследу-
емого имущества – только тогда они будут иметь существенное значение.  

Кроме того, в указанном пункте Постановления № 9 перечисляются обстоятельства пропуска 
срока, отведенного для принятия наследства, которые нельзя считать уважительными. Например, это 
кратковременное расстройство здоровья, отсутствие сведений о составе наследства, незнание граж-
данско-правовых норм, регулирующих порядок и срок принятия наследуемого имущества и т.д.  

В процессе восстановления срока, отведенного для принятия наследства, суду необходимо 
определить доли всех наследников. Если это необходимо, он берет на себя обеспечительные меры по 
защите прав наследника, который пропустил срок. Также можно осуществить признание недействи-
тельными (полностью или частично) выданных свидетельств о наследстве (согласно пункту 41 Поста-
новления № 9).  

Данная ситуация может привести к перераспределению наследственного имущества. Если в 
натуральном выражении оно уже отсутствует у наследника, который первоначально его получил, то 
новый наследник также может получить денежную компенсацию собственной доли в праве на такое 
имущество (согласно пункту 42 Постановления № 9). При этом причина, по которой данное имущество 
отсутствует у первоначального владельца, неважна.  

Согласно статье 1105 ГК РФ, действительная стоимость имущества должна оцениваться на мо-
мент открытия наследства в соответствии с правилами относительно возврата неосновательного обо-
гащения.  

Следует знать, что в отечественной практике по наследственным делам существует два вида от-
каза от наследства – направленный и безусловный. При направленном отказе наследник должен ука-
зать лицо, в пользу которого он не принимает наследуемое имущество, и оно в результате достанется 
ему. В качестве такого лица может выступать любой наследник по закону вне зависимости от порядка 
очереди (согласно пункту 44 Постановления № 9). 
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Развитие информационных технологий и постоянный рост числа граждан, пользующихся Интер-

нетом, обусловили увеличение на рынке труда количества дистанционных работников. До недавних 
пор подобный труд не имел специального регулирования, потому работодатели либо использовали его 
без надлежащего оформления, либо пытались заключить договор, ориентируясь на положения главы 
49 Трудового кодекса РФ. 

5 апреля 2013 года ТК РФ дополнила глава «Особенности регулирования труда дистанционных 
работников». С того момента дистанционные работники были выведены в новую, абсолютно самостоя-
тельную категорию, с особым правовым положением. Однако между надомниками и «дистанционника-
ми» осталось много общего, а появившиеся различия не всегда оправданны.  

Трудовой кодекс определяет надомников, как лиц, заключивших трудовой договор о выполнении 
работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выдаваемых работо-
дателем или приобретаемых работником за собственный счет. Трудовое законодательство предусмат-
ривает возможность привлечения к выполнению работы также членов семьи без возникновения между 
ними и работодателем трудовых отношений. Под дистанционными работниками закон понимает лиц, 



 

 

 

заключивших трудовой договор о дистанционной работе. Дистанционная работа предполагает выпол-
нение работником своей трудовой функции вне места нахождения работодателя (филиала, подразде-
ления или представительства), вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем рабо-
тодателя, при условии использования для выполнения трудовой функции, а также для взаимодействия 
с работодателем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Ин-
тернета. При этом трудовой договор может содержать условия, обязующие работника использовать 
оборудование, программное обеспечение, предоставленное (рекомендованное) работодателем. 

Как видно из вышеуказанного, главным объединяющим фактором надомника и «дистанционни-
ка» является выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя. Помимо этого, име-
ется еще ряд общих признаков, в частности, на обе рассматриваемые категории работников равным 
образом распространяют свое действие нормы трудового законодательства. Для дистанционных ра-
ботников, равно как и для надомников, предусмотрена компенсация в случае использования ими свое-
го оборудования, собственных инструментов и механизмов. Расторжение трудового договора как с 
надомником, так и с дистанционным работником, производится по основаниям, предусмотренным тру-
довым договором. Инструменты, механизмы для работы надомников, оборудование, программное 
обеспечение и иные средства, используемые «дистанционниками», либо предоставляются, либо реко-
мендуются работодателем. Однако второй вариант более четко урегулирован в отношении надомни-
ков, которые, согласно статье 310 ТК РФ, приобретают инструменты и механизмы за свой счет 

Далее законодатель пошел по пути разграничения правового положения рассматриваемых кате-
горий работников. Рабочее место дистанционного работника не определено, а надомник выполняет 
работу на дому. Законодательство не предусматривает участия в выполнении работы «дистанционни-
ка» членов семьи, в то время как в отношении надомника такое участие прямо предусмотрено в ТК РФ. 
Не совсем понятно, с чем связано то, что законодатель не учел возможности привлечения «дистанци-
онником» к своему труду членов своей семьи. 

