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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

05.01.2018 г. 

Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

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

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Основной целью инвестора является получение пассивного дохода, для получения которого тре-

буется не только умение распоряжаться денежными средствами, которыми он готов рискнуть, но и  
способность составления прогнозов и принятия важных решений, ведь в этом вопросе немало рисков, 
таких как инфляция, нестабильное состояние экономики и т.д.  

Инвестирование представляет собой процесс вложения денежных средств, с целью получения 
дохода в краткосрочной или долгосрочной перспективах. 

Каждый год аналитики Morgan Stanley формируют список акций, которые, по их мнению, проде-
монстрируют максимальный рост в будущем году. По итогам прошлого года, эти акции принесли доход 
в 11, 38% - на 1% ниже ценных бумаг S&P 500 за тот же период. На основании разнообразных методов 
оценки и прогнозирования, эксперты американского банка разработали список акций, каждая из кото-
рых является привлекательной для покупки в рамках краткосрочной перспективы. Рассмотрим его в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Прогноз наиболее выгодных акций в 2018 году[1] 

Название Текущая цена, $ Прогнозируемая цена, $ 

1. Alexion Pharmaceuticals 
(AXLN) 

126 141 

2. Bank of America (BAC) 24 26 

3. Cisco Systems (C) 31 39 

4. Citigroup (C) 67 73 

5. Constellation Brands (STZ) 197 218 

6. HP Inc. (HPQ) 18 23 

7. Jack in the Box Inc. (JACK) 96 126 

8. Johnson Controls (JCI) 44 51 

9. Schlumberger (SLB) 67 90 

10. T-Mobile (TMUS) 61 72 

11. Viacom (VIAB) 35 48 

12. VMware (VMW) 91 107 

13. Voya Financial (VOYA) 37 52 

14. WESCO International (WCC) 58 74 

15. Zimmer Biomet (ZBH) 132 137 

16. American International 
Group (AIG) 

64 72 

17. Amgen (AMGN) 177 189 

18. DXC Technology (DXC) 78 85 

19. IBM (IBM) 152 248 

20. L Brands (LB) 46 61 

21. Merck & Co (MRK) 62 69 

22. Verizon (VZ) 43 53 

23. Walgreens Boots Alliance 
(WBA) 

79 95 

24. Wells Fargo (WFC) 55 61 

 
В данной таблице представлены акции, которые принесут наибольший доход владельцу в 2018 

году. Так, можно сделать вывод о том, что наиболее выгодными акциями являются акции такие, как 
IBM, Alexion Pharmaceuticals (AXLN), Constellation Brands (STZ), Jack in the Box Inc. (JACK), VMware 
(VMW). 

Что касается акций отечественных компаний, то наиболее перспективными акциями российских 
предприятий в 2018 году являются: 

- Лукойл. 
 Основной драйвер роста котировок – беспрестанно увеличивающиеся дивиденды: в 2012 году 

компания выплачивала по 75 рублей на 1 акцию, в 2016 – уже 177, в 2018 году дивиденды по прогнозам 
превысят 220 рублей. К тому же на конец 2017 года приходится погашение котировок казначейских ак-
ций, что уменьшит долг компании. 

- Норильский никель.  
На увеличение котировок повлияют два фактора: традиционно высокие дивиденды акций Но-

рильского никеля и рост стоимости металла, который используется в производстве высокоточных при-
боров. 

- Роснефть. 
 Капитализация компании растет, а годовая прибыль остается на стабильном, примерно одина-

ковом, уровне. Роснефть приспособилась к низким котировкам «черного золота», и ее позиции выгля-

http://iqinvest.one/dividendy-nornikelya.html
http://iqinvest.one/dividendy-nornikelya.html
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дят уверенно, особенно на фоне скандалов, связанных с другими нефтяными гигантами. 
- Газпром.  
Если смотреть только на мультипликаторы, то компания выглядит сильно недооцененной. Не-

смотря на это, котировки Газпрома падают год от года. Причинами традиционно называют слабый ме-
неджмент, сильную зависимость от мировых цен на сырье и даже хищения. Однако долгосрочным ин-
весторам, которые думают, какие акции стоит покупать в 2018 году, обязательно стоит сделать это 
сейчас, в период низких цен. На 2018-2019 год приходится окончание массовых строек – трубопрово-
дов Северный поток-2 и Турецкий поток. Это одновременно сократит расходы и принесет значительную 
прибыль за счет экспорта газа в Европу. 

- Лента.  
Несмотря на общее ухудшение положения ритейлеров, Лента чувствует себя превосходно. Ее 

стратегическая цель на 2017-2020 год – занять войти в тройку крупнейших продовольственных сетей 
наряду с Магнитом и X5 Retail Group. И это возможно, тем более что лидеры чувствуют себя не так 
уверенно и могут уступить часть рынка. 

- Московская биржа. 
 Интерес частных инвесторов к российскому капиталу и увеличение оборотов за счет притока но-

вых клиентов ведет к тому, что акции Московской биржи растут как на дрожжах. В 2018 году основания 
для окончания роста нет. 

- Сбербанк. 
 По мультипликаторам Сбербанк не выглядит переоцененным, однако это самый стабильный 

банк. Особенно, если учитывать ситуацию, которая складывается вокруг банковского сектора, когда 
производится санация даже таких гигантов как Открытие, БИН-банк, Югра и Связь-банк. Это неизбежно 
ведет к увеличению доли клиентов сверхнадежного банка[2]. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что наиболее выгодной ресурсной базой 
для покупки акций будут являеться природные ископаемые, а именно нефтегазовая промышленность и 
добыча металла.  
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Акция — долевая ценная бумага, которая дает право владельцу получать часть чистого дохода 

от деятельности акционерного общества в виде прибыли, получаемой пропорционально вложенному 
капиталу, а также на часть имущества компании в случае ее ликвидации. Акции подразделяются на 
привилегированны и обыкновенные. 

 Отличие обыкновенных акций от привилегированных акций заключается в том, что обыкновен-
ные акции дают возможность участвовать в управлении акционерном обществом, одна акция соответ-
ствует одному голосу на общем собрании акционеров, а привилегированные не дают права голоса на 
собрании акционеров.  

Привилегированные акции в мировой финансовой системе не используются в отличие от нашей 
страны, так как их обычно получали трудовые коллективы в процессе приватизации. В соответствии с 
законодательством РФ, привилегированные акции дают право голоса наравне с обыкновенными в двух 
случаях: при реорганизации акционерного общества и в случае невыплаты дивидендов за определен-
ный период [3]. 
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Для определения стоимости акций существует наличие некоторых аспектов: 
Существует несколько подходов для определения стоимости акций: 
1) бухгалтерская стоимость. Необходимо взять стоимость чистых активов акционерного обще-

ство и разделить на число выпущенных акций; 
2) оценка компании с помощью получаемого дохода; 
3) спрос и предложение на биржах определяют рыночную цену акции. 
Для допуска к купле-продаже на биржах акции акционерных обществ проходят специальную про-

цедуру, которую принято называть листингом. 
Процедура листинга выглядит следующим образом: 
- имитенту необходимо предъявить заявление для прохождения листинга акций, биржа в свою 

очередь рассмотреть данное заявление и вынести вердикт. Список ценных бумаг делится на три уров-
ня, первые два из которых называются котировальными, а последний некотировальным. Эти уровни 
помогают определить надежность инвестору, например, первый – самый надежный, второй – доста-
точно надежные компании, третий –остальные прошедшие листинг.  Понятно, что эмитент стремится 
попасть в список премиального уровня, чтобы продать как можно больше акций инвестору, тем самым 
заработав хорошую репутацию. Но очевидно, что попасть в такой список требует выполнение обяза-
тельных условий: 

- ценные бумаги эмитента должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
- регистрация проспекта ценных бумаг; 
- раскрытие информации должно осуществляться в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ о ценных бумагах; 
- утверждение ценных бумаг эмитента на обслуживание  в расчетном депозитарии. 

 
Таблица 1 

Отдельные требования для конкретных уровней 
Требования 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Нормы корпоратив-
ного управления 

Предусмотрены Не предусмот-
рены 

Срок существова-
ния эмитента 

Не менее 3 лет Не менее 1 года отсутствует 

Срок раскрытия 
отчетности по 
МСФО до включе-
ния в список 

3 года 1 год отсутствует 

Доли акций в сво-
бодном обращении) 
их стоимости и ка-
питализации компа-
нии в целом 

Капитализация для акций обыкновен-
ных – не менее 60 млрд руб., free-float 
– не менее 10%, его рыночная стои-
мость – не менее 3 млрд руб., для 
акций привилегированных free-float – 
не менее 50%, а его капитализация – 
не менее 1 млрд руб., 

требования по капитализа-
ции нет, но free-float должен 
быть не менее 10% и иметь 
рыночную стоимость не ме-
нее 1 млрд руб. для АО и для 
АП free-float не менее 50%, а 
его стоимость – не менее 500 
млн руб. 

 

Оборот Дневной медиальный объем сделок с 
бумагами за квартал должен быть не 
менее 1 млн руб., а общее количество 
дней, в которые совершались сделки, 
должно составлять не менее 70% в 
квартал 

это правило не применяется 

 
Важно, что при выполнении данных требований бумаги могут переводиться из третьего уровня в 

первый. А также если некоторые требования будут нарушены, то бумаги могут переходить из преми-
ального уровня в менее премиальный. Иногда есть исключения, когда биржа дает возможность эми-
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тенту исправить проблемы. 
Процедура исключения ценных бумаг из биржевого списка называется делистингом. 
Порядок проведения данной процедуры осуществляется: 
1. Финансовое положение эмитента неудовлетворительно на основе анализа бухгалтерской 

отчетности, его компания признана банкротом; 
2. Требования биржевого листинга перестали выполняться, уменьшилось число размещения 

ценных бумаг; 
3. Отзыв ценных бумаг эмитентом из списка листинга 
4. Невыполнение условий договора, в которым были нарушены сроки предоставления ежегод-

ных отчетов о деятельности компании, оплаты экспертизы и др [1]. 
Главная цель в приобретении акций – извлечение прибыли, которая может быть получена путем 

выплаты дивидендов или доходом от курсовой разницы между ценами покупки и продажи акций. Доход 
в виде дивидендов представляет собой сумму, которая осталась после налогообложения. Получить 
прибыль можно и от торговли акциями, например, купить дешевле, продать дороже, но лучше выби-
рать обыкновенные акции, которые наиболее ликвидны, чем привилегированные. 

Стоит помнить, что после закрытия реестра стоимость ценных бумаг падает примерно на сумму 
выплаченных дивидендов, в это время необходимо купить акции, а с продажей лучше повременить от 
двух до шести месяцев, в этот период цена акций должна возвращаться на тот же уровень или даже 
выше него.  

 Акции наиболее привлекательный инструмент инвестирования по сравнению с банковскими 
вкладами, так как они дают возможности снять накопленные средства до определенного срока, что за-
труднит получить определенный доход. Акции же наоборот можно покупать или продавать без ограни-
чений во времени. Существенным недостатком банковских вкладов является то, что в случае отзыва 
лицензии и банкротства банка можно лишь рассчитывать на частичное возмещение денежных средств. 
А вот к примеру, акции, которые падают в цене можно продать, получив доходную разницу, если акция 
была куплена по еще более низкой цене. 

Существуют недостатки вкладов в акции: 
 - высокие риски;  
- для совершения сделки на бирже необходим посредник(брокер), который ответственен за по-

купку акций, информацию о ценах на рынке, но за эти услуги взымается небольшая комиссия. 
Анализируя текущую ситуацию на рынке для совершения торговых сделок необходимо придер-

живаться некоторых правил, чтобы минимизировать издержки: 
-  покупка акции таким образом, чтобы риск был равен не более 2% открытого счета; 
- прекращение торговли до конца месяца, когда счет уменьшится на 5% от первоначальной сум-

мы; 
- правильное составление инвестиционного портфеля, что способствует минимизации рисков; 
- определение стиля биржевой торговли; 
- использование стоп-заявки [2]. 
Таким образом, операции по совершению сделок купли-продажи акций могут как приносить 

большой доход, так и убыток. Нужно прогнозировать результат и как можно скорее исправлять неудо-
влетворительный исход событий, чтобы не потерпеть расходы от инвестирования. 
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Экономическая результативность инвестиций в сферу здравоохранения существенно влияет на 

общее экономическое развитие государства. Формирование «человеческого капитала» обобщает важ-
ное направление национальной политики в РФ. Состояние здоровья граждан качественно характеризу-
ет трудоресурсный потенциал государства, определяет уровень производительности труда в обще-
стве. 

Физически и духовно здоровое население способно обеспечить реализацию сложных программ 
устойчивого экономического роста во всех сферах общественного развития, улучшить общую демо-
графическую ситуацию в РФ. 

Перспективы социально-экономического развития, ориентация на высокоразвитые государства 
мира напрямую зависят от уровня финансового обеспечения учреждений здравоохранения. 

Важные функции в этом процессе выполняет государственный бюджет, поэтому проблема фи-
нансового обеспечения бюджетных учреждений и, в частности, учреждений здравоохранения является 
предметом активного обсуждения. Но недостаток средств, выделяемых из бюджета, в настоящее вре-
мя делает невозможным реализацию программ развития учреждений здравоохранения [1]. 

В то же время такие изменения обусловливают необходимость в разработке и анализе большого 
объема информации системного характера, большая часть которой формируется благодаря процедуре 
бухгалтерского учета. В этих условиях практика учета и анализа бюджетных учреждений нуждается в 
эффективных методиках, новых учетных инструментах, использование которых обеспечивает высокий 
уровень контроля за полнотой поступления доходов и целевым использованием средств, полученных 
через многоканальную систему финансирования. 

Реформа здравоохранения в России призвана улучшить состояние дел в этой жизненно важной 
сфере жизни людей. Все пункты, включающие улучшения системы здравоохранения, находятся в соот-
ветствующих решениях и постановлениях, должны быть выполнены. 

Здоровье нации - интегрированный показатель его общественного развития. Факторы влияния на 
состояние здоровья населения целесообразно разделить на следующие основные группы: те, которые 
характеризуют генотип группы населения; те, характеризующие образ жизни и те, характеризующие 
состояние окружающей среды.  

На развитие здравоохранения существенно влияют экономические условия, в частности: уровень 
ВВП и темпы его роста, динамика доходов общего фонда, расходы за счет общего фонда, реальные 
доходы населения, уровень номинальной заработной платы, индекс потребительских цен, динамика 
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уменьшения задолженности по заработной платы уровень безработицы, платежеспособность населе-
ния. 

Приступая к реформированию системы здравоохранения, Россия должна определиться со свои-
ми возможностями и установить определенные нормативы обеспечения граждан медицинской помо-
щью в расчете на одного жителя (гражданина). Прежде всего необходимо разделить существующую 
систему на государственную службу здравоохранения, учреждения и организации которой будут нахо-
диться в государственной собственности и финансироваться из соответствующих бюджетов и на част-
ную медицинскую деятельность, которая будет осуществляться за пределами государственной, в ос-
нове которой - рыночные принципы. Такой способ предоставления медицинской помощи, хотя и ча-
стично, но сможет решить вопрос  новых рабочих мест в частном секторе. Это актуально в процессе 
преодоления безработицы среди медиков. 

Перспективным путем реформирования здравоохранения является переход к медицинскому 
страхованию граждан с акцентом на многоканальное финансирование бюджетно-страховой модели 
здравоохранения с ориентацией на лучшую мировую практику. 

В отечественной практике указанные источники в основном находятся на стадии апробации, по-
скольку методическая база государственного и негосударственного медицинского страхования только 
разрабатывается и закладываются ее основания, инициативные фонды и программы еще не развиты. 

Характеризуя распределение функций управления в системе здравоохранения, следует отме-
тить, что наиболее важным с точки зрения обеспечения самостоятельности и конкурентоспособности 
лечебного учреждения, является управление ресурсами здравоохранения. Однако, недостатки суще-
ствующей в РФ модели здравоохранения прежде всего проявляются в недостаточности объемов фи-
нансового обеспечения из общественных источников, что приводит к нарушению принципов справед-
ливости и солидарности. 

С момента вступления в силу Бюджетного Кодекса, определяется подушевой норматив бюджет-
ного обеспечения на одного жителя [1]. При разработке бюджета на здравоохранение также учитывают 
объем расходов за прошлый год, мощность медицинских учреждений и финансовые возможности, 
устанавливаемые финансирующими органами на следующий бюджетный период [2]. 

Распределение бюджетных (государственных и местных) средств происходит согласно перечню 
разрешенных статей, основанных на нормах, установленных Министерством  здравоохранения Рос-
сийской Федерации по таким критериям, как: количество коек в стационарах, количество посещений в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях и количество медицинского персонала на соответствую-
щее количество обслуживаемого населения [3, с.190]. 

Из общих расходов на здравоохранение больше половины приходится на оказание медицинских 
услуг. Около четверти от общих расходов тратится на стационарную помощь, около 13-14% - на амбу-
латорные услуги (включая первичную медицинскую помощь и специализированные консультации), оба 
вида услуг обеспечивается, в основном из общегосударственных средств. При этом следует подчерк-
нуть, что в РФ на амбулаторные услуги выделяется относительно небольшая часть текущих расходов 
по сравнению с другими странами, что, по мнению экспертов, приводит к тому, что в ряде случаев, ко-
гда медицинская помощь могла бы быть оказана амбулаторно, пациенты госпитализируются в стацио-
нар. 