Согласно ст. 311 ТК РФ работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по 
состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, которые соответствуют требованиям охраны 
труда. В отношении дистанционных работников ничего подобного не предусмотрено. Законодатель 
также не учитывает «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 3.06.03 года № 118 в п. 13.1 предусматрива-
ют, что лица, работающие с ПЭВМ более 50 % рабочего времени (профессионально связанные с экс-
плуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в установленном порядке. 

Следующее различие заключается в том, что оформление трудовых отношений надомник проис-
ходит в обычном порядке. Оформление трудовой книжки для «дистанционника», заключающего трудо-
вой договор впервые, в силу ст. 312.2 ТК РФ, не является обязательным. Более того, по соглашению 
сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о дистанционной работе могут не вно-
ситься в трудовую книжку дистанционного работника. Таким образом законодатель предоставил воз-
можность для развития уже существующих злоупотреблений, связанных с совместительством, призна-
нием гражданина безработным и другие. 

Ключевым отличием удаленных работников от надомников является использование работниками 
для выполнения своей трудовой функции и для осуществления взаимодействия с работодателем по 
вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет. Федеральный закон от 27.07.06 г. года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» под информационно-
телекоммуникационной сетью понимает технологическую систему, предназначенную для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислитель-
ной техники. Таким образом, обычное почтовое отправление к таким сетям не относится, что в свою 
очередь обусловливает наличие специфических норм, посвященных «дистанционникам», в частности: 
заключение трудового договора путем обмена электронными документами. Однако даже этот факт не 
отменяет традиционный вариант на бумажном носителе. Согласно статье 312.2 ТК РФ, если трудовой 



 

 

 

договор заключен путем обмена электронными документами, работодатель не позднее 3 дней со дня 
заключения договора обязан направить дистанционному работнику заказным письмом оформленный 
надлежащим образом экземпляр трудового договора на бумажном носителе. По требованию работода-
теля работник обязан направить по почте нотариально заверенные копии документов, закрепленные в 
статье 65 ТК РФ. Таким образом, полностью отказаться от традиционного бумажного документооборота 
на современном этапе не представляется возможным. 

Краткий анализ различий позволяет сделать некоторые выводы. Определяя правовой статус 
«дистанционников», законодатель отнес к их числу слишком узкую группу. Если строго следовать по-
ложению ст. 312.1 ТК РФ, к числу «дистанционников» нельзя отнести работников, осуществляющих 
взаимодействие с работодателем через Интернет, но выполняющих трудовую функцию без использо-
вания телекоммуникационных сетей. Таким образом, у большой категории людей нет возможности за-
ключить договор о дистанционной работе. Такое положение, как представляется, противоречит интере-
сам как работников, так и работодателей, поскольку воспользоваться некоторыми, безусловно, удоб-
ными нововведениями, получится далеко не у всех желающих. Выход из ситуации видится в дальней-
шем развитии трудового законодательства, в частности в редактировании положения ч.1 статьи 312.1 
ТК РФ, позволяющих более широкому кругу лиц заключать договор о дистанционной работе. 

Другим важным моментом является более четкое определение правового положения надомника, 
дополнив первое предложение ч.1 ст. 310 словами «и предназначенных для стационарной работы или 
требующих специальных условий». На практике к своему жилищу работник будет привязан редко. Как 
правило, лишь в том случае, если его трудовая функция связана со стационарным оборудованием, пе-
ремещение которого весьма затруднительно. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сам факт регулирования труда дистанционных работни-
ков, бесспорно, положителен. Однако действующее законодательство все еще нуждается в модерни-
зации. 
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Необходимость в рекламе появилась практически одновременно с тем, когда возникли продукты, 

торговцы, и потребители. В Средние века вызвать заинтересованность потребителя к собственному 
товару можно было лишь криком. Таких крикунов именовали «зазывалами». При этом качество товара 
не играло заметной роли, достаточно было кричать лучше всех.  

Спустя столетия, в замену «зазывал» пришло рекламное объявление, однако сущность никак не 
поменялась. И, к огорчению, в некоторых случаях сущность заключалась в том, что, для того чтобы ре-
ализовать неудовлетворительный продукт, так как высококачественный в добавочной рекламе не нуж-
дается. Таким образом и зародилась недобросовестная реклама. 

На настоящий период у многих уже выработана общепсихологическая невосприимчивость к 
мощной рекламной атаке, которую они ощущают день ото дня. Однако многие пока ещё верят любому 
увиденному плакату или слогану, никак не сообразуясь с реальным положением дел (а это, как прави-
ло, скрыто абсолютно от всех) и затем начинают «кусать локти», если продукт никак не отвечает 
предъявляемым к рекламе требованиям качества. 

Исторически сформировалось так, что единственным вариантом сообщить покупателю  данные о 



 

 

 

товаре или услуге для большинства предпринимателей является реклама. Однако абсолютно всем 
участникам рынка приходиться «выживать» в конкурентной борьбе и выделяться из числа всех про-
давцов, а это не так уж и просто. 

В формировании собственного бизнеса, равно как и в любой иной деятельности, есть два пути, 
согласно которым можно следовать: длинный и надёжный или короткий и опасный. Первый – это есте-
ственный, эволюционный, суть которого заключается в постепенном повышении качества,  оптимиза-
ции и модернизации изготовления и концепции стабильных позитивных взаимоотношений с покупате-
лем. Но это весьма долгий и непростой путь, требующий вложения большого количества сил и самосо-
вершенствования, ориентированный на приобретение прибыли в долгосрочном периоде. 

Второй – это агрессивное продвижение своих товаров и услуг, использование откровенно хитрых 
и порой жестоких уловок. Данный способ заключается в быстром извлечении прибыли за счёт игры не 
по правилам.  

Именно из-за стремления быстро выделиться из числа соперников, показать себя с лучшей сто-
роны, быть замеченными покупателями нередко и вынуждает менеджеров и рекламных агентов при-
менять недобросовестную рекламу равно как способ продвижения продуктов или услуг. 

Реклама способна ввести в заблуждение покупателя. Может причинить ущерб личностям, обще-
ству или стране, согласно фактору неточности, недостоверности данных. Также она может недосказать 
о недочетах либо преувеличить достоинства, может нарушить. Именно это и называют недобросовест-
ной или бесчестной рекламой. 

Формы и виды, определяющие выражение недобросовестной рекламы, перечислены в ст. 5 За-
кона Российской Федерации «О рекламе»3:   

1) распространение ошибочной, неправильной либо исковерканной информации, которая может 
причинить потери иному хозяйствующему субъекту, либо нанести вред по его репутации; 

2) введение покупателей в заблуждение относительно ключевых данных, метода производства, 
качества и свойств какого-либо другого товара. Целью данной спекуляции является привлечение по-
требителей посредством распространения неверных данных; 

3) некорректное сравнение своего товара или услуги с товарами или услугами других хозяйству-
ющих субъектов. При этом утверждения, которые могут содержать некорректное сравнение товаров 
или услуг разных хозяйствующих субъектов, могут быть двух видов: с содержанием позитивной ссылки 
на чужой товар или услугу (например, «мой товар так же хорош, что и конкурента») или же с содержа-
нием негативной ссылки («мой товар лучше, чем у конкурента»). Утверждения о каком-либо превосход-
стве или же уникальности также можно отнести к некорректному сравнению. Такая недобросовестная 
конкуренция в рекламе наблюдается все чаще; 

4) реализация продукта с нелегальным применением итогов работы и приравненных к ним спо-
собов индивидуализации товаров либо услуг; 

5) получение, использование и оглашение информации или коммерческой тайны о товаре или 
услуге без согласия с её законным владельцем. 

Понятие «недобросовестной рекламы» все больше ассоциируются с «недобросовестной конку-
ренцией». Некоторые компании за счёт незарегистрированных торговых марок, чьей-то веками нарабо-
танной репутации создают «бесчестную» конкуренцию и   вводят потребителей в заблуждение. По этой 
причине в законе Российской Федерации «О рекламе» отмечено, что ведение бесчестной маркетинго-
вой работы недопустимо, а за нарушение законодательства предусмотрена ответственность (статья 
14.33 ст. 7.12, 13.14 и 14.7 КоАП РФ4).  При этом, пленум ВАС РФ указал, что кроме российского зако-
нодательства следует учитывать также положения ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности, в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт кон-
куренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах5. 