Из центрального бюджета средства на нужды здравоохранения выделяются несколькими само-
стоятельными потоками. Наиболее мощный поток, где главным распорядителем средств выступает 
Министерство здравоохранения, предназначен для финансового обеспечения общегосударственных 
задач и учреждений здравоохранения государственной собственности, которые принадлежат к сфере 
управления Министерства здравоохранения. Другие потоки обеспечивают финансовое обеспечение 
систем здравоохранения ряда министерств и ведомств, предназначенных для оказания медицинской 
помощи соответствующим категориям работников и членов их семей. 

Внешний финансовый анализ основан на официальной финансовой отчетности, которая может 
публиковаться в печати и предоставляться заинтересованным лицам, государственным органам в виде 
бухгалтерского баланса. Анализ включает оценку показателей, характеризующих прибыль, рентабель-
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ность, платежеспособность организации, эффективность использования заемного капитала, общее 
финансовое состояние организации. 

Из показателей экономической эффективности производственной деятельности наиболее часто 
вычисляются показатели общей или частной эффективности использования отдельных видов эконо-
мических ресурсов. 

Общую экономическую эффективность определяют по формуле: 
Э = Р/3, 
где Р — экономический эффект деятельности организации (валовой доход или прибыль); 3 — 

издержки производства и обращения. Примеры частной экономической эффективности: 
1) производительность труда 
Эт = Р/3т , 
где Зт — затраты на оплату труда; 
2)фондоотдача 
Ф = Р/Со , 
где Со — стоимость основных средств. 
Особую группу экономических показателей составляют показатели финансовой деятельности [3]. 
Средства центрального бюджета, передаются местным бюджетам на основе субсидиарности в 

виде трансфертов на выполнение делегированных государственных (национальных) полномочий. 
Местные советы, которые от имени местных общин осуществляют право собственности на соответ-
ствующие  медицинские учреждения и утверждают соответствующие местные бюджеты, по своему 
усмотрению могут выделять для финансового обеспечения здравоохранения дополнительные сред-
ства за счет собственных поступлений, формируют из доходов местных бюджетов. Однако, это допол-
нительное ассигнование не является обязательным, полностью зависит исключительно от политиче-
ской воли соответствующих местных советов и имеет место только в относительно благополучных с 
точки зрения возможности получения собственных местных доходов, административно-
территориальных единицах. 

Таким образом, финансовая деятельность лечебно-профилактических учреждений – это меха-
низм удовлетворения потребностей учреждения в экономических ресурсах. 
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В настоящее время  из-за быстрого развития мира и технологии все чаще ставится вопрос о пе-

реходе к цифровой экономике. Согласно мнениям  экспертов для общества становится важным не об-
ладание каким-либо ресурсом, а наличие данных о нем, а также использование полученной информа-
ции в  планирование своей деятельности. 

Следует отметить, что термин «цифровая экономика» трактуется по-разному, по одним источни-
кам, это современный тип хозяйствования, в котором преобладают данные и методы управления ими 
как ресурсами в сфере производства, распределения, обмена и потребления[3]. В других, это система 
экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых ин-
формационно-коммуникационных технологий[4].   

Тем самым цифровая экономика влияет на все сферы жизнедеятельности человека, и дает пра-
во признать, что без знания  основных аспектов развития цифровой экономики и понимания ее роли в 
общей системе экономических отношений человечество  не сможет идти дальше. 

С появлением такого ресурса, как  «Интернет» в 1982 году, людям открылось множество возмож-
ностей. Глобальная сеть положила начало для развития виртуального мира,  поэтому не удивительно, 
что реальный мир, зачастую дублируется, и это привело к  появлению гибридного мира. Следует, что 
«Цифровая» экономика направлена на максимальную реализацию индивидуальных потребностей (ма-
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териальных и социальных) человека, существующего в условиях гибридного мира. 
Поэтому неотъемлемой частью в построение  новых моделей ведения бизнеса является исполь-

зование современных цифровых технологий, которые имеет значение для экономики. Если сейчас на 
долю розничной торговли в интернете приходится около 10% всех трансакций, то в будущем их число 
будет только расти. 

Правительства многих стран все чаще обращаются к вопросам развития цифровой экономики, 
используя ее как инструмент решения таких вопросов, как снижение уровня безработицы, борьба с 
бедностью, деградация окружающей среды. Национальные цифровые стратегии занимаются вопроса-
ми развития экономики, создания инновационных предприятий, повышения занятости населения, фор-
мирования эффективного общественного сектора. Также Президент России В.В. Путин  отметил важ-
ность развития цифровой экономики[1].  

Существует множество технологий, которые в ближайшем будущем окажут сильнейшее влияние 
на нашу жизнь, но мы ограничимся кратким обзором некоторых из них. 

Облачные вычисления – информационно-технологическая концепция, подразумевающая обес-
печение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему объему конфигурируе-
мых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с ми-
нимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру[2]. 

Из этого определения следует, что речь идет об облачных технологиях. Облачные технологии – 
это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-
пользователю по запросу как онлайн-сервис. Этот ресурс внес колоссальный вклад в зарождение 
«Цифровой» экономики, который включает экономическую и идеологическую компоненты.  

На базе облачных технологии сформированы два крупных направления: Интернет вещей и про-
мышленный Интернет вещей, разница  в которых, в первом - это сбор всевозможных данных (которые 
будут приоритетно использоваться для построения моделей и прогнозов), то во- втором - в автомати-
зации производства (за счет удаленного управления ресурсами и мощностями по показаниям датчи-
ков).  

В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план, так как отно-
сятся к компаниям Интернет вещей, и обеспечивают экономику цифровыми ресурсами. Если в начале 
XX века основными движущими мировую экономику были крупные производственные предприятия, то 
в настоящее время крупнейшими компаниями являются  представители сектора цифровой экономики 
(таблица 1). 
 

Таблица 1  
 Крупнейшие компании мира на 2016 год[3] 

Компания  Основная сфера деятельности Капитализация, $ 

Apple Производство электроники и ИТ 577,4 млрд. 

Google Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг YouTube 547,9 млрд. 

Macrosoft Производство программного обеспечения 443 млрд. 

Amazon Торговля в интернете 360 млрд. 

Well Fargo  Банки 299 млрд. 

Samsung ПК, мобильные устройства, бытовая техника и элек-
троника   

254 млрд. 

China Mobile Verizon  Телекоммуникации 250 млрд. 

Verizon  Телекоммуникации 229,0 млрд. 

AT&T Телекоммуникации 226,0 млрд. 

Walmart  Ритейл 216,9 млрд. 

 
Большие данные – совокупность подходов, инструментов и методов, предназначенных для об-

работки структурированных и неструктурированных данных с целью получения воспринимаемых чело-
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веком результатов. Данный инструмент помогает обрабатывать большое количество информации, 
причем делая на основе выводов управленческие решения[2].    

Стоит также не забыть, о появление виртуальной валюты. Примерами могут служить Яндекс-
деньги, Веб-мани (WebMoney) и Киви-кошелек (Qiwi). Виртуальная валюта – это денежные средства, не 
имеющие материального воплощения, которые могут использоваться как полноценный денежный знак. 
Виртуальная валюта позволяет национальной валюте привлекать инвесторов удобством использова-
ния и минимальными транзакционными издержками, которые станут  формой общественного договора. 
Заметим, что ценность классической валюты зависит от финансово-экономического и политического 
состояния страны, то стоимость виртуальной валют определяется ожиданиями ее пользователей[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с внедрением цифровых технологии можно уве-
личить качество  жизни человека, облегчить возможность покупок, что сократит издержки. Основываясь 
на этом цифровая экономика обеспечит возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом, даст 
возможность для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рын-
ков сбыта. Цифровые технологии также могут играть ключевую роль в обучении сотрудников, обмене 
знаниями, реализации инновационных идей.  
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В условиях рыночной экономики перед руководителем каждой компании постоянно возникает 

проблема повышения эффективности ее деятельности. Данная проблема актуальна не только для 
зарубежных, но и для отечественных организаций. Только высокая эффективность может обеспечить 
конкурентоспособность предприятия, а также ее коммерческий успех и благополучие. Один из 
подходов к решению сложившейся проблемы состоит в поиске резервов повышения эффективности 
деятельности предприятия. Отталкиваясь от этого, руководитель должен заботиться о формировании 
личности активного, сознательного работника и культуры поведения в целом. 

Корпоративная культура охватывает значительную часть явлений, как духовной, так и 
материальной жизни коллектива. Она является важнейшим критерием успешного функционирования 
любой организации. Сплоченная команда, стремящаяся к единой цели, способна быстрее справиться с 
поставленными задачами, нежели разобщенный коллектив работников. Корпоративная культура 
представляет собой своеобразный для данной организации набор основополагающих ценностей, 
поведенческих правил, определяющий подход к решению проблем организации [1]. 

Еще Р. Уотерман и Т. Питерс обнаружили в своих исследованиях связь между культурой и 
успехом в работе предприятия, описав управленческую практику успешных фирм и выявив ряд 
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верований и ценностей культуры, которые привели предприятия к успеху. Модель связи корпоративной 
культуры и успеха компании Т. Питерса и Р. Уотермана представлена на рисунке 1. 

Каким образом корпоративная культура влияет на эффективность организации? Корпоративная 
культура формирует поведение сотрудника в организации, определяя правила поведения, формы 
общения, отношение работника к фирме и приоритетность интересов. Благодаря ей определяются 
способы мотивации, виды поощрений и вознаграждений, а также учитывается и групповое поведение: 
предлагаются нормы отношения к власти, особенности лидерства, принятые роли в коллективе и 
отношение к ним, сотрудничество между членами группы, ее иерархия, возможность группового 
принятия решения и др. [2]. 

 

 
 

Рис. 1.  Модель Т. Питерса и Р. Уотермана 
 

 

 
 

Рис. 2.  Модель В. Сате 
 

Корпоративная культура может повлиять на процесс карьеры за счет формирования отношения 
работников к ней; установления критерия для повышения (понижения) по службе, формирует 
отношение к социальному статусу, должности, к символам статуса; ускоряет социализацию индивида 
за счет культурной адаптации. 

Влияние корпоративной культуры на трудовой процесс заключается в соблюдении трудового 
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этикета и дисциплины формировании культуры организации трудового процесса, в определении 
квалификации сотрудников и уровня автоматизации и компьютеризации рабочих мест. 

В. Сате выделил семь процессов, посредством которых культура влияет на организационную 
деятельность: кооперация между индивидами и частями организации, принятие решений, контроль, 
коммуникации, посвященность организации, восприятие организационной среды, оправдание своего 
поведения. На рисунке 2 представлено схематическое изображение, влияния корпоративной культуры 
на эффективность компании. 

По мнению ученых, корпоративная культура организации в первую очередь является мощным 
стратегическим инструментом управления и способом повышения экономической эффективности, 
путем системного воздействия на поведенческую модель работников данного предприятия [3, 4].  

Создание системы ценностных ориентиров внутри компании и их последующее распространение 
внутри трудового коллектива является одной из основных задач руководителя, желающего создать 
эффективную, конкурентоспособную компанию. Первостепенной целью любого руководителя, 
желающего сознательно создать и на практике реализовать все выгоды корпоративной культуры, 
является четкая и понятная формулировка основных ценностей компании и определение ее места в 
окружающей среде. 

Однако мало создать корпоративную культуру, способную максимально повысить 
производственную и экономическую эффективность. Также необходимо, чтобы она отвечала и 
потребностям, которые возникают в обществе. И одной из таких потребностей, является потребность в 
безопасности, так как центральной фигурой является человек - субъект деятельности. Психология 
корпоративной безопасности создает условия функционирования, становления и развития механизмов 
защищенности психической активности субъектов, корпоративного взаимодействия в его целостном 
состоянии продуктивной деятельности. Она дает возможность увидеть корпоративную безопасность в 
единстве всех ее социальных параметров, общественных взаимосвязей и оснований, позволяет 
создать комфортные условия для работы, снизить психоэмоциональную нагрузку на отдельно взятого 
индивида, что позволит повысить его эффективность, а значит и эффективность всего предприятия в 
целом [5, 6]. 

На предприятиях с сильной корпоративной культурой нужда в развитой бюрократической 
иерархии и системе контроля снижается, поскольку формируется единая система ценностей и норм 
поведения. Организация может быть уверена, что ее члены примут правильное решение, 
руководствуясь своими уникальными культурными нормами и ценностями. В условиях рынка 
корпоративная культура выступает мощным конкурентным преимуществом предприятия, повышая его 
эффективность функционирования во внешней среде, как правило, за счет увеличения внутренней 
эффективности [7, 8]. 

Таким образом, корпоративная культура задает некоторый курс, который служит для пояснения 
функционирования организации именно тем, путем, который ими был избран. Если культура 
организации согласуется с ее общей целью, она может стать одним из ведущих факторов 
организационной эффективности. Именно поэтому организации в современном мире рассматривают 
культуру, как мощнейший стратегический инструмент. 
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Торговля через интернет стала присуща экономике любого государства. Если ещё десять лет 

назад люди с опасением относились к покупке товаров через интернет, то сейчас трудно найти челове-
ка, который хоть раз бы не воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в 
данной сфере растут невероятно быстро, и она оказывает все большее и большее влияние на миро-
вую экономику [1] .  

Обороты Интернет-торговли с каждым годом растут во всех регионах мира (рис. 1). Самый 
большой рост наблюдается в странах азиатско-тихоокеанском регионе. В большей степени такой рост 
обусловлен бурным развитием Интернет-торговли в Китае [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика оборота Интернет-торговли в регионах мира (млрд. долларов США) 

http://teacode.com/online/udc;/33/339.1.html
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Лидерами рынка интернет торговли в 2016 году являлись Китай, США и Великобритания. Россия 
занимала 9 место, располагаясь между Канадой и Бразилией, с показателем 28,3 млрд. долл. США 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Топ 10 стран-лидеров по емкости рынков Интернет-торговли,  2016 г., 
 млрд. долл. США [3] 

 
Несмотря на то, что Россия занимает 9 место в мире по объему рынка Интернет-торговли, рос-

сийский рынок Интернет-торговли имеет высокие темпы роста (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Объем российского рынка Интернет-торговли, 2010-2017 гг. 
 
Делая прогноз на 2017 год, эксперты утверждают, что рынок составит     1150 млрд рублей. В 

настоящее время объем российского рынка онлайн-торговли увеличился на 21% и достиг 920 млрд. 
рублей. При этом доля внутренней торговли превышает трансграничную. Объем трансграничной торговли в 
2017 году увеличился 34% по сравнению с 2016 годом и составил       420 млрд. рублей. Для сравнения: 
в 2016 году данный показатель увеличился на 37% и составил 301,8 млрд рублей. Следовательно, до-
ля трансграничной торговли с каждым годом увеличивается.  
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Доля внутреннего рынка в российской электронной торговле в настоящее время составляет 63% 
(рис. 4). Центром электронной коммерции страны, как обычно, является Москва. Серьезную долю обо-
рота имеют также Петербург и Московская область. Суммарно эти три региона занимают 50% всего 
объема рынка. На Краснодарский край приходится 3,2%.  

Основным способом доставки покупок через Интернет-торговлю в России является «Почта Рос-
сии», на которую приходиться 67,5% от всех товаров в российской Интернет-торговле [4]. 

 

 
 
 

Рис. 4. Региональное распределение рынка Интернет-торговли России,  
    2016 г. (в денежном выражении) 

 
Выручка оператора «Почта России» от продажи товаров, продукции, работ и услуг в первом по-

лугодии 2017 года увеличилась на 6,1% и составила   80,848 млрд. рублей. Компания объясняет это, в 
частности, увеличением объемов входящих международных почтовых отправлений. 90% потока вхо-
дящих посылок приходит из Китая, при этом на закупки там тратится всего 52% средств [5]. На страны 
ЕС приходится 4% общего потока, а по затратам – 23%. С США эти показатели составляют 2% и 12% 
соответственно (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Затраты Россиян в зарубежных интернет-магазинах по странам 
 

Чаще всего за рубежом россияне покупают через интернет бытовую технику и электронику (32%), 
одежду (25%), обувь (13%) (рис. 6). Интересно, что именно такой сегмент, как обувь, всерьез отличают 
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Краснодарский край 3,2% 
Свердловская область 2,7% 
Тюменская область 2,6% 
Самарская область 2,3% 
Ростовская область 2,0% 
Республика Татарстан 2,1% 
Нижегородская область 1,8% 
Другие регионы 33,2% 

http://www.e-pepper.ru/news/krossborder-uvelichil-vyruchku-pochty-rossii.html
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российский и трансграничный рынок. Доля этой категории в нашей стране составляет всего 3% от ми-
ровых онлайн-продаж.  

 

 
 

Рис. 6. Распределение по товарным категориям на локальном  и трансграничном рынке  
(в денежном выражении) 

 
При этом мировая статистика показывает иные данные. Большая доля приходится на DVD/CD 

диски (23,20%), На втором месте идут интернет-книги (22,60%), на третьем месте компьютерное обору-
дование (19,70%). 