Таким образом, некорректные сравнения товаров, распространение сведений, порочащих дело-

                                                           
3 См.: Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О рекламе». 
4 См.: Статья 14.33 ст. 7.12, 13.14 и 14.7 КоАП РФ. 
5 См.: Ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 



 

 

 

вую репутацию, введение в заблуждение относительно свойств продукции могут быть квалифицирова-
ны и как недобросовестная конкуренция, и как недобросовестная реклама. Возникает коллизия, устра-
нение которой имеет огромное практическое значение. 

Рассматриваемая проблема имеет давнюю историю. Так, в первоначальной редакции Закона 
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках»6 в ст. 10 в качестве одной из форм недобросовестной конкуренции упоминалось 
некорректное сравнение хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной деятельности произво-
димых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов. Затем упоминание о 
рекламе из текста этой статьи было изъято и больше не появлялось вплоть до отмены этой нормы фе-
деральным законом «О конкуренции»7 в 2006 г. 

С целью  устранения данной коллизии рядом правоведов предлагается применять нормы Закона 
«О  Рекламе» как специальные по отношению к общим нормам Закона «О защите конкуренции»8. 

В целом поддерживая данное предложение, стоит отметить, что у него все же есть ряд недостат-
ков. С точки зрения формальной логики понятие «ненадлежащая реклама» нельзя рассматривать как 
видовое (специальное) по отношению к родовому (общему) понятию «недобросовестная конкуренция», 
поскольку первое не содержит всех признаков, присущих второму. Если применительно к ненадлежа-
щей рекламе можно говорить об информации, то недобросовестная конкуренция - это действие. Не-
надлежащая реклама может противоречить только законодательству, а недобросовестная конкуренция 
противоречит (помимо законодательства) обычаям делового оборота, требованиям добропорядочно-
сти и справедливости.   

Недобросовестная конкуренция в рекламе, к примеру,  может проявляться в случаях, когда,  об 
изготовителе или его товаре рассказывается в преимуществе качества по сравнению с «обычными» 
либо «другими» изготовителями и товарами, то в таком случае подобное рекламное объявление может 
расценивается как бесчестная конкуренция.  

Так, в одном из недавних дел УФАС привлекло сеть супермаркетов к ответственности в связи с 
нарушением Закона о защите конкуренции за ненадлежащую рекламу шоколада в СМИ. При этом оче-
видно, что в данном случае было необходимо применять положения Закона о рекламе9.  

В настоящее время Госдума рассматривает разработанный ФАС России законопроект10. В ст. 14 
Закона «О защите конкуренции» предлагается закрепить положение о том, что к действиям хозяйству-
ющего субъекта, признаваемым настоящим Законом недобросовестной конкуренцией, которые совер-
шены только путем распространения рекламы, подлежат применению требования законодательства о 
рекламе.  

Однако представляется, что для решения коллизии только этих изменений недостаточно. Хотя, 
безусловно  данное предложение заслуживает одобрения и требует дальнейших теоретических и прак-
тических разработок.  
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След на финансовых системах страны оставил переход к НЭПу. Советским правительством про-

водилась политика «военного коммунизма», и это привело к полному переходу промышленности в руки 
государства, рыночные отношения были ликвидированы, а финансирование экономики осуществля-
лось на бюджетных началах, и по этой причине отсутствовала необходимость в создании банковского 
кредитования. Но несмотря на это за 10 лет удалось создать небольшую разветвленную кредитно-
банковскую систему, что благотворно повлияло на экономику страны. Жилищно-коммунальные хозяй-
ства подверглись разрушению в годы гражданской войны и военной интервенции, население нужда-
лось в дополнительном жилье.  Под защитой государственного банка в целях мобилизации внутренних 
ресурсов страны, поднятия уровня обеспеченности кредитами народного хозяйства, в стране создается 
разветвленная система специализированных банков и кредитных учреждений. Местным органам вла-
сти в январе 1923 г. было предоставлено право организовать коммунальные банки в акционерной 
форме при обязательном сохранении за собой не менее 51% общего числа акций. Московский город-
ской банк стал первым специализированным открытым учреждением коммунального кредитования, 



 

 

 