Всего за 2016 г. россияне совершили 90 млн. трансакций. Стоимость посылки при кроссборден-
говой торговле чаще всего (в 64,7% случаях) составляет до 22 евро (приблизительно 1520 рублей) 
(рис. 7). При этом глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов  
заявлял, что средний чек россиян при покупке за рубежом неуклонно снижается несколько лет подряд. 
В первом квартале 2017 года он «преодолел психологически важную отметку в 10 долларов за покупку 
и снизился  до 9 долларов (приблизительно 540 рублей)» [6]. 

 

 
 

Рис. 7. Стоимость покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах, 2016 г. 
 

Проанализировав рынок Интернет-торговли, можно сделать следующие выводы [7]: 
1. Рынок Интернет-торговли развивается во всем мире. Самый активный рост в развивающихся 

странах.  
2. Половину рынка Интернет-торговли России составляет Москва и Санкт-Петербург.  
3. Большую часть кроссборденговых покупок Россия совершает в Китае.  
4. Альтернативы «Почты России» как доставщика в России практически нет. 
5. Средний чек россиян при покупке за рубежом неуклонно снижается несколько лет подряд. 
Исходя из выводов, для развития российского рынка Интернет-торговли можно предложить сле-

дующее: 
1. Изучать последние тенденции Интернет-торговли в мире и уметь извлекать из них выгоду. 
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http://www.e-pepper.ru/news/krossborder-dopradovalsya-do-myshej.html
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2. Развивать Интернет-торговлю в регионах. 
3. Улучшить качество и время доставки товаров, оптимизировать курьерские доставки. 
Также необходимо отметить, что решение проблем в данной сфере экономики требует активного 

вмешательства со стороны государства, и только благодаря комплексному подходу решения всех про-
блем можно вывести российский рынок Интернет-торговли в лидеры на мировом рынке. 

 
Список литературы 

 
1. Акила К, Еремеевский А. Интернет-магазин с нуля. Полное пошаговое руководство. - 2015.  – 

10 с. 
2. Вертий М. В., Могильных А. А. Современное состояние внешней торговли России и Китая, 

тенденции развития // Российская экономическая модель-3: институты развития / Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. 2014. С. 56. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения                   (в схемах и таб-
лицах): учебное пособие / А.Б. Мельников [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 240 с. 

4. Острецова А. В. Основные тенденции развития мировой торговли // Новые парадигмы об-
щественного развития: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общена-
учные тенденции и закономерности / Материалы международной научно-практической конференции в 
4 частях . 2016. С. 120-124. 

5. Писецкая А. И., Белова Л. А. // Внешняя торговля России и Китая, тенденции и перспективы / 
Экономика и предпринимательство. 2017. № 8-2 (85-2). С. 1199-1202 

6. Рынок Интернет-торговли в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : – https://e-
pepper.ru 

7.  Фалина Н. В., Лисицин В. В. Развитие глобализационных процессов                в условиях со-
временной мировой экономики // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS / Сборник статей 
VIII международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 130-133. 

© М .В. Вертий, В. В. Касьянов, 2018 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26429890
https://elibrary.ru/item.asp?id=26429890
https://elibrary.ru/item.asp?id=25599055
https://e-pepper.ru/
https://e-pepper.ru/


34 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 338 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: УГРОЗЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

К.э.н., доцент кафедры ЭХЛК 

Студенты  
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва,  

Красноярск, Россия 
 

Аннотация: В статье представлено краткое описание развития цифровой экономики в России. Пред-
ставлены основные угрозы и перспективы, дана их характеристика и описание. Даны возможные вари-
анты перспектив развития цифровой экономики в России и способы улучшения этого развития. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, ИТ-технологии, электронная система, интернет, исследова-
ния. 
 

DIGITAL ECONOMY: THREATS AND PROSPECTS 
 

Pister Elizaveta Yoganesovna, 
Formakidova Marina Olegovna,  
Sozinov Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract: The article presents a brief description of the development of the digital economy in Russia. The 
main threats and prospects are presented, their characteristics and description are given. The possible var i-
ants of the prospects for the development of the digital economy in Russia and ways to improve this develop-
ment are given. 
Key words: Digital economy, IT-technologies, electronic system, Internet, research. 

 
С появлением ЭВМ, люди все чаще стали поручать важные задачи машине и с движением про-

гресса, передаваемых машинам задач стало больше, а их сложность росла в геометрической прогрес-
сии. 

Сегодня благодаря интернету и огромному потоку цифровой информации машины выполняют 
задачи, которые даже коллективному разуму будет сложно решить. Искусственный интеллект создал 
новую отрасль оцифровки и обработки данных. Во всем мире искусственный интеллект и цифровые 
технологии уже давно используются в экономике. Что касается нашей страны, то в 2016 году президент 
России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил запустить масштабную 
системную программу экономического развития нового технологического поколения - цифровую эконо-
мику. Программа предусматривает меры по созданию законодательных, технических, организационных 
и финансовых условий для развития цифровой экономики в России. Таким образом, она официально 
признана важной частью государственного экономического развития.[1] 

Одним из самых ярких представителей цифрой экономики в России мы считаем Сбербанк. Он 
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один из первых стал предлагать услуги интернет-банка и то, как быстро он внедряет новые технологии 
и чувствует волну модернизации, поражает. К сожалению, такая глобальная оцифровка данных имеет 
свои недостатки. Достаточно вспомнить, что нет программы, которую нельзя взломать и то, что вся 
экономика и все возможности, связанные с обменом средств, проходят через интернет банки, свиде-
тельствует о потенциале не только украсть данные о передаче и отслеживать их, но и повлиять на пе-
ревод средств. Прежде всего, стоит отметить, что контроль в сфере цифровых услуг снижается, а воз-
можности случаев мошенничества увеличивается. Увеличивают риск утечки информации, что требует 
более высокого уровня защиты. 

В глобальном плане из-за цифровой экономики общий экономический фон стал нестабилен, так 
как на рынке появилось множество цифровых валют, множество сервисов способных переводить фи-
зические ресурсы в реальные деньги, это очень сильно пошатнуло экономику многих стран. Всем из-
вестный биткоин по сей день приносит огромные доходы лицам, вовремя инвестировавшим в него, и 
превратился из средства расчета в способ сохранения и преумножения дохода. 

Угроз, вытекающих из перехода к "цифровой жизни" можно назвать еще много, но нам бы хоте-
лось заострить внимание на перспективах, которые открываются благодаря этому. 

Одной из таких возможностей является скачкообразное развитие интернет рынка, который поз-
воляет приобретать все нужные товары, не выходя из дома, производить обмены и даже заключать 
сделки с иностранными гражданами. 

И дело здесь не в лени, а в быстром темпе жизни человечества. К сожалению, с каждым годом 
мир становится все быстрее и быстрее, и человеку сложно в нем находится, и успевать заниматься 
тем, чем он хочет. Благодаря интернет операциям освобождается огромный отрезок времени. А в бу-
дущем с развитием интеллектуальной системы запросов и предложений, человеку не придется тратить 
время даже на поиск нужной информации и все будет доступно в "одной кнопке". 

Вторым перспективным направлением мы считаем возможность глобального контроля средств 
(прозрачность экономики) и полного перехода к безналичному расчету. Имеется ввиду, что благодаря 
переходу к цифровой экономике и в будущем вероятнее всего произойдет отказ от наличных, затраты 
на производство купюр и прочие связанные с этим вещи больше будут не нужны. Теперь нужно будет 
лишь глобально отслеживать поступающие средства с помощью искусственного интеллекта и контро-
лировать все денежные операции, что бы избежать возможных махинаций. Это приведет к увеличению 
скорости проведения операций, упрощению процедуры выхода продукции на глобальные рынки и воз-
можности новых способов заработка. 

Теперь попытаемся более кратко и структурировано описать найденные плюсы и минусы данно-
го вида экономики. 

Характерными плюсами, или перспективами, мы считаем: 
1. Экономия времени - благодаря интернет рынку и всевозможным торговым площадкам; 
2. Прозрачность - через использования интернет порталов, что упрощает контроль таких опе-

раций; 
3. Быстрота проведения операций и оказания услуг- благодаря почти моментальной передачи 

информации в любой уголок планеты. 
Характерными минусами, или же угрозами, мы считаем: 
1. Расслоение в уровне дохода - очень сильные скачки в экономике и т.д.; 
2. Не безопасность - опасность хранения данных в интернете и ненадежность большинства ре-

сурсов; 
3. Вымещение значительной части работоспособного населения с рынка - обусловлена заме-

ной их машинами, что в последствии сказывается на высоком уровне безработицы. 
4. Возможная утопия - подразумевается, что развивающейся ИТ-технологии в скором времени 

позволят зарабатывать деньги из воздуха и влиять на экономику с такой силой, что физические ресур-
сы могут перестать иметь ценность; 

5. Прозрачность - в данном контексте имеется ввиду потенциальная открытость информации о 
покупках предпочтениях и т.п., что сокращает поиск нужных данных, но приводит к контролю населения 
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маркетологами, через определенное навязывание товара или даже доскональное изучение вкусов и 
поведения человека. 

 На самом деле перспективы цифровой экономики настолько обширны, что оценить ее влияние 
на изменение жизни общества в полной мере сегодня не представляет возможным. Возможно лишь 
некоторое «прощупывает» отдельных направлений.  

Россия – страна, идущая по пути догоняющего развития в области внедрения ИТ-технологий. 
Однако, зарубежные аналитики считают, что у России есть потенциал развития цифровой экономики, и 
именно она может лечь в основу богатства страны. Соавтор программы социально-экономического 
развития России "Стратегия роста" Борис Титов считает, что Россия не должна отставать в развитии 
важнейших прорывов, а быть одной из ведущих держав со стороны технологического развития.[2] 

Так, уже сегодня на просторах нашей большой страны активно функционирует, и получила попу-
лярность электронная система государственных услуг на сайте www.gosuslugi.ru. Благодаря этому ре-
сурсу, каждый гражданин может удаленно решить следующие вопросы: осуществить платежи, подать 
заявку в детский сад, записаться на приём к врачу и др. Ожидается, что к 2020 году доля граждан, ис-
пользующих его возможности, достигнет 70%, а 95% населения страны будут подключены к всемирной 
сети. Специалистами отмечено, что зарождается система электронного правительства и развивается 
концепция открытых данных. 

Мы считаем, что для дальнейшего скачка в экономической и других сферах, России необходимо 
создавать собственные передовые разработки и научные решения. Нужны квалифицированные кадры, 
инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня и иметь способность к быстрой адапта-
ции в цифровой среде. Для этого необходимо выстроить современную систему образования, организо-
вать подготовку преподавателей на основе передовых международных стандартов и проводить все-
возможные агитации и консультации школьников, для их понимания и представления себя в этом гло-
бальном механизме. Основной упор нужно сделать на дополнительное бесплатное образование в виде 
курсов или занятий для обеспечения населения нужной информацией и подготовкой. 
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Высокие темпы развития ИТ-технологий, искусственного интеллекта и дополненной реальности - 

все это уже давно не выдумки. Сегодня увидеть за рутинной работой человека, куда удивительней, чем 
видеть работающего робота. Все возможные кассы самообслуживания, роботы-почтальоны и прогрес-
сивный искусственный интеллект позволяют минимизировать человеческие ресурсы в производствах, 
сократить возможные затраты и улучшить качество. Но где же находится Россия на мировом рынке 
робототехники и есть ли у нее будущее? 

К сожалению, доля России на рынке робототехники не составляет даже 1%. [1] Основной объем 
робототехники России приходится на военную и космическую промышленность, что очень сильно ска-
зывается на политике в этой сфере. Долгое время государство было проявляло недостаточно активную 
позицию области развития робототехники. В последние годы ситуация стала меняться. Это видно по 
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расширяющемуся кругу возможностей для таких специалистов, а также по растущему количеству пло-
щадок для реализации подобных проектов. Однако, коренным образом ситуация пока не изменилась.  
На данный момент в России насчитывается всего 3 предприятия с возможностью привлечения и разви-
тия специалистов в области робототехники и робототехники в целом, это такие компании как: НИИ си-
стемных исследований РАН, компания СМП Роботикс и ЗАО «РБОТ».[1] Именно эти компании явля-
ются хоть каким-то фундаментом для дальнейшего развития, так как представляют интересы не во-
енных целей, а пытаются составить конкуренцию другим странам в инновационных разработках.  

Ключевым фактором развития робототехники и его огромный потенциал кроется в системе ис-
кусственного интеллекта. Возможность использования роботов способных выполнять работу в тяже-
лых условиях, при этом обучаясь и имея возможность решать не типичные задачи, это универсаль-
ная рабочая сила, которая потенциально обойдется куда дешевле, на долю человека же выходит 
реально умственный труд. Однако, и в этой сфере уже наметилась существенная конкуренция. То 
есть трудоголики и те, кто предпочитал работать руками будут вынуждены адаптироваться, посколь-
ку в ближайшем будущем для человека останется только творческий труд с высокой степенью ответ-
ственности.  

Роботизация в глобальном плане ведет к облегчению человеческого труда и улучшению его 
жизни, но в тоже время заставляет его задумываться о многих других вещах, освобождая время для 
чего-то большего. И здесь проявляется темная сторона медали, поскольку роботизация производств 
будет обусловлена увеличением безработных. Тут возникает противоречие. С одной стороны высво-
бождается человеческий труд, и роботы выполняют всю работу за человека. С другой стороны, куда 
пристроить и где приспособить себя человеку, если его навыки, опыт и прочее оказались не нужны 
на рынке труда. 

Прогнозируется, что почти все сферы человеческой деятельности будут переходить в цифро-
вой формат. Соответственно, развитые страны, в том числе и РФ, начинают новый этап развития 
промышленности – «Индустрия 4.0». Роботизация является её неотъемлемой частью. 

Считается, что автоматизированный процесс и роботизация – это, тот самый прорывной и пер-
спективный инструмент, который помогает наращивать производительность труда, повышает эффек-
тивность производства. Плюсы можно перечислять очень долго. Их достаточно много: и для мирово-
го бизнеса, для правительств разных стран, для населения и т.д.  

Нам кажется, что России будет трудно полностью перейти на автоматизированный труд, так 
как даже в СССР полная автоматизация в теории воспринималась как прогрессивный механизм, но 
на практике внедряли достаточно сдержано, либо вообще игнорировали.  

Да, нам будет тяжело догнать развитые индустриальные страны, которые ушли далеко вперед 
и в настоящий момент влияют на глобальные тренды. Но, и в РФ потребность в роботах тоже растёт. 
В связи с этим выделяют ключевые факторы роста потребности в роботизации: 

1. Рост государственных инвестиций в роботизацию страны и эффективные межведомствен-
ные программы поддержки новаторов; 

2. Прогрессивные решения руководства компаний о полной роботизации предприятий вместо 
элементной механизации; 

3. Наращивание конкурентных преимуществ российских производителей, включая снижение 
производственных издержек роботостроителей; 

4. Преодоление пассивности потребителей на внутреннем рынке роботов в РФ и т.д. [2]. 
В любом случае мы находимся только в начале становления и внедрения робототехники в че-

ловеческую деятельность. Но уже выделяют несколько отраслей, где виден рост рынка роботов: 
ВПК, авиация, медицина, космос.  

Перспектива внедрения роботов приводит к эффекту повышения конкурентоспособности ком-
паний и стран на всех уровнях. 

С созданием роботов, уместно сказать о том, что в будущем нас ждёт появление новых трен-
дов в развитие не только сфер жизнедеятельности человека, науки и технологий, но и рынка труда, 
что является одним из ключевых и проблемных вопросов, связанных с роботизацией. Можно пред-
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положить, что с развитием роботизации производства в РФ станут характерными такие тренды, как 
появление новых специальностей, которые непосредственно связаны с роботами [3]; в образова-
тельном процессе появятся дисциплины, которые будут подготавливать будущих специалистов к ин-
дустрии 4.0, и позволят быть востребованными на рынке труда; развитие smart-технологий (3D-
принтинг); тенденция к росту духовного кризиса человечества; развитие виртуальных покупок; плав-
ный переход от полной занятости, к частичной. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что Россия имеет все шансы на увеличение доли 
мирового рынка роботов, если включит все механизмы инновационной системы с целью массовой 
роботизации экономики и быта страны. Население нашей страны явно имеет потребность в роботи-
зированных технологиях и возможность как можно скорее выйти на уровень стран, которые уже дав-
но применяют новые технологии на благо своего государства. По мнению специалистов, емкость 
рынка РФ имеет перспективу прироста в 10–15% ежегодно [2]. 
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В настоящее время отрасль ЖКХ переживает исторический переломный момент. В конце 2012 — 

начале 2013 годов произошло два важных события, которые определенным образом повлияли на по-
ложение дел в сфере автоматизации ЖКХ. Постараемся рассказать об этом подробнее. 

Первое событие состоит в том, что в Госдуму был внесен законопроект о построении государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающий создание 
единой всероссийской специализированной информационной системы ЖКХ. 

Было также принято постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1468 «О по-
рядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими по-
ставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими ком-
мунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», впервые предусматриваю-
щее сбор и формирование отчетности в сфере ЖКХ только в электронной форме — в формате xml [1]. 
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Параллельно формируются региональные программы капитального ремонта (в соответствии с 
федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), для подготовки 
которых необходимо собрать и обработать более 250 показателей по каждому многоквартирному дому. 

Иными словами, в прошлом году стало очевидно, что системная работа отрасли более невоз-
можна без планомерного сбора и анализа информации в электронной форме. 

Это соответствует и общемировым тенденциям информатизации общества. В нашей стране за-
дача формирования информационного общества была поставлена правительством еще в начале 2000-
х годов. Была утверждена федеральная целевая программа «Электронная Россия», на смену которой 
пришла государственная программа «Информационное общество», рассчитанная до 2020 года. 

Важнейшими условиями построения информационного общества являются ведение и поддержа-
ние в актуальном состоянии единого информационного пространства и формализация данных. Это 
позволит организовать высококачественный процесс информационного обмена между всеми заинтере-
сованными участниками информационного взаимодействия.[2] 

Отдельно нужно отметить, что информационная открытость отрасли ЖКХ является одним из не-
обходимых условий гарантии соблюдения прав и законных интересов участников рынка в сфере ЖКХ и 
жителей, а также привлечения в отрасль частных инвестиций. 

При этом следует учесть, что в сфере ЖКХ функционирует более 200 тыс. участников и обраба-
тывается информация фактически обо всех жителях страны. И каждый её участник является как по-
ставщиком, так и потребителем информации в сфере ЖКХ. 

Полномочия по регулированию и контролю в отрасли распределены между всеми тремя уровня-
ми исполнительной власти: федеральным, муниципальным и уровнем субъектов Российской Федера-
ции. 

Состояние информационной отрасли ЖКХ. 
В течение последнего десятилетия все субъекты Российской Федерации, а также большинство 

крупных городов страны либо уже создали, либо создают сейчас региональные системы, собирающие 
и обрабатывающие информацию в сфере ЖКХ. 

Кроме того, крупные управляющие и ресурсоснабжающие организации, расчетные центры, а в 
некоторых случаях и ТСЖ внедрили автоматизированные информационные системы, позволяющие 
быстро и с высоким качеством работать с данными [4]. 

Так, например, ОАО «МОЭК», Росводоканал, Новокузнецкий водоканал, Мосэнерго, Самараэнер-
го, холдинг «Комплексные энергетические системы» (КЭС-холдинг), Тюменская энергосбытовая компа-
ния, Объединенная Энергетическая Компания работают на платформе SAP. 

В республиках Татарстан, Хакасия, Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, Астра-
ханской, Самарской, Саратовской, Ивановской, Челябинской, Вологодской, Волгоградской, Тюменской 
областях, в городе Новомосковске Тульской области используется решение компании «Барс Груп». 

Однако подавляющее большинство компаний сферы ЖКХ, а также ряд регионов страны работа-
ют с использованием индивидуальных ИT-решений, созданных местными разработчиками. 

Сложившаяся ситуация помимо положительных аспектов — формования рынка ИT-решений для 
ЖКХ — имеет и отрицательные моменты. 

Общая проблемная черта для большинства этих систем — изолированность хранящейся и цир-
кулирующей в них информации. Организации сферы ЖКХ исходя из своих локальных потребностей 
создают собственные базы данных, собирают, обрабатывают и накапливают информацию, используя 
свои форматы и ИT-решения. Их информационные системы во многом носят локальный характер, 
огромные массивы данных не создают единого информационного пространства, нет универсального 
представления информации. 

В таких условиях передача информации из одной базы данных в другую практически всегда тре-
бует дополнительной ее подготовки и обработки, что осуществляется, как правило, в ручном режиме. 
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Иными словами, в отрасли накоплено огромное количество данных, которые не могут быть про-
сто и быстро совмещены друг с другом, обработаны и проанализированы [5]. 

Факторы препятствующие развитию отрасли:  
1) различный уровень информатизации одних и тех же групп участников отношений ЖКХ в раз-

ных субъектах; 
2) отсутствие системности сбора информации; 
3) отсутствие единых стандартов и форматов сбора информации; 
4) отсутствие универсальных справочников и классификаторов для сферы ЖКХ. 
Обозначенные факторы являются основными причинами возникновения трудностей и искажения 

информации на всех этапах сбора и передачи данных. 
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Аннотация: технический прогресс все глубже проникает в различные сферы жизни и деятельности че-
ловека. В настоящее время все большую популярность приобретают пункты самообслуживания, в ко-
торых торговля или оказание услуг осуществляется посредством специального оборудования, называ-
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Abstract: technological progress is penetrating deeper into various spheres of human life and activity. At pre-
sent, self-service centers are becoming increasingly popular, in which trade or services are provided through 
special equipment called vending machines. 
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Российский рынок вендинговых автоматов пока находится только в начале своего пути, отставая 

в десятки раз от европейского рынка и в сотни раз от рынков США и Японии.  
Вендинговый бизнес - это бизнес, который построен на использовании специальных автоматизи-

рованных аппаратов для розничной торговли, через которые продается широкий спектр продуктов [1].  
Сейчас рынок вендинга в России – это: 55-65 тысяч автоматов и оборот в 3-4 млрд. рублей в год.  
По данным Национальной ассоциации автоматизированной торговли, сейчас в Российской Фе-

дерации работают 55-65 тысяч вендинговых аппаратов, из которых порядка 15 тысяч приходятся на 
Москву. Годовой оборот операторов на этом рынке оценивается в 3-4 млрд. рублей по всей России [2]. 

Если сравнивать со странами ЕС, то там сейчас работает чуть менее четырех миллионов вен-
динговых аппаратов. Степень проникновения вендинга можно оценивать по количеству автоматов в 
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расчете на число жителей. По этому показателю лидируют Япония и США.  
При оценке потенциала правильнее отталкиваться от такого показателя как доля вендинговой 

торговли в структуре розницы. При этом корректней ориентироваться не на рынки Японии или США, а 
на рынки более близких к России странам Европейского Союза. Так, на данный момент в РФ доля вен-
динга составляет не более 1% от ритейла, тогда как в Европе этот показатель в среднем 5%.  

Если взять во внимание, что в ближайшей перспективе сам российский рынок розничной торгов-
ли должен показать потенциальный рост, то в ближайшее десятилетие можно прогнозировать рост ем-
кости рынка вендинга в 10 раз, до 30-40 млрд. рублей оборота ежегодно. 

Объективно говоря, российский рынок вендинга сейчас находится только в начале своего бурно-
го развития и более ¾ рынка сосредоточено в городах - миллионниках, а структура реализуемой про-
дукции не отличается разнообразием. На сегодняшний день рынок на 60-65% представлен кофейными 
аппаратами, еще на 20-25% - аппаратами для продажи снеков. Оставшиеся 10% вендингового бизнеса 
приходится на прочие автоматы, среди которых выделяются аппараты для продажи предметов гигие-
ны, газет, напитков, соков, газированной воды, горячего питания [2]. 

Технический прогресс все глубже проникает в процессы торговли и в сферу услуг. Сегодня уже 
никого не удивить интернет-магазинами, продажей товаров по заказу на дому, по образцам, выездным 
оказанием услуг и т.д. В последнее время все большую популярность приобретают пункты самообслу-
живания, в которых торговля или оказание услуг осуществляется посредством специального оборудо-
вания, называемых вендинг-автоматами. 

Сейчас в связи с ростом информационных технологий и мобильных сервисов популярными ста-
ли терминалы самообслуживания, которые предназначены для печати фотографий, оплаты услуг, за-
писи в очередь в различные государственные и частные учреждения, передачи данных, приема плате-
жей, распечатки, сканирования и копирования документов. И поскольку спрос на эти услуги неуклонно 
растет, естественно, необходимо совершенствовать эти процессы для удовлетворения все большего 
числа запросов. 

Вендинг – это один из наиболее динамичных и перспективных видов розничной торговли и спо-
собов предоставления услуг. В переводе с английского языка «вендинг» (vending) означает продажу 
товаров или выполнение услуг через специальный автомат. Автоматы и терминалы самообслуживания 
могут располагаться в торговой сети, на улице, в производственном, лечебном учреждении, а также в 
учреждениях культуры и быта [3]. 

Одним из самых перспективных направлений вендинга в России является принтеры самообслу-
живания. С помощью этих аппаратов можно выполнять все основные офисные операции: печать, ска-
нирование, копирование документов. Это направление также перспективно в коммерческом направле-
нии и может являться хорошим источником получения дохода. 

К основным функциональным возможностям такого аппарата можно отнести: 

 копирование документов; 

 сканирование документов с сохранением на USB-накопитель; 

 распечатка документов с USB-накопителя; 

 сканирование документа и отправка на email прямо с аппарата; 

 двухсторонняя печать; 

 удаленный мониторинг,  конфигурирование, управление, обновление ПО  

 предпросмотр копии; 

 прием денежных средств и выдача сдачи [4]. 
На сегодняшний день в России имеется немало компаний-поставщиков, предлагающих копиро-

вальные автоматы и обещающих покупателям всевозможные условия как по ценам, гарантийному и 
сервисному обслуживанию, условиям поставки, так и по дополнительному сервису: обучению, постав-
кам расходных материалов, консультациям и т.д.  

 Но в то же время функционал этих автоматов еще можно расширить, что позволит удовлетво-
рить потребности клиентов и дать возможность для получения прибыли.  

В качестве примера можно рассмотреть использование облачных технологий для хранения и 
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дальнейшей печати документов. Так, например, клиент принтера-самообслуживания может зареги-
стрировать свой личный кабинет, где посредством облачных технологий он может хранить, редактиро-
вать и печатать свои файлы. Это дает возможность получить следующие преимущества: 

1. Отказ от съемных носителей информации, которые могли быть повреждены или хранить в 
себе различное вредоносное ПО, что могло бы привести к порче документов их блокировки и тд. 

2. Возможность удаленной загрузки документов в личный кабинет с любого устройства и в лю-
бом месте. Клиенту затем необходимо просто авторизоваться в принтере самообслуживания и распе-
чатать, отсканировать нужный ему файл. 

3. Также можно применить программу лояльности для клиентов, которая включала бы в себя 
индивидуальные скидки и бонусы в зависимости от количества распечаток документов и других показа-
телей. Это дает возможность более гибкой работы с клиентами, с их запросами и требованиями. 

В целом, представленные мероприятия направлены на увеличение круга потенциальных клиен-
тов принтера-самообслуживания, что в свою очередь дает увеличение прибыли компании. 
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Аннотация:  В данной статье рассматривается как при осуществлении своей основной функции - регу-
лирования и надзора в банковской системе, Банк России осуществляет надзорные операции, а также 
разрабатывает документы, на основе которых функционирует вся система в целом, а также ее элемен-
ты.  Многие развитые страны имеют специальные надзорные и регулирующие органы, осуществляю-
щие данные функции в банковской сфере. 
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Annotation:  This article examines how, in carrying out its main function of regulation and supervision in the 
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Банк России совместно с прочими государственными органами (подразделения Минфина РФ и 

Федеральной таможенной службы) выступает в качестве полноправного участника и регулятора ва-
лютной политики. Большая часть инструментов по банковскому регулированию, которые используются 
банком России, служат одновременно и инструментами по валютному контролю. К ним можно отнести 
процентную ставку, норму обязательных резервов, проведение операций на открытом рынке. Все это 
можно объяснить тем, что внутренний рынок России напрямую связан с международными рынками. 
Еще одной функцией Банка России является то, что он - финансовый агент правительства РФ. При 
развитии банковской системы за банком России прочно закрепилась функция финансового агента, ве-
дущего текущие государственные счета. Также Банк России проводит меры по кассовому исполнению 
и обслуживанию бюджетов, принимает участие в управлении государственным долгом РФ, ведет дея-
тельность по надзору, а также остальным операциям, связанным с денежным обращением. Основное 
направление - это управление государственным долгом РФ, как внешними, так и внутренними заим-
ствованиями, а так же работа по управлению комплексом обязательств местных органов власти и госу-
дарственных организаций. Заключительной, но не менее важной является информационная функция. 
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При своей деятельности Банк России использует достоверную информацию о работе всех его элемен-
тов, которая состоит из бухгалтерской, статистической отчетности. Эти источники выступают – главны-
ми поставщиками необходимой информации. Но для любого коммерческого банка эти данные опреде-
ляются только на микроуровне, в то время как для Банка России необходима информация макроэконо-
мического уровня, отражающая масштабы всей страны. Кредитные организации, выступая элементами 
банковской системы, осуществляют посреднические функции, взаимодействуя между заемщиками и 
кредиторами. Банками исполняется роль посредников в ходе  привлечения агентов, осуществляется 
функция платности,  чья потребность в финансовых ресурсах является взаимодополняющей. Эти 
функции проявляют себя в кредитах, эмиссии и посредничестве, а так же при оказании различного пе-
речня услуг в финансовой сфере. При осуществлении посреднических операций кредитные организа-
ции могут менять специфические особенности и основные характеристики в финансовых требованиях 
по своим вкладчикам, проводя за их счет выдачу ссуд и кредитов, имеющих другие показатели в срав-
нении с депозитами и зарабатывая на этом. При отсутствии в экономике банков и прочих кредитных 
организаций, которые исполняют посреднические роли, то заемщики, нуждающиеся в финансировании 
каких-либо проектов, были бы вынуждены самостоятельно искать тех, кто даст их необходимые ресур-
сы, здесь важна функция возвратности.   Естественно, что данный процесс был бы достаточно трудо-
емким для всех сторон. Поэтому посредническая функция кредитных организаций - это основа любого 
банковского бизнеса. В заключении можно сделать вывод, большинство функций, как Банка России, так 
и кредитных организаций, имеют направленность на поддержание стабильного состояния экономики 
страны. Основной функцией кредитных организаций является посредническая, без осуществления ко-
торой как кредиторы, так и заемщики будут испытывать трудности в поиске партнеров. Банковский  
сектор в последнее время существенно пострадал на,что  повлияли санкции, объявленные осенью 
2014 года со стороны Европейского Союза и США.   

 

 
 

Рис. 1. Динамика средств юридических и физических лиц [5] 
 

АКРА полагает, что структурный профицит ликвидности, который периодически складывался в 
банковской системе осенью прошлого и в начале текущего года, вряд ли будет устойчивым на протя-
жении всего года. Поскольку российский денежный рынок остается в значительной степени фрагмен-
тированным, профицит ликвидности в основном будет отмечаться в секторе крупнейших банков, тогда 
как средние и мелкие банки активизируют операции рефинансирования с ЦБ РФ. Дальнейшее усиле-
ние макропруденциального регулирования и надзора ЦБ РФ обусловит ужесточение операционной 
среды для российских банков. В частности, ожидается дальнейшее сокращение численности кредит-
ных организаций, преимущественно за счет лишения лицензий недобросовестных участников рынка, а 
также финансово неустойчивых банков. Вместе с тем, по оценкам АКРА, темпы отзыва лицензий за-
медлятся — сокращение количества банков и НКО не превысит 10% (см. рисунок 2).  
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Рис.  2. Количество отзываемых лицензий[5] 
 

Продолжится поляризация российской банковской системы, доля крупнейших банков будет рас-
ти.  В настоящее время на топ-5 крупнейших банков приходится 56% активов и 57% капитала банков-
ского сектора, а на топ-200 — 97,9% активов и 96% капитала. Некоторый вклад в поляризацию системы 
внесут сделки слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, M&A), однако их число, как ожидает АКРА, 
в 2017 году будет минимальным.  Одна из причин — незначительное количество объектов M&A с каче-
ственными активами и по цене ниже капитала. Наиболее сильные рыночные позиции сохранят круп-
нейшие банки, в том числе с государственным участием в капитале, что отразится как на доле выдан-
ных ими кредитов и привлекаемых средств клиентов, так и на объеме полученной прибыли и уровне 
рентабельности. Позиции банков с иностранным участием в капитале существенно не изменятся.  
Среди прочих регулятивных мер негативное влияние на эффективность деятельности небольших бан-
ков будет оказывать планируемый переход на пропорциональное регулирование в банковском секторе, 
в соответствии с которым банки, желающие получить универсальную лицензию, должны будут увели-
чить капитал до 1 млрд. рублей. При этом на 01.12.2016 около половины кредитных организаций стра-
ны имели капитал менее 1 млрд. рублей. В результате   небольшая часть игроков встанут перед выбо-
ром: либо перепрофилировать свою оперативно-хозяйственную деятельность, либо покинуть рынок. 
Банковская система входит в денежно-кредитную систему государства, являясь ее основой. Не взирая 
на тип экономики в стране, она – это основной фактор в ее развитии, способствующий повышению эко-
номического роста и остальным параметрам в развитии государства. Именно от стабильности банков-
ской системы России во многом зависит экономическое положение внутри страны, включая качество 
жизни граждан, а также ее положении в мировой экономике, Банковская сфера является наиболее ре-
гулируемой в экономике, так как уровень ее состояния и роль очень высоки. По нашему мнению, мак-
роэкономические показатели 2017 года продолжат тенденцию к укреплению, стабилизации и, в некото-
рых случаях, даже к росту.[3, с.122]. В таком случае следует ожидать продолжения небольшого сниже-
ния Банком России ключевой ставки (на 0,5-1,5 п.п.), что вызовет  увеличение ликвидности банковского 
сектора, а также создание и внедрение коммерческими банками новых банковских продуктов. Кроме 
того, в рамках любого сценария банковскому сектору необходимо несколько ужесточить требования по 
выдаче кредитов и усилить контроль за проблемной задолженностью, где заемщик должен запомнить 
три основных правила любого банка: срочность, платность, возвратность. 
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Аннотация: В статье представлен краткий исторический экскурс о зарождении промышленных рево-
люций. Для получения более полной картины и лучшего понимания темы был проведен анализ науч-
ных работ и статистических данных выводы которого, зафиксированы в данной работе. Кратко пред-
ставлены и описаны основные мегатренды. Примерно описаны рамки четвертой промышленной рево-
люции, дана краткая ее характеристика, помимо мегатрендов. Выдвинута теория о дальнейшем разви-
тии промышленной революции. 
Ключевые слова:мегатренды, анализ,промышленная революция, человек, технологии. 
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Abstract: The article presents a brief historical excursus about the origin of the industrial revolution. To obtain 
a more complete picture and better understanding of the topic was the analysis of scientific papers and statis-
tical data and the findings recorded in this work. Summarize the key Megatrends and what they are. About the 
corrected frame of the fourth industrial revolution, the brief it feature, in addition to the Megatrends. Specula-
tion about the future development of the industrial revolution. 
Keywords: Megatrends, analysis, the industrial revolution, people and technology. 

 
Все мы слышали о четвертой промышленной революции, что-то считали слухами, что-то вымыс-

лом, но одно знали точно, она перевернет мир. Многие до сих пор спорят, существует ли она. Кто-то 
считает, что все изменения,  происходящие в сферах общества, это все еще остатки третьей промыш-
ленной революции, но большинство соглашается с тем, что это начало четвертой. Что представляет 
собой четвертая промышленная революция? Перевернет ли она мир? Или может уже перевернула? И 
чего от нее ожидать? На эти вопросы мы постараемся ответить в данной статье. 

Клаус Шваб говорил: «Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит то, как 
мы живем, работаем и общаемся друг с другом» [1]. Эти слова, как никогда, отражают суть происходя-
щего в мире и подчеркивают значимость осведомленности в данной сфере. Ведь сегодня компании, 
способные создавать спрос, а не потакать ему, находятся на вершине. Люди использующие новые тех-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 51 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

нологии и внедряющие их в производство это незаменимые кадры, которых так жаждут производители. 
Сегодня не один человек не обходится без смартфонов и других гаджетов. 

Сама по себе революция, как понятие подразумевает резкое и кардинальное изменение. Что ка-
сается промышленной революции, то началось все, с аграрной революции, которая произошла благо-
даря одомашниванию животных. Затем последовала первая промышленная революция с 1760-х по 
1840-е годы. Запустило этот процесс изобретение парового двигателя и строительство железных до-
рог, что способствовало развитию механического производства. Вторая промышленная революция, 
начавшаяся в конце XIX и продлившаяся до начала XX века, характеризуется переходом производства 
на станочное и, как следствие, увеличением производительности. Стоит отметить, что именно на дан-
ном этапе стала зарождаться постепенная замена людского труда. Третья промышленная революция 
началась в 1960-х годах. Ее связывают с изобретением первых ЭВМ, персональных компьютеров и 
интернетом начала девяностых.  

Принимая во внимание данные рубежи можно предположить, что началом четвертой промыш-
ленной революции, является начало двадцать первого века. Но что она из себя представляет? 

Ее основными чертами являются, интернет вещей, роботизация и искусственный интеллект. На 
сегодняшний день, научные исследования показывают, что примерно 80% деятельности человека про-
исходит в интернете и прочих связанных с ним вещами. Это говорит не только об актуальности концеп-
ции интернета вещей, но и об опасности дальнейших перспектив такого тесного взаимодействия. Робо-
тизация, не такая явная черта, но очень ощутимая, ведь к 2017 году почти все банальные задачи и 
действия решаются и совершаются роботами, оснащенными, как раз таки, тем самым искусственным 
интеллектом. Программы по поиску преступников, предотвращению терактов и решению статистиче-
ских задач, это обычные вещи.  

Многие считают, что искусственный интеллект апогея человеческого осознания и после изобре-
тения такой машины, дальнейшее существование нашей расы будем определять не мы. Но вопреки 
всем опасения, мыслящие программы уже сосуществуют с нами и постепенно зарабатывают все 
больше доверия.  В данном промежутке развития искусственного интеллекта, такие программы как 
NIMA уже умеют объективно оценивать произведения искусства, четко понимая,  за что критиковать и 
за что хвалить. Так же на фундаменте таких программ, как Алиса и Siri, была создана программа 
Tacotron 2, умеющая не только распознавать речевые команды и общаться на примитивном уровне, но 
и говорить голосом и интонацией живого человека, поддерживая разговор с собеседником почти на 
любые темы.  

Все это подводит нас к тому, что в скором времени умные дома будут оснащены искусственным 
интеллектом, так же как и офисы, улицы и даже города.  

Тот факт, что большинство компаний уже во всю внедряют новые технологии в свое производ-
ство, говорит о скором буме безработных. Ведь в нашей стране большинство людей не имеют склонно-
сти к производительному труду, да и сама политика не поощряла нестандартный ход мышления. Под-
тверждением этому может служить ЕГЭ – это ведь шаблонная программа, основанная на решении ба-
нальных задач и затачивании учащихся на шаблонные действия. Все это дает о себе знать именно се-
годня, ведь сейчас компании не нуждаются в сотрудниках-роботах, им нужны нестандартно мыслящие 
и способные к рефлексии сотрудники, которых к данному моменту времени в стране единицы [2].  

Биологические прорывы, беспилотные транспортные средства и 3D-печать– это еще одни из 
направлений развития, характерные для четвертой промышленной революции.  

В биологии произошло множество открытий, но самым важным можно назвать секвенирование 
генома и дальнейшая способность его перекодировать. В перспективе это открывает двери в усовер-
шенствование человеческих способностей, лечение хронических заболеваний и рака.  

Беспилотные транспортные средства уже во всю используются в военных целях в правитель-
ствах разных стран. Это все те же беспилотные дроны, самолеты, лодки и танки. В социальной сфере 
– это такси без водителя, самопаркующиеся машины и прочий транспорт управляемый программой, а 
не человеком.  

И наконец 3D-печать, благодаря которой создаются медицинские импланты, цельные объекты 
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инженерных трудов и наконец просто наглядные макеты. Такая печать помогает, не только сэкономить 
на материале, но и полностью воплотить вашу задумку в жизнь, исключая из вычислений неточности и 
человеческий фактор, ведь во встроенной программе вам сразу укажут на ошибки и предложат вариан-
ты решения проблем [1]. 

Все эти характерные черты называются мегатренды и имеют огромное влияние на человечество 
в целом. Уже сейчас ощутима нестабильность в экономической сфере обусловленная резкими скачка-
ми цен определенных производств, что следует из частоты инновационных модернизаций тех самых 
производств. Каждый человек может ощутить на себе влияние интернета вещей, банально отключив-
шись от сети интернет и не получая благодаря подобным каналам информацию. Как уже было сказано 
ранее, учеными дана цифра в 80%, примерно такую часть времени каждый человек проводит в сети.  

Говорить в совокупности о положительном или отрицательном влиянии данных трендов нельзя 
так, как общая картина мира у каждого своя, но сказать о неизбежности данного направления и его по-
следствий стоит. Кто бы, что не говорил, человек – это существо разумное, биосоциальное, оно всегда 
будет стремиться к простоте взаимодействия и выполнения задач, следовательно к усовершенствова-
нию жизни вокруг себя. Четвертая промышленная революция уже перевернула привычный для нас мир 
и мы уверены, что дальнейшие последствия могут быть еще грандиознее. Можно предположить, что не 
пройдет и ста лет, как нагрянет пятая промышленная революция, которая изменит не только мир или 
какую-то его часть, но и человека в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Клаус Шваб Четвертая промышленная революция. Эксмо, 2016. - 138с. 
2. Индустрия 4.0 // Новости высоких технологий URL: https://hi-news.ru/business-

analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html 

 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 53 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

к.э.н., доцент 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Национальный Исследовательский Мордовский  Государственный университет 

им.Н.П.Огарева» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты анализа финансовых результатов предприя-
тия. Особое внимание уделено абсолютным и относительным показателям хозяйственной деятельно-
сти на основе которых необходимо выявлять отрицательные отклонения в функционировании пред-
приятия и проводить мероприятия по оптимизации доходов и расходов. Так как основной характеристи-
кой итогового результата деятельности традиционно считают чистую прибыль, то предлагается не-
сколько направлений для ее роста.  
Ключевые слова: доходы, расходы, чистая прибыль, анализ, оценка, оптимизация доходов и расхо-
дов. 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS AND WAYS OF THEIR OPTIMIZATION 
 
Abstract: the article is aimed at studying the main aspects of the analysis of the enterprise financial results. 
Particular attention is paid to absolute and relative indicators of economic activity on the basis of which it is 
necessary to identify negative deviations in the functioning of the enterprise and carry out measures to opt i-
mize incomes and expenditures. Since the main characteristic of the final result of the activity is traditionally 
considered to be net profit, several directions for its growth are suggested. 
Key words: income, expenses, net profit, analysis, valuation, optimization of income and expenses. 

   
В условиях современной рыночной экономики исследование показателей финансовой деятель-

ности и выявление отрицательных тенденций развития предприятия имеют большое практическое зна-
чение и являются актуальными, поскольку их регулирование и корректировка позволяют предотвратить 
риски, связанные с изменением внешней среды и повысить привлекательность для инвесторов. 

Своевременный анализ финансовых результатов предприятия позволит: 

 выявить слабые и сильные стороны производственно-хозяйственной деятельности предприя-
тия, необходимые для разработки стратегии на дальнейшую перспективу; 

 принимать рациональные управленческие решения, направленные на оптимизацию доходов и 
расходов предприятия; 

 выступать инструментом моделирования отдельных характеристик деятельности предприятия, 
который позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых аспектах деятельности и на «болевых точ-
ках»; 

Необходимость формирования механизмов планирования доходов и расходов и их оптимизации 
обусловлена современными требованиями эффективного управления предприятием. Планирование 
доходов и расходов тесно связано с анализом деятельности предприятия, а также с планированием 
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объема продаж продукции.  
Анализ финансовых результатов проводится в несколько этапов. На первом этапе производится 

анализ динамики прибыли в целом по предприятию и анализ структуры прибыли по доходам от обыч-
ных видов деятельности и прочих поступлений. В процессе данной работы выявляются основные тен-
денции изменения значений прибыли и показателей, повлиявших на это изменение. 

Данные о финансовых результатах деятельности ПАО «Саранский приборостроительный завод» 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 Анализ финансовых результатов 

Показатель 
 

2015 г. 2016 г. 
Изменения Удельный вес Отклонение 

удельного 
веса 

(+/-) % 2015г. 2016г. 

Выручка  381213 396747 15534 104% 100% 100% 0% 

Себестоимость  360491 371341 10850 103% 94,6% 93,6% -1,0% 

Валовая прибыль  20722 25406 4684 123% 5,4% 6,4% 1,0% 

Коммерческие рас-
ходы  

6287 9525 3238 152% 1,6% 2,4% 0,8% 

Прибыль от продаж  14435 15881 1446 110% 3,8% 4,0% 0,2% 

Проценты к получе-
нию  

1765 2323 558 132% 0,5% 0,6% 0,1% 

Проценты к уплате  10272 8740 -1532 85% 2,7% 2,2% -0,5% 

Прочие доходы  53801 33833 -19968 63% 14,1% 8,5% -5,6% 

Прочие расходы  51028 29301 -21727 57% 13,4% 7,4% -6,0% 

Прибыль до налого-
обложения  

8701 13996 5295 161% 2,3% 3,5% 1,2% 

Текущий налог на 
прибыль  

347 154 -193 44% 0,1% 0,0% -0,1% 

Иные платежи 226 6185 5959 2737% 0,1% 1,6% 1,5% 

Чистая прибыль  6401 4935 -1466 77% 1,7% 1,2% -0,4% 

 
По итогам отчетного года доходы от основной деятельности предприятия превысили затраты по 

производству продукции. Так, валовая прибыль составила 25 406 тыс.р., что на 4 684 тыс.р. или на 23% 
больше, чем в предыдущем году. Увеличение данного показателя произошло за счет превышения тем-
пов роста выручки над себестоимостью, что свидетельствует о сохранении уровня ее прибыльности. 

В период 2015-2016 гг. отмечается значительное увеличение коммерческих расходов на 3 238 
тыс.р. или на 52%. Однако это обстоятельство не сильно повлияло на показатель прибыли от продаж 
предприятия. Сохранилось увеличение его темпов роста в размере 1 446 тыс.р. или 10%. 

В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от  основной деятель-
ности (4%), что свидетельствует о нормальной коммерческой деятельности предприятия. Доходы от 
прочей деятельности составили 3,5%. 

Одним из доходов предприятия являются проценты к получению. За 2015-2016 гг. величина про-
центов к получению увеличилась на 558 тыс.р. Положительным для деятельности ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» является снижение процентов к уплате на 15%, а также на 0,5% в струк-
туре доходов. Так, если в 2015 году величина процентов к уплате составляла 10 272 тыс.р., то в 2016 г. 
– 8 740 тыс.р. 

Следует отметить, что на предприятии наблюдается снижение прочих доходов и прочих расхо-
дов. Так, прочие доходы ПАО «Саранский приборостроительный завод» за период 2015-2016 гг. 
уменьшились на 19 968 тыс.р., а величина прочих расходов на 21 727 тыс.р. или на 43%. Уменьшение 
расходов произошло за счет снижения сумм по следующим статьям: 
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 Расходы, связанные с продажей основных средств; 

 Штрафы, пени, неустойки; 

 Возмещение убытков к уплате 
Важнейшим показателем финансовых результатов деятельности является чистая прибыль. В 

2016 году чистая прибыль составила 4 935 тыс.р., что на 1 446 тыс.р. меньше предыдущего года. Сни-
жению способствовало увеличение такой статьи отчета о финансовых результатах, как «иные плате-
жи», которые возросли в 27 раз и составили 6 185 тыс.р. 

На втором этапе необходимо проанализировать относительные показатели доходности предпри-
ятия. 

 
Таблица 2 

 Анализ показателей рентабельности 

Показатель Прошлый год Отчетный год Изменения 

Рентабильность акти-
вов, % 

1,631% 1,269% -0,362% 

Рентабильность вне-
оборотных активов, % 

4,679% 3,333% -1,346% 

Рентабильность обо-
ротных активов, % 

2,503% 2,049% -0,454% 

Рентабильность соб-
ственного капитала, % 

5,354% 3,964% -1,390% 

Рентабильность про-
дукции, % 

4,004% 4,277% 0,272% 

Рентабильность затрат, 
% 

5,748% 5,748% 0,000% 

Рентабильность про-
даж, % 

3,787% 4,003% 0,216% 

 
Рентабельность продаж, показывающая, что на 1 р. выручки приходится 3,787 р. прибыли в от-

четном году, повысилась на 0,216 % пунктов и составила 4 р., что говорит о повышении финансовой 
эффективности предприятия. Рентабельность затрат осталась на прежнем уровне. Рентабельность 
продукции увеличилась на 0,272%, рост данного показателя является следствием роста цен при посто-
янных затратах на производство реализованной продукции. 

Однако при этом за анализируемый период с 2015 по 2016 год прослеживается отрицательная 
тенденция роста уровня рентабельности собственного капитала, определяющая эффективность ис-
пользования вложенных в предприятие средств, в 2016 году она снизилась на 1,39 %, что в первую 
очередь обусловлено снижением полученной прибыли, что негативно влияет на платежеспособности 
компании. Динамика рентабельности активов, характеризующая отдачу от использования всех активов 
организации, также имеет отрицательное значение, в частности рентабельность внеоборотных активов 
снизилась на 1, 346%. Необходимым мероприятием при этом является списание активов, которые не 
приносят доход организации. 

 На третьем этапе предлагают мероприятия по оптимизации доходов и расходов - процедур, вза-
имосвязанные между собой. Неконтролируемые расходы не принесут компании прибыль, а рост при-
были напрямую связан с контролем затрат. Существует несколько путей повышения финансово-
экономической деятельности предприятия: 

1 Выявление резервов увеличения прибыли; 
2 Мероприятия по уменьшению расходов; 
Чтобы увеличить прибыль нужно на столько же уменьшить затраты или же поднять объем про-

даж. Однако,  для увеличения произведенной продукции требуется немало дополнительных оборотных 
средств, а для увеличения торговли понадобится еще и осваивать новые сегменты рынка. 
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В ходе анализа деятельности предприятия было выявлено несколько проблем, в связи с кото-
рыми предприятие недополучает прибыль: 

 Рост коммерческих расходов (+52%); 
Необходимо условием снижения коммерческих расходов является установление нормативных 

значений по данной статье. При разработке бюджета предприятие ограничивает размер планируемых 
затрат, устанавливает лимиты по структурным подразделениям и тем самым управляет ими.  

 Необоснованный рост статьи «иные платежи»; 

 Увеличение рентабельности активов за счет передачи в аренду оборудования, или же дру-
гих материальных активов предприятия, не приносящего доход, или их продажа.  

 Увеличение рентабельности собственного капитала путем привлечения заемных средств. 

 Улучшение управления запасами; 
Пересмотр системы организации производства и переход к методу «точно-во-время». Предпола-

гает сокращение до возможных пределов разницы между временем поступления материалов на оче-
редную стадию производства и временем их потребления, исключая при этом промежуточное склади-
рование.  

 Убеждение дебиторов быстро рассчитаться по счетам, как один из вариантов – предостав-
ление скидок; 

Таким образом, анализ финансовых результатов способен повлиять на эффективность деятель-
ности организации путем принятия необходимых рациональных решений.  
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Аннотация: в статье затронута одна из наиболее важных тем, актуальная для любого субъекта хозяй-
ствования, уплачивающего налог на прибыль организации в бюджет.  Поскольку организации обязаны 
вести как бухгалтерский, так и налоговый учет, неминуемо возникают проблемы их взаимодействия и 
параллельного ведения. В статьи обозначены причины возникновения различий в признании в учете 
тех или иных объектов учета, рассмотрены основные проблемы взаимодействия бухгалтерского и 
налогового учета и предложены направления их решений в перспективе.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, налог на прибыль, налоговый кодекс, феде-
ральный закон «О бухгалтерском учете» 
 

PROBLEMS OF INTERACTION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING 
 
Abstract: the article touches upon one of the most important topics relevant to any business entity, paying tax 
on profit in the budget. As organizations are obliged to conduct the accounting and tax accounting, inevitably 
have problems of their interaction and concurrent jurisdiction. The article indicated the causes of differences in 
the recognition of certain objects of accounting, the basic problems of interaction of accounting and taxation 
and ways of their solutions in the future. 
Key words: accounting, tax accounting, income tax, tax code, Federal law "On accounting" 

 
В настоящее время предприятия обязаны вести не только бухгалтерский учет, но и налоговый с 

целью отражения полной и достоверной информации при исчислении налога на прибыль. Основы ве-
дения бухгалтерского учета изложены в Федеральном законе 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Со-
гласно указанной норме бухгалтерский учет заключается в систематическом формировании докумен-
тированных сведений о хозяйственной деятельности субъектов и составлении на основе этих сведений 
бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование налогового учета закреплено в ст. 313-315 
Налогового кодекса РФ. Основной целью здесь декларируется необходимость корректного формиро-
вания доходов и расходов организации с целью исчисления суммы налога на прибыль, и соответствен-
но, обоснованного заполнения декларации по налогу на прибыль организаций. 

Стоит отметить, что налоговый и бухгалтерский учет в организации тесно взаимосвязаны и пере-
плетены друг с другом, но при этом в виду различных подходов к их организации, их целей и задач, 
существуют множество проблем и неточностей при определении того или иного показателя для отра-
жения в учете.  

Прежде чем приступить к характеристики и рассмотрению возможных проблем адаптации нало-
гового учета в системе бухгалтерского учета, необходимо выделить причины возникновения проблем, 
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которые кроются прежде всего в разногласиях и разницах в определении объектах учета. В таблице 1 
мы попытались систематизировать основные проблемные места в организации учета, чтобы понять, по 
каким активам и объектам возникают наибольшие различия.  

 
Таблица 1 

Характеристика вероятности возникновения различий между бухгалтерским учетом  
и налоговым  учетом по объектам учета 

Вероятность возникновения различий 
между бухгалтерским учетом и налоговым 
учетом 

Объекты учета 

Низкая Стоимость внеоборотных активов (кроме ОС и НМА) 

Стоимость оборудования к установке 

Покупная стоимость материалов 

Покупная стоимость товаров 

Расходы будущих периодов 

Относительно высокая Выручка от реализации продукции, товаров 

Выручка от реализации основных средств 

Внереализационные доходы 

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

Стоимость основных средств 

Амортизация основных средств 

Стоимость нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов 

Очень высокая Прямые расходы на производство 

Косвенные расходы 

Стоимость реализованных покупных товаров 

Стоимость реализованного прочего имущества 

Стоимость реализованных основных средств 

Стоимость реализованных нематериальных активов 

Внереализационные расходы 

 
В целом стоит отметить, что различия бухгалтерского и налогового учета проявляются прежде 

всего в целях, для которых разработаны эти учетные системы. Результатом таких различий становится 
возникновение разницы, которую необходимо учитывать при расчете налогов. 

Одной из основных проблем в настоящее время является несоответствие требований бухгалтер-
ского учета и отчетности, заявленных в действующих ПБУ и утверждаемых Министерством финансов 
Российской Федерации, требованиям, которые диктует Налоговый Кодекс. Анализ налогового законо-
дательства показывает серьезные отличия принципов группировки доходов и расходов в рамках хозяй-
ствующих субъектов, и порядка их признания в бухгалтерском и налоговом учете (например, методы 
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам). 

В результате по-прежнему актуальна проблема сосуществования бухгалтерского и налогового 
учета, формирование и развитие которых осуществлялось относительно самостоятельно. Причиной 
тому можно назвать различия в конечных целях их создания. Так, налоговый учет был введен в связи с 
усилением влияния государства в обществе, а бухгалтерский учет, напротив - в связи с осуществлени-
ем организацией финансово-хозяйственной деятельности. Из сказанного следует, что для различных 
целей будут требоваться и различные механизмы управления и регулирования. 

Проблематика параллельного ведения бухгалтерского и налогового учета заключается в том, то 
что это два абсолютно противоположные процесса, при исполнении которых применяются одни и те же 
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определения, однако в различных значениях. То есть в рамках бухгалтерского учета, целью которого 
считается учет финансово-¬хозяйственной деятельности компании, применяются учетные группы. 
Налоговый учет, наоборот, сопряжен только лишь с налогообложением и опирается на материальные и 
гражданско- правовые категории. А в основу учета в двух вариантах положена первичная документация 
компании, которая отображает одни и те же финансово-хозяйственные операции, однако прибыль - 
бухгалтерская и налогооблагаемая, терминологически и методически отличны друг от друга. 

Еще одной неувязкой, сопряженной с параллельным ведением бухгалтерского и налогового уче-
та, стала двойственность итоговой (исходящей) информации этих двух типов учета. Поясним, бухгал-
терский учет обычно ориентирован на формирование привлекательного финансового имиджа компа-
нии для инвесторов, кредиторов, банков, целью которого является высокий коэффициент платежеспо-
собности экономического субъекта. 

Потенциальных деловых партнеров интересует, в первую очередь, прибыль компании - чем она 
больше, тем выше платежеспособность компании, и в соответствии с этим, организация становится 
наиболее интересной в плане инвестирования и кредитования. В рамках налогового учета повышение 
прибыли становится весьма невыгодно компании, так равно как это тянет за собой повышение суммы 
начисленного налога и понижение чистой прибыли экономического субъекта. Из всего этого следует, 
что профессиональная заинтересованность, которая состоит в занижении налоговой базы при расчете 
налога на прибыль в рамках налогового учета, противоречит принципу осмотрительности, трактующе-
му потребность повышения прибыли, что свойственно для бухгалтерского учета 

Существующая двойственность учета, кроме того, несет за собой затраты на подготовку допол-
нительной отчетности, в связи с чем рационально было бы использовать максимально упрощенную 
систему налогового учета, основанную на показателях бухгалтерского учета. 

В результате профессиональное сообщество пришло к необходимости разработки вариантов 
сближения правил ведения бухгалтерского учета и требований налогового законодательства. Такой 
подход позволит обеспечить правильное и экономически обоснованное формирование налоговой базы 
по налогу на прибыль с учетом требований действующего ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
быль». 

Однозначно, сближение бухгалтерского и налогового учета в целях формирования налоговой ба-
зы по налогу на прибыль организаций, означает отказ от правил, которые не соответствуют нормам 
ведения бухгалтерского учета. 

На наш взгляд, для решения указанных выше проблем для сближения и взаимодействия налого-
вого и бухгалтерского учета на практике необходимо: 

- ввести соответствующие ограничения в целях применения единого способа признания оста-
точной стоимости основных средств при продаже объектов как в целях бухгалтерского, так и налогово-
го учета; 

- ввести единый порядок определения доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом уче-
те; 

- установить единые правила отражения процентов, за предоставление во временное пользо-
вание заемных денежных средств; 

- обеспечить использование единых правил признания убытка, перенесенного на будущие 
периоды, в целях бухгалтерского учета и в целях исчисления налога на прибыль организаций; 

- определить единые правила признания коммерческих и управленческих расходов в себе-
стоимости реализованной продукции в текущем периоде в бухгалтерском и налоговом учете. 

При этом следует подчеркнуть, что в 2015-2016 годах уже были сделаны некоторые шаги к взаи-
модействию бухгалтерского и налогового учета: был уточнен порядок учета доходов и расходов при 
совершении имущественных операций, право на осуществление которых подлежит государственной 
регистрации. Предварительно был проведен анализ норм, которые обуславливают различия между 
бухгалтерским и налоговым учетом, по итогам которого были определены области Налогового Кодекса, 
в которых нерационально использовать правила ведения налогового учета, отличающиеся от правил 
бухгалтерского учета. Ситуация позволяет думать, что это первый, но далеко не последний шаг в деле 
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сближения бухгалтерского и налогового учета. 
В завершение хотелось бы выделить, что подобное сплочение и взаимодействие на практике 

двух типов учета, бесспорно, благоприятно отразится на эффективности ведения учета в целом в орга-
низации и в то же время увеличит его контрольные функции, так как контроль за деятельностью эконо-
мического субъекта со стороны налоговых органов, за достоверностью и качеством представляемой 
бухгалтерской отчетности безусловно увеличится. 
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Согласно Kotier Ph. и Zaltman G. (1971), задачей социального маркетинга является определение 

потребностей, желаний и интересов целевых рынков и обеспечение их удовлетворения путём более 
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эффективным и экономичным по отношению к конкурентам, но в то же время сохраняющим и 
повышающим благосостояние общества и отдельных потребителей. 

Важнейшей социальной задачей государства является обеспечение прав граждан на получение 
доступной, своевременной и качественной медицинской помощи независимо от места жительства и 
социального положения. Учитывая сложившуюся в России систему оказания медицинской помощи, од-
ним из наиболее действенных инструментов решения этой задачи является активное внедрение в по-
вседневную медицинскую практику новых информационных, в т. ч. телемедицинских, технологий. 

Прогресс в информационных, телекоммуникационных и медицинских технологиях создал базу 
для развития в России принципиально нового направления организации оказания медицинской помощи 
населению – телемедицины, успешно используемой в практическом здравоохранении многих стран.  

Консультирование пациентов в удаленных регионах (Чеченская Республика) специалистами ве-
дущих медицинских центров страны (Москва, Санкт-Петербург), координация и содействие в организа-
ции медицинского обеспечения при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и техногенных ка-
тастрофах – вот далеко не полный перечень возможных направлений использования телемедицинских 
технологий.  

Широко распространено мнение о том, что телемедицинские проекты работают исключительно 
по принципу “центр страны – регионы”. Однако, на наш взгляд, не менее привлекательны и перспек-
тивны региональные проекты, имеющие сугубо прикладную, практическую направленность. Такие про-
екты могут объединять либо несколько местных медицинских учреждений (например, областная боль-
ница – центральная районная больница), либо работать в пределах даже одного учреждения (напри-
мер, имеющего удаленные рабочие места) [1].  

К сожалению, в настоящее время все телемедицинские проекты разрабатываются исходя из ви-
дения той или иной проблемы только самими разработчиками, в то время как спрос со стороны конеч-
ных потребителей медицинских услуг – пациентов практически не изучен. В первую очередь, это свя-
зано с тем, что телемедицина пока не стала привычной услугой и не получила широкого распростране-
ния в повседневной медицинской практике в регионах.  

В настоящее время практически отсутствуют маркетинговые исследования, описывающие по-
тенциальных потребителей таких услуг, их требования к услугам и платежеспособность. Не разработа-
на и система оценки экономической эффективности телемедицинских услуг.  

На наш взгляд, для успешного внедрения телемедицинских технологий в практическое здраво-
охранение региона первоочередной задачей является детализированное изучение потребностей паци-
ентов, а также активное изучение предложений врачей по возможным вариантам применения таких 
технологий.  

По нашему опыту, использование социологических методов изучения проблемы позволяет полу-
чать необходимую информацию в динамике, наиболее полно реализуя принцип “обратной связи”.  

Сотрудниками было проведено исследование в области социального маркетинга, результаты ко-
торого позволили определить отношение врачей и пациентов к возможностям телемедицины.  

Анкетирование врачей. Респонденты для анкетирования были определены исходя из необхо-
димости получения информации от врачей, работающих на всех уровнях оказания медицинской помо-
щи: в сельских амбулаториях, городских поликлиниках и больницах, областных специализированных и 
многопрофильных учреждениях Чеченской республики. Для исследования была специально разрабо-
тана унифицированная анкета. Всего было проанализировано 260 анкет.  

Результаты анкетирования позволили составить достаточно полную картину мнений, высказан-
ных врачебным персоналом по наиболее актуальным вопросам, касающимся как применения инфор-
мационных технологий в целом, так и определения приоритетных направлений для развития телеме-
дицины в Чеченской Республике [2].  

Первый блок вопросов касался изучения общей осведомленности врачей о телемедицинских 
технологиях. Термин "телемедицина" был знаком на момент анкетирования 57,8% врачей, что свиде-
тельствует об определённой эффективности проведённой информационной работы. В то же время 
11,6% не знали его значения, а 30,6% имели поверхностное представление о сути понятия. При этом 
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существенно, что в качестве источников сведений о телемедицине 47,2% респондентов указали статьи 
в медицинских изданиях, 34,5% участвовали в качестве слушателей в научно-практических конферен-
циях по телемедицинской тематике, а 33,6% видели работу телемедицинских комплексов. Существен-
но, что при анкетировании выявлена группа врачей, которые принимали участие в самих телемедицин-
ских мероприятиях (присутствовали на видеолекциях - 16,4%; участвовали в видеоконференциях - 
10,0%, в подготовке электронных историй болезни - 7,3%, выступали в качестве консультантов - 8,2%). 

Ответы на основной блок вопросов об отношении к телемедицине (таблица 2.1) показали, что 
более двух третей врачей положительно относятся к внедрению и применению телемедицинских 
технологий. Наиболее высока вое- требованность телеконсультаций (85,6%), несколько менее 
выражено положительное отношение к "административной" телемедицине (65,8%), что может быть 
обусловлено меньшей информированностью врачей о данных аспектах телемедицины. При этом 
отрицательное отношение к внедрению телемедицины выражают достаточно небольшое число врачей 
(от 1,2% в отношении телеконсультаций до 5,5% в отношении управленческих аспектов 
телемедицины). Возможность реального влияния телемедицины на качество медицинской помощи 
допускается 72,8% врачей. 
 

Таблица 1 
Результаты анкетирования врачей-специалистов по вопросам применения  

телемедицинских технологий (в %) 

№ Вопрос да нет незна-
чительно 

не 
знаю 

Всего 

1. Нужна ли телемедицина в здра-
воохранении? 

81,6 4,1 0 14,3 100 

2. Есть ли потребность в телеконсультациях? 85,6 3,5 9,7 1,2 100 

3. Есть ли потребность в применении телеме-
дицины в управлении здравоохранением? 

65,8 8,2 20,5 5,5 100 

4. Способны ли телемедицинские технологии 
оказать влияние на качество медицинской 
помощи? 

72,8 11,7 8,5 7,0 100 

 
Следует отметить, что в контексте отсутствия собственного опыта применения собственных 

телемедицинских методов в Чеченской Республике эти данные свидетельствуют скорее о позитивных 
ожиданиях врачей от внедрения информационных технологий, чем об объективных впечатлениях от их 
использования. Данный вывод подтверждается и отношением к личному участию анкетируемых к 
освоению телемедицинских технологий. 94,4% врачей хотели бы больше знать о телемедицине, 65,0% 
выразили своё желание участвовать в телемедицинских проектах, причём 53,6% оценили вероятность 
своего участия как высокую, а 3,5% имели опыт участия в одном из проектов. 

Из проведённого анализа следует, что во врачебной среде на уровне республиканского и 
районного звена здравоохранения существует достаточно высокий уровень знакомства с 
компьютерной техникой. Более 20% врачей регулярно используют вычислительную технику в своей 
профессиональной деятельности, что позволяет им по мере подключения медицинских учреждений к 
информационным сетям осваивать телекоммуникационные технологии. Ещё около 25% используют 
результаты компьютерной обработки медицинских данных в своей работе. Проведённая работа по 
информированию врачей о телемедицине привела к достаточно высокой осведомлённости врачей о её 
основных понятиях и сформировала положительное отношение к внедрению новых технологий [3]. В то 
же время практический опыт применения телемедицинских методов незначителен и в основном 
сосредоточен в областных учреждениях здравоохранения. 

Перспективность развития телемедицины и своевременность активного внедрения информаци-
онных технологий в здравоохранение Чеченской Республики положительно оценило подавляющее 
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большинство респондентов – 82,4%; 3,0% респондентов дали отрицательный ответ, а около 14,6% за-
труднились ответить на поставленный вопрос.  

Интересно, что из тех врачей, кто ничего не знал о телемедицине, тем не менее 12,4% считают 
это направление перспективным (видимо, по принципу “перспективно все новое”), 5,8% считают его 
неактуальным (пессимистично оценивая готовность здравоохранения к информационным технологиям) 
и 81,8% затруднились с ответом.  

Отвечая на вопрос о возможных областях применения телемедицины, большинство респонден-
тов указали на дистанционные консультации больных (86,8%). Вероятно, это объясняется тем, что для 
врачей наиболее остро стоит вопрос осуществления выездов, требующих значительных трудовых и 
временных затрат, для своевременной диагностики либо корректировки лечения.  

Около 25,0% опрошенных выступили за применение телемедицины во время сложных операций 
с целью обсуждения спорных вопросов.  

Таким образом, большинство врачей считает перспективным применение телемедицинских тех-
нологий в первую очередь в целях диагностики и лечения заболеваний, и только во вторую – в обуча-
ющих целях.  

Личный опыт работы с использованием телемедицинских технологий имело 14,7%. При этом 
26,7% респондентов участвовали в видеоконференциях, 20,0% – в проведении телеконсультаций, 2,2% 
– подготавливали электронные истории болезней и 8,9% – повышали свою квалификацию посредством 
телемедицинской связи. Отметили сочетание перечисленных вариантов применения телемедицинских 
технологий 42,2% респондентов [4].  

О необходимости применения телемедицины около 88,0% врачей отозвались положительно, 
11,0% затруднились ответить и менее 1,0% проанкетированных указали на отсутствие необходимости 
в данном виде помощи.  

При этом 85,7% врачей связывают с телемедициной возможность облегчения профессиональной 
деятельности, а среди тех, кто положительно оценивает перспективы развития данного направления, 
этот процент еще больше – 91,7%.  

Даже среди респондентов, не признающих это направление необходимым (около 2% опрошен-
ных), 3/4 не возражают против его внедрения в практическую деятельность.  

При изучении потребности в осуществлении дистанционных консультаций больных 85,6% ре-
спондентов указали на их значительную необходимость, а 9,7% – на небольшую долю потребности. 
Остальные затруднились ответить. Характер ответа на данный вопрос не выявил никакой зависимости 
ни от места работы, ни от частоты выездной работы врача. Сравнительный анализ затрат на поездку в 
федеральные центры показывает, что стоимость телеконсультации в зависимости от удалённости ре-
гиона в 2-5 раз ниже, чем при поездке в Москву. 

Способность телемедицинских технологий оказать заметное влияние на качество медицинской 
помощи отметили 72,8% опрошенных врачей, 8,5% посчитали, что качество помощи при этом не изме-
нится, а 7,0% затруднились ответить. Вероятно, такие ответы являются не всегда обоснованными 
предположениями респондентов из-за отсутствия конкретной информации по данному вопросу.  

Наибольший удельный вес респондентов, положительно ответивших на этот вопрос, приходится 
на врачей с высшей квалификационной категорией (79,5%), затем с первой (77,6%) и со второй (65,4%).  

По вопросу о желании получить более глубокие знания в области телемедицины было выявлено 
следующее. Доля респондентов, ответивших на поставленный вопрос утвердительно, составила 
97,9%, причем независимо от места работы: как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного 
звена [5].  

В то же время в зависимости от уровня информированности врачей о телемедицине выявлены 
следующие особенности: из числа респондентов, имеющих хорошее представление о телемедицине 
(65,5% всех опрошенных), более 98,0% хотели бы расширить свои знания; из владеющих приблизи-
тельной информацией (35,5% респондентов) хотели бы ее дополнить 97,4%, а среди ничего не знаю-
щих (12,0%) только 20,0% не заинтересованы в получении знаний в данной области.  
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Несомненный интерес исследователей вызвал анализ мнений врачей относительно приоритет-
ных направлений развития телемедицины. Разброс мнений оказался обширным: 14,1% опрошенных 
высказались за локальные внутрибольничные сети, 23,4% – за связь между областным центром и от-
даленными районами, еще 15,6% – за межобластной уровень и 46,9% – за федеральный, т. е. между 
ведущими клиниками России и региональными центрами. Остальные респонденты высказали мнение, 
что если данное направление будет иметь место в практическом здравоохранении, то необходимо раз-
рабатывать сразу несколько маршрутов.  

Большой процент положительных ответов позволяет надеяться на то, что врачи примут самое 
активное участие в продвижении таких проектов, при том что именно от них зависит масштабность и 
оперативность внедрения информационных технологий. Несомненно, врачи являются ключевым зве-
ном при внедрении любых новых медицинских услуг, и информированность и подготовка медицинских 
кадров играет значительную роль в успешности развития телемедицинских технологий.  

Важнейшим достоинством телемедицины является возможность сделать доступнее помощь спе-
циалистов ведущих медицинских центров врачам в отдаленных регионах, сократить сроки постановки 
диагноза и повысить эффективность лечения, а также существенно сократить затраты лечебных учре-
ждений и пациентов.  

В этой связи представляет интерес вопрос, из каких средств должны оплачиваться телемеди-
цинские услуги. Большинство респондентов (65,9%) высказали мнение, что в случаях максимально 
востребованных видов услуг оплата должна осуществляться из средств фондов обязательного меди-
цинского страхования. Таким образом, проведенное анкетирование показало, что большинство опро-
шенных врачей (81,6%) позитивно отнеслись к идее внедрения телемедицинских технологий и воспри-
няли их как средство, способное улучшить положение дел в здравоохранении и оказать ощутимое вли-
яние на качество медицинской помощи. Большая часть врачей, имеющих представление о телемеди-
цине, работает в городах, что указывает на необходимость повышения уровня информированности 
среди медработников в сельской местности.  

Анкетирование пациентов. Исследование отношения пациентов к телемедицине проводилось 
среди больных, находящихся на стационарном лечении в ЛПУ Чеченской Республики. Анкетирование 
проводилось в 2012 г. по специально разработанной анкете.  

Контингент респондентов для анкетирования был определен исходя из того, что больные, нахо-
дящиеся на стационарном лечении, являясь наиболее сложной категорией пациентов, составляют ос-
новную группу потенциальных потребителей телемедицинских услуг в части телеконсультаций. Всего 
было проанализировано 355 анкет, из которых 194 были заполнены женщинами и 161 – мужчинами.  

В целях изучения потенциальной востребованности и возможности частичной или полной оплаты 
телемедицинских услуг первый блок вопросов относился к самооценке состояния здоровья и 
материального благосостояния. Среди анкетированных только 3,6% респондентов оценили своё 
материальное положение как благополучное, ещё 12,8% ответили "скорее да". Полностью своё ле-
чение способны оплатить 3,2% опрошенных, частично - 30,0%, в то время как 62,0% ответили на этот 
вопрос отрицательно, что указывает на невысокую покупательскую способность большей части 
населения в отношении медицинских услуг и может послужить сдерживающим фактором при развитии 
телемедицинских методов [6]. 

В то же время более половины опрошенных (61,6%) хотели бы проконсультироваться по поводу 
имеющихся заболеваний у ведущих специалистов федеральных клиник, а 75,6% положительно 
воспринимают идею создания дистанционного консультативного центра для пациентов, при этом 
только 2,5% отрицательно относятся к этой идее. 

Термин "телемедицина" знаком пока только 15,4% опрошенных, ещё 31,2% сообщили о 
приблизительном понимании данного определения 53,4% отрицательно ответили на этот вопрос либо 
воздержались от ответа. 

Тем не менее, 68,8% респондентов считают своевременным внедрение информационных 
технологий в здравоохранение. 
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Отвечая на вопрос об источниках получения информации о телемедицинских технологиях, 41,1% 
респондентов указали на традиционные СМИ.  

Показательно, что среди пациентов в возрастной группе до 20 лет этот способ получения ин-
формации оказался малоиспользуемым, возможно, вследствие того, что молодое поколение рассмат-
ривает традиционные СМИ больше как источник развлечения, чем как источник серьезной информа-
ции.  

Около 15% пациентов узнали о телемедицине из устных источников (беседы). На такие источни-
ки, как интернет, специальная литература и другие, указали 8,8%; 60,1% опрошенных пациентов не 
знали о телемедицине ничего.  

Отвечая на вопрос о возможных областях применения телемедицины, большинство (43,8%) 
указали на дистанционные консультации больных.  

Это объяснимо тем, что для потребителей медицинских услуг наиболее остро стоит вопрос за-
траченных средств и времени (включая проезд к месту проведения консультации необходимым специ-
алистом).  

Личный опыт с использованием телемедицинских технологий имели 2,3% опрошенных. Всем им 
были проведены телеконсультации по профилю их заболевания. Удовлетворенность пациентов ре-
зультатами проведенной консультации составила 100%.  

На вопрос о необходимости применения телемедицины 46,7% опрошенных дали положительный 
ответ, 44,4% затруднились ответить и 8,9% респондентов указали на отсутствие необходимости в дан-
ном виде помощи.  

На вопрос о наличии потребности в осуществлении дистанционных консультаций больных дали 
ответ более 4/5 опрошенных пациентов. По мнению 68,8% респондентов, существует значительная 
необходимость в данном виде помощи, 28,9% указали на малую долю потребности. Причем мужчины в 
1,3 раза чаще, чем женщины, хотели бы получать консультации у высококвалифицированных специа-
листов.  

Менее уверенно высказывалось мнение о способности телемедицинских технологий оказать за-
метное влияние на качество медицинской помощи – по-видимому, это обусловлено отсутствием доста-
точной информации из-за малой распространенности применения телемедицинских методик в меди-
цинской практике Чеченской Республике.  

При детальном изучении ответов на вопрос о предпочтительном способе предоставления ин-
формации о телемедицине большинство (около 69%) однозначно высказались за телевидение, что не-
удивительно, т. к. данный способ получения информации является наиболее доступным и распростра-
ненным; 20,0% предпочли бы прослушать курс лекций, 14,0% удовлетворились бы статьей в газете по 
данной теме и около 7,0% отметили другой способ получения информации, указав в т. ч. на выпуск 
буклетов, брошюр, которые бы бесплатно распространялись в медицинских учреждениях и через ап-
течную сеть.  

Интересным для исследования является вопрос об отношении к идее создания консультативного 
центра, куда можно было бы обратиться за медицинскими советами по телефону, факсу или электрон-
ной почте. Подавляющее большинство респондентов положительно отреагировали на данное предло-
жение (82,2%), 5,4% затруднились ответить, 7,5% сообщили о своем безразличии, и 4,9% высказались 
отрицательно, аргументируя свою позицию недоверием.  

Проведенное исследование показало, что телемедицинские формы организации медицинской 
помощи являются объективно востребованными вследствие таких причин, как неудовлетворенность 
уровнем медицинской помощи, доступной по месту жительства пациентов, и трудности в получении 
консультативной помощи ввиду экономических и социально-бытовых причин.  

Большинство опрошенных позитивно отнеслись к идее внедрения телемедицинских технологий и 
восприняли их как средство, способное улучшить положение дел в здравоохранении и оказать ощути-
мое влияние на качество медицинской помощи.  
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Значительная доля опрошенных не смогла определенно ответить на вопросы, затрагивающие 
конкретные аспекты телемедицины. Это свидетельствует о том, что уровень информированности о те-
лемедицине остается недостаточным.  

Проблемами, затрудняющими внедрение телемедицинских услуг, являются финансовая состав-
ляющая и психологическая неготовность пациентов к таким услугам. Последняя проблема требует 
дальнейшей работы по информированию населения о возможностях телемедицинских технологий.  

Можно сделать вывод о том, что анализ результатов опроса среди медицинских работников и 
пациентов является полезным для руководителей медицинских учреждений. Полученная информация 
может быть использована при планировании и внедрении современных видов высокотехнологичной 
медицинской помощи в целях повышения ее доступности, эффективности и качества [7].  

Считаем, что для успешного развития телемедицинских технологий необходимо выделение 
управленческой структуры при министерстве здравоохранения Чеченской Республики и разработка 
пакета нормативных документов, регламентирующих их работу. Для вновь создающихся телемедицин-
ских центров целесообразно использовать опыт уже функционирующих центров и обратить внимание 
на их оснащение комплиментарным оборудованием для возможности последующего соединения в 
сеть.  В качестве основного элемента региональной телемедицинской системы может быть рекомендо-
вано создание телемедицинского центра на базе областного многопрофильного клинического учре-
ждения здравоохранения с целью более рационального использования финансовых средств.  
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Аннотация: В статье рассматривается обоснованность мнения о том, что в связи с переходом на элек-
тронный документооборот и расширении автоматизации бухгалтерского учета, существенно сократится 
потребность в бухгалтерах. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтер, автоматизация, профессиональное суждение, обра-
зование, квалификация. 
 

THE PROSPECTS FOR ACCOUNTING PROFESSION 
Berdichevskiy Oleg 

Summary: this article examines the validity of the view that the need for accountants will be significantly re-
duced due to the transition to electronic circulation of documents and the increase of automation of account-
ing, significantly reduced the need for accountants.  
Key words: accounting, accountant, automation, professional judgment, education, skills, professional ac-
countant. 

 
В сентябре 2016 г. на Московском финансовом форуме первый заместитель министра финансов 

РФ Татьяна Нестеренко высказала два взаимосвязанных предположения. Первое состоит в том, что 
следует «полностью отказаться от бумажных документов, а при электронных – минимизировать, фак-
тически запретить ручной ввод в эти документы данных с клавиатуры» [1], второе – «хотелось преду-
предить о том, что профессия, какая она есть (выделено нами – О.Б.), бухгалтера все больше будет 
уходить с рынка» [1]. 

Предупреждение о том, что профессия бухгалтера будет отмирать, было подхвачено многими 
средствами массовой информации, и если связь с автоматизацией бухгалтерского учета и электрон-
ным документооборотом подчеркивается во многих публикациях, то на выделенный нами в высказыва-
нии акцент на то, что речь идет о профессии бухгалтера «какая она есть», большинство авторов 
не обратило внимания. 

Авторы, несогласные с утверждением об отмирании профессии бухгалтера, приводят следую-
щие аргументы: 

- человек и машина разделили роли – «человек занимается самой сложной и важной работой, а 
машина берет на себя рутину, «перекладывает бумажки», оставляя человеку больше времени для са-
мого главного» (Николай Пацков, генеральный директор конструктора документов FreshDoc.ru) [2]; 

- никакая машина не учтет тонкости и нюансы налогового законодательства (Любовь Монич, ге-
неральный директор фирмы «Буква аудита») [2]. 

Мы не оспариванием ни утверждения об отмирании профессии бухгалтер, ни противоположное 
утверждение о необходимости этой профессии. По нашему мнению, речь идет о разных профессиях с 
одним наименованием «бухгалтер». 

Хотя после 1991 года мы уже живем совсем в другой стране, наше прошлое никуда не делось и 
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оно еще долго будет сказываться на наших представлениях о тех или иных явлениях в общественной 
жизни общества, в т.ч. в экономике. Если рассматривать вопросы бухгалтерского учета, то следует 
учитывать, что вся история развития бухгалтерского учета в советский период была ориентирована на 
удовлетворение информационных потребностей вышестоящих органов, представляющих интересы 
единственного собственника – государства. Соответственно, весь бухгалтерский учет строился на ос-
нове инструкций этих органов, не допускающих никаких отклонений от инструктивных положений. От-
сюда формировалось и представление о профессии «бухгалтер» как о должностном лице, строго ис-
полняющем то, что прописано в инструкции. 

Даже в описанных условиях строгой регламентации отражения и обобщения информации были 
случаи «творчества» в представлении информации. Так в одном из мемуарных произведений Л.И. 
Брежнева упоминалось, что по мере того, как отчетность поднималось все выше и выше, она станови-
лась все красивее и красивее. Теперь представьте, какие управленческие решения можно принять на 
основании такой отчетности. 

Переход к рыночной экономике потребовал изменить и подходы к организации бухгалтерского 
учета, в т.ч. и к нормативному регулированию бухгалтерского учета. Хотя скорость проведения преоб-
разований в бухгалтерском учете может вызывать недовольство у части лиц, причастных к бухгалтер-
скому учету, но движение к МСФО очевидно. Уже сейчас построение большинства Положений по бух-
галтерскому учету намного ближе стандартам МСФО, чем к Методическим указаниям, в которых пропи-
сывалось каждое действие бухгалтера.  

Вместе с тем, переход от детального регулирования бухгалтерского учета к принципиальным 
требованиям к конечному результату бухгалтерского учета – бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
требует соответствующих компетенций от лиц, генерирующих эту отчетность. 

Здесь уместно вспомнить определение бухгалтерского учета, данное в 1941году Американским 
институтом бухгалтеров (American Institute of Accountants – AIA), предшественником Американского ин-
ститута присяжных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA): «Бухгалтер-
ский учет – это искусство (выделено нами – О.Б.) регистрации, классификации и обобщения в денеж-
ном измерении фактов хозяйственной жизни, которые полностью или частично носят финансовый ха-
рактер, а также интерпретации полученных результатов» [3, стр. 69]. 

В условиях отсутствия жестких учетных инструкций важнейшую роль приобретает категория 
«профессиональное суждение бухгалтера». Эта категория впервые была обозначена в Концепции раз-
вития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, ко-
торая утверждена Приказом Минфина России от 1.07.2004 г. №180. При этом, в указанном документе 
подчеркивается необходимость развития навыков профессионального суждения, но не дается опреде-
ление этого понятия [5, п. 2.5]. В этом же пункте обращается внимание «на формирование нового под-
хода к применению стандартов и иных нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета и 
отчетности. Такой подход заключается в самостоятельной постановке бухгалтерского учета и отчетно-
сти путем реализации принципов и требований, устанавливаемых стандартами и иными нормативными 
правовыми актами». 

Под профессиональным суждением, по мнению З.С. Туяковой и Е.В. Саталкиной, «целесообраз-
но понимать обоснованное (мотивированное), независимое суждение специалиста в области бухгал-
терского учета, относительно объектов учета, способов формирования отчетности, основанное на спе -
циальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся практике отражения хозяйственных операций в 
условиях неопределенности» [3, стр. 91]. 

Таким образом, по нашему мнению, предположения о том, что профессия бухгалтера является 
отмирающей в связи с тем, что автоматизация учетного процесса вытеснит человеческий труд из этого 
вида деятельности, для специалистов, способных вырабатывать профессиональное суждение, не ак-
туальна. Обратите внимание на то, что в должностные обязанности бухгалтера входит, в соответствии 
с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, уча-
стие «в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с по-
мощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгорит-
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мов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы об-
работки экономической информации» [4, стр. 14]. 

Мы остановились на этой должностной обязанности бухгалтера так как считаем одной из важ-
нейших проблем автоматизации бухгалтерского учета. Суть проблемы в том, что на стадии разработки 
программного обеспечения автоматизации учета участие специалистов высокой квалификации в обла-
сти бухгалтерского учета обязательно и оно есть. Однако на стадии эксплуатации этих программных 
продуктов зачастую происходят конфликтные ситуации, в основе которых непонимание лицами, осу-
ществляющими техническое сопровождение эксплуатации бухгалтерской программы, требований и 
пожеланий бухгалтера. Чаще всего это происходит при изменениях в нормативно-правовом регулиро-
вании деятельности организаций. Сама реализация профессионального суждения бухгалтера опять же 
требует корректировок в программном обеспечении.  

Как развитие навыков выработки профессионального суждения бухгалтера, так и преодоление 
противоречий между бухгалтерами, работающими в условиях автоматизированного учета, и лицами, 
занимающимися техническим сопровождением эксплуатации программных продуктов, заключается как 
в совершенствовании вузовской подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, так и после-
вузовской переподготовке бухгалтеров и лиц, занимающихся техническим сопровождением эксплуата-
ции программных продуктов. 

Важным, по нашему мнению, является введение в правовое поле звания «профессиональный 
бухгалтер» и обязательное участие лиц, получивших звание (диплом) профессионального бухгалтера, 
в саморегулируемых организациях бухгалтеров. При этом следует довести уровень требований к ква-
лификации профессионального бухгалтера до уровня требований к получению аттестата аудитора.  

По нашему мнению, медленное внедрение в учетную практику МСФО связано, в т.ч. и с недоста-
точным уровнем подготовки бухгалтеров. Если по данным Росстата на конец 2016 года в России насчи-
тывалось 4 млн. 765 тыс. предприятий и организаций [7, стр. 193], то не меньше численность бухгалте-
ров. Из этого количества, по нашим оценкам, в лучшем случае, 400 тыс. бухгалтеров по уровню квали-
фикации способны выработать профессиональное суждение бухгалтера, которое является значимым в 
условиях действия МСФО. Одним из направлений повышений уровня квалификации бухгалтеров с 
высшим образованием является отказ от подготовки бухгалтеров по двухступенчатой системе (бака-
лавр – магистр) и перейти к непрерывному обучению в течение 5-ти лет. Здесь мы вынуждены присо-
единиться к мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, высказанного 7.12.2017 г. на III Конгрессе «Ин-
новационная практика: наука плюс бизнес», о том, что переход российских вузов на Болонскую систему 
был ошибкой. 

Таким образом, внедрение электронного документооборота и автоматизация обработки инфор-
мации приведет к существенному сокращению рутинных операций присущих сегодняшнему бухгалтер-
скому учету, что вызовет снижение потребности в бухгалтерах, выполняющих постоянно повторяющие-
ся операции без принятия каких либо решений, выходящих за пределы таких действий. Вместе с тем, 
будет возрастать спрос на бухгалтеров, способных вырабатывать профессиональные суждения.       
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее действенные меры и проекты государства РФ по под-
держке импортозамещения на территории страны. Изучены такие программы как: кредитование ком-
плексных инвестиционных проектов, займы из фонда развития промышленности и актуальный на сего-
дняшний день специальный инвестиционный контракт (СПИК).  
Ключевые слова: импортзамещение, бизнес, финансирование, льготы, заем, кредитование, развитие 
экономики. 
 

STATE AID TO PARTIES OF IMPORT SUBTITUTION 
 

Kiryushkina Yuliya Olegovna 
 
Abstract: the article considers the most effective measures and projects of the government of the Russian 
Federation for support of import substitution in the country. Studied such as: loans to complex investment pro-
jects, loans from the industry development Fund and current at the date of the special investment contract 
(SPIC). 
Key words: import substitution, business financing, benefits, loan, lending, and economic development. 

 
Экономика России напрямую зависит от финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

зарегистрированных на ее территории. Предприятия предоставляют рабочие места физическим лицам, 
налоговые отчисления идут в бюджет страны. Они играют важную роль в рыночной экономике, созда-
вая необходимую конкуренцию с импортными предприятиями.   

Значительное внимание в концепции развития экономики Российской Федерации уделяется про-
цессам импортозамещения, этим и обуславливается актуальность данного исследования.  

Для полного исследования был выполнен ряд задач: 
1. Анализ государственных мер по импортзамещению в РФ; 
2. Выявление положительных и негативных сторон государственных мероприятий по импорто-

замещению; 
3. Анализ государственных программ, направленных на стимулирование импортозамещения в 

РФ; 
4. Изучение условий вступления в государственные проекты финансирования в условиях им-

портозамещения; 
5. Оценка эффективности государственных мероприятий по поддержке импортозамещения в 

РФ, на основе негативных и положительных факторов. 
В целом, для нашего государства, настоящее импортозамещение (не сборка из зарубежных ком-

плектующих), это возможность осуществить диверсификацию экономики, стать независимыми от 
нефтегазовой промышленности и начать производить собственную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Соответственно, импортозамещение, принося большую национальную выгоду, является 
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приоритетным направлением политики в РФ на сегодняшний день, и государство принимает меры по 
ее осуществлению, рассмотрим их. 

Первым делом, рассмотрим стандартизацию. Министерство промышленности и торговли РФ, 
данную меру, считает продуктивной, так как она ограничивает импорт. Создание и внедрение нацио-
нальных стандартов обеспечивает взаимозаменяемость продуктов, повышение безопасности, обяза-
тельное выполнение экологических требований. 

Всемирная торговая организация советует избегать подобных мер, хотя и не запрещает их. Из-
держки на создание норм стандартов будут не значительными, но остальные положительные моменты 
и польза от данных мероприятий сомнительна. Отечественные бизнесмены, не имеющие мотивации в 
качестве конкуренции, не будут повышать качество изготовляемой продукции, так же и соблюдение 
норм может быть фиктивным. Из-за введения норм стандартов, будет разрешен ввоз только каче-
ственных импортных продуктов, с высокой ценой. Граждане РФ уже привыкли, что все что из-за грани-
цы хорошее и дорогое, а отечественное дешевое и плохое. 

Следовательно, эффект от данной меры нельзя назвать строго положительным, существуют за-
метные ограничения в комплектации товаров отечественной сборки, так же и огромная конкуренция с 
импортными готовыми товарами. [1, с. 84] 

Экономические санкции или торговое эмбарго. 
 Данные меры применяются достаточно редко, однако, в 2014 г. Правительством РФ было приня-

то решение ввести ответные санкции против стран Европы. Таким образом, Россия попыталась оказать 
поддержку сельскому хозяйству. Рассмотрим негативный эффект от санкций, в первую очередь это 
ухудшение отношений между странами партнерами, ведущими торговые и политические дела друг с 
другом, дефицит товара на рынках, замена европейских поставщиков отечественными, быстрый рост 
инфляции, коррупция и спекуляция запрещенными для ввоза товарами, усиление бюрократического 
контроля бизнеса т.д. 

Есть и позитивный эффект от санкций, но он не однозначен. Данные меры действительно дали 
толчок для развития отечественных сельскохозяйственных предприятий и возможность занять свою 
нишу на рынке, но на это потребуется достаточно долгое время, и немалые денежные средства. Сле-
довательно, для стимуляции предпринимателей государству нужно создавать дополнительные про-
граммы, что требует больших затрат. Такие программы уже созданы и будут рассмотрены дальше. В 
целом, торговое эмбарго, как мера реализации политики импортозамещения может быть эффективной, 
с условием, что государство РФ будет постоянно стимулировать предпринимательскую деятельность 
льготами и финансовой поддержкой. [2, стр. 32] 

Рассмотрим эффект от контрсанкций РФ в цифрах. С 2015 года Россельхозрадзор 17 233 000 кг. 
санкционных продуктов. 97,2 % от общей массы уничтоженного продовольствия — 16,75 тонны — при-
ходятся на контрабанду продуктов растительного происхождения. А оставшиеся 2,8 % — 475 тонн — на 
продукцию животного происхождения. [4] 

По сравнению с первым годом действия ужесточенного эмбарго итоговый показатель увеличился 
более чем в два раза. В августе 2016-го Россельхознадзор отчитался об уничтожении 7,5 тонны за-
прещенных продуктов. 

В результате, цены в магазинах увеличились почти на 17% по Росстату. Цены на отдельные то-
вары выросли не менее, чем на 50%. Все это происходит на фоне уменьшения покупательной способ-
ности населения в связи с растущей инфляцией. 

Меры моральной поддержки. 
Это довольно спорные меры продвигающие отечественные товары на рынках, чаще всего нося-

щие рекламный характер на государственном уровне. Они направленны конкретно на потребителей, а 
не на производителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Самым ярким примером подобных мероприятий стал автопробег президента РФ, В.В. Путина, в 
2010 году по Дальнему Востоку на отечественной машине «Лада Клина». Стоит отметить, что уровень 
продаж данного авто сильно вырос после этого. Следовательно, такие мероприятия являются очень 
эффективными. Так же, к положительным сторонам данных мер, можно отнести то, что они почти ниче-
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го не стоят и никаких рисков не несут. 
Рассмотрим данный пример в цифрах: о данным комитета автопроизводителя АЕВ, в период с 

2008 года по 2009 год, продажи машин упали на 272 692 машин, или на 44 % (662 182 в 2008 и 349 490 
в 2009). В 2010 г.  было продано 517 147 машин, то есть продажи машин возросли на 48 %, в 2011 г. 
было продано 578 387 машин, рост продаж к 2010 году составил 11%. Далее, после 2011 года идет 
спад продаж данной машины: в 2012 г – 537 625 машин (- 7%), 2013 г – 456 309 машин (- 15%), 2014 г – 
387 307 машин (- 15,1%), 2015 г - 269 096 машин (- 31%), 2016 г – 266 296 машин (-1%). 

Продажи машин Лада Калина, после автопробега президента РФ, возросли на 48 % в сравнении 
с предыдущим годом, и последующий год прирост составил 11%. С 2012 года заметен сильный спад. 
Соответственно, государству РФ следуют чаще проводить такие мероприятия. 

Предоставление финансовой поддержки. 
Согласно закону о Закон «О промышленной политике в РФ», №488-ФЗ от 31.12.2014 г., обеспе-

чение финансовыми средствами предоставляется из бюджета станы и через государственные фонды 
развития промышленности. Фонды помогают в создании новых производств и обновлении старых. 
Главный положительный эффект от фондов - это их направленность на приоритетные отрасли эконо-
мики: финансовая поддержка поступает тому предпринимателю, которому они больше всего нужны, а 
основной негативный эффект, это затратность и ограниченность бюджета. На практике, государство 
принимает на себя часть расходов в создании новых предприятий, или поддержании старых, беря на 
себя также и все риски. Следует отметить, что появляется бюрократизация и коррупция, во время про-
ведения таких программ. Так же стоит отметить, то, что слишком частое обращение предпринимателей 
к государству за помощью, может указывать на проблемы в кредитно-банковском секторе. 

Власти РФ оказывают административную и финансовую поддержку бизнесу, ориентированному 
на импортозамещение. Рассмотрим основные проекты и программы государства, помогающие отече-
ственным предприятиям реализовывать политику импортозамещения: 

1. Кредитование комплексных инвестиционных проектов. 
Суть преференций заключается в следующем: кредитная организация выдает целевой заем 

юридическому лицу поставке 9%, в свою очередь все затраченные средства на эти мероприятия по-
крывает Банк России. 

На получение данных льгот от государства могут претендовать резиденты, со стоимостью проек-
тов от 1 до 20 млрд. руб., относящиеся к наиболее важным отраслям экономики. При всем этом, заем-
щик должен оплатить 20% от стоимости проекта за счет собственных средств. 

Более 50 предприятий уже получили льготы, вот некоторые из них: 
1. ОАО «Токаревская птицефабрика», проект заключается в строительстве отечественной пти-

цефермы. 
2. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Молоко Черноземья» -  строительство молоко-

завода. 
3. ЗАО «Р-Фарм» - создание импортозамещающих лекарственных средств. [3] 
Еще 42 проекта находятся на данный моменты в очереди исполнения. 
2. Займы из Фонда развития промышленности. 
Суть данных преференций заключается в следующем: выдается целевой заем, размер которого 

составляет 50–500 млн. руб. Выдается на 5 лет по ставке 5%.  Есть и ограничения, сумма займа не мо-
жет быть выше 50% от бюджета проекта (зависит от отрасли). 

Данные льготы могут получить резиденты, с положительной кредитной историей, производящие 
продукцию, конкурирующую с зарубежными аналогами. Заемщик должен оплатить 15% от стоимости 
проекта за счет собственных средств. 

В числе проектов, получивших финансирование Фондом развития промышленности, можно вы-
делить ООО «Центр развития ядерной медицины», так как медицина является приоритетным направ-
лением политики импортозамещения. Стоимость проекта составила 2 млрд руб., сумма займа макси-
мальная- 500 млн. руб., с привлечением займа Фонда компания собирается обеспечить спрос в РФ на 
радионуклид стронций-82 для внедрения передовых методов кардиологической диагностики. Радио-
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нуклид стронций-82 – основной компонент стронций-рубидиевых генераторов, которые необходимы 
для проведения процедур позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). [5] 

Фонд развития промышленности прогнозирует объем будущих налоговых поступлений в размере 
203,4 млрд. рублей, прирост ВВП в размере 1081,6 млрд. руб., так же утверждает, что будет создано 23 
258 рабочих мест. 

Больше всего в РФ финансовую поддержку получает лесная промышленность и химическая, 
(1.178 млрд. р., 1,335 млрд. р.), меньше всего строительная (422 млрд. р.). 

3. Специальные инвестиционные контракты. 
Для начала нужно понять, что представляет собой специальный инвестиционный контракт 

(СПИК). Это соглашение между инвестором и РФ, где прописаны их обязательства. Для инвестора обя-
зательства заключаются в том, что он должен освоить производство промышленной продукции в опре-
деленный срок, а для РФ (ее субъекта)- гарантировать налоговые льготы и предоставить все необхо-
димые меры для стимулирования и поддержки. 

В течении срока контракта предусмотрены налоговые льготы, послабления по уплате арендной 
платы, и ускоренная амортизация оборудования. 

На 2017 год, государством РФ было заключено 12 СПИКов в таких областях промышленности, 
как: судостроение, сельское хозяйство, самолетостроение и др. 

В октябре 2017 года, «Санофи» и «АстраЗенека» заключили СПИК с Минпромторгом. Это одни из 
крупнейших фармацевтических компаний, создающих уникальную продукцию, не имеющую аналогов на 
отечественном рынке. [6] 

Спик появился относительно недавно, с начала 2017 года, первым субъектом РФ, который стал 
заключать данный контракт стал Пермский край. 

По словам пермского губернатора Виктора Басаргина, подписание контрактов принесет в эконо-
мику региона 40 млрд рублей инвестиций, почти 2 тыс. рабочих мест и 20 млрд рублей налогов. Глава 
региона также рассказал, что готовятся инвестконтракты с ЛУКойлом и Уралкалием. Всего на террито-
рии Прикамья отобрано 28 инвестпроектов. 

Господдержку смогут получить немногие, но у МСБ есть возможность сфокусироваться на реаль-
но выгодных нишах: продовольственные товары натуральные; текстиль и другие приоритетные товары 
легкой промышленности; корма и продукция животноводства; спортивные и детские товары; разработ-
ка ПО. 

Оценка эффективности мер поводилась путем исследования негативных и позитивных сторон, а 
также их предполагаемого эффекта от их реализации. Исследование мер и программ по стимулирова-
нию импортозамещения показало, что наиболее высокий эффект имеют меры поддержки и стимулиро-
вания предпринимательской деятельности, которые оказывают влияние на развитие производства без 
ограничения функционирования внешнеэкономической деятельности и уменьшения конкуренции. Так 
же большинство мер сложны в реализации и нуждаются в огромных финансовых средствах. Поэтому 
приоритетным направлением является предпринимательская деятельность. 

Создание благоприятного климата для предпринимательской деятельности в сочетании с про-
граммами по поддержки этой деятельности однозначно активизируют инвестиции в реальный сектор 
экономики. Это может быть эффективным толчком для запуска процесса импортозамещения. Однако, 
программа по развития промышленности, являющейся действующей программой на данный момент, 
проявляет