который был открыт 2 января 1923 году. А 18 января 1923 ВЦИК и СНК утвердили декрет о коммуналь-
ных банках [1]. К октябрю 1925г. в СССР насчитывается около 40 городских банков, первое место за-
нимал Московский государственный банк, который имел в Москве и московской губернии 83 отделения. 
Банки коммунального типа были одним из видов акционерных банков. Право учреждать коммунальные 
банки предоставили исполнительным губернским комитетам в виде смешанных акционерных обществ, 
для поддержки банковскими операциями развития и восстановления экономической жизни населения: 
а) для предоставления местному населению кредита на нужды городского строительства; б) для креди-
тования коммунального хозяйства; в) для выдачи краткосрочного кредита местным государственным, 
частным и кооперативным предприятиям. Губернские исполнительные комитеты имели право на учре-
ждение коммунальных банков. Декрет требовал не менее 50% акций коммунального банка, чтобы 
обеспечить руководящую роль государства, принадлежащих исполнительному комитету, учреждающе-
му банк. Высшим органом управления коммунального банка было собрание акционеров, выполнения 
требования которых, давало большинство возможностей исполнительному комитету [2, c. 377]. Комму-
нальные банки находились под покровительством местной власти, большая часть средств для содер-
жания банка приобреталась за счет налоговых, казенных и коммунальных сумм. Капитал акционерного 
банка не мог быть менее 100000 рублей, а для организации коммунального банка из местного бюджета 
необходимо было выделить не менее 50000 рублей. [3, с. 55]. Именно это ограничивало расширение 
сети коммунальных банков и увеличения их собственных капиталов [4, с. 87]. Денег не хватало, и это 
затруднило расширение сети коммунальных банков и ограничивало увеличение банковского капитала. 
С целью организации государственной помощи жилищному и коммунальному хозяйству и осуществле-
нию контроля над работой коммунальных банков 1 марта 1923 г. по постановлению ВЦИК и СНК при 
Государственном банке был создан отдел коммунального кредита [5, с. 215]. Задачами этого отдела 
были, выдача ссуд губернским и уездным исполнительным комитетам, выдача долгосрочных и кратко-
срочных ссуд.  Долгосрочные ссуды выдавались сроком до 15 лет за счет выпуска специальных обли-
гационных займов или обязательств и специальных бюджетных ассигнований. В кредитовании жилищ-
но-коммунального хозяйства преобладающую роль имели долгосрочные ссуды, Государственный банк 
временно выполнял функции института коммунального кредита. Росту государственных вложений в 
жилищно-коммунальное хозяйство способствовало увеличение потребностей в специальном учрежде-
нии коммунального кредита. Центральный банк коммунального и жилищного строительства был обра-
зован в 1925 г., его устав был утвержден Совнаркомом СССР 17 января 1925 г. [6]. Для содействия 
развития и объединения деятельности всех городских банков был образован Центральный банк, на 
него возлагалось содействие путем долгосрочного и краткосрочного кредита по восстановлению и раз-
витию коммунального хозяйства и жилищного строительства местным советам в СССР. Центральному 
банку предоставлялось право кредитовать жилищно-коммунальное хозяйство через открываемые кон-
торы, агентства, отделения. Долгосрочные операции занимали центральное место в работе системы 
коммунальных банков. Долгосрочные ссуды для нужд коммунального хозяйства выдавались местным 
советам и хозрасчетным коммунальным предприятиям сроком не более 10 лет на капитальные затра-
ты, для восстановления устройства сооружений и предприятий коммунального хозяйства. Они выпол-
няли различные банковские операции, связанные с развитием муниципальной экономики и строитель-
ством домов. Долгосрочные ссуды на ремонт и строительство жилых помещений выдавались сроком 
до 25 лет, местным советам - на строительство и ремонт домов и построек, эксплуатируемых ими, об-
щегражданским жилищно-кооперативным товариществам, рабочим жилищно-кооперативным товари-
ществам. Также долгосрочные ссуды выдавались союзам жилищной кооперации сроком до 10 лет [7, с. 
54].  Право контроля над использованием ссуды и право досрочного взыскания ее в случае нецелевого 
использования предоставлялось банкам. Коммунальные банки на начальных этапах периода НЭПа 
осуществляли операции по краткосрочному кредитованию, привлекались средства всех отраслей 
местного хозяйства и промышленности. Советским Союзом использовалась система коммунальных 
банков для развития рабочего жилищного строительства. Она обслуживала потребности жилищно-
коммунального хозяйства местных советов, жилищных коопераций и хозрасчетных коммунальных 
предприятий. Коммунальные банки принимали от населения платежи за коммунальные услуги и квар-



 

 

 

тирную плату. 
Таким образом, в годы НЭПа система коммерческих банков предоставляла народному хозяйству 

краткосрочные кредиты. Коммерческие банки прежде всего, проводниками бюджетных средств на ин-
дустриализацию. Система коммунальных банков была широко использована СССР для развития рабо-
чего жилищного строительства. 
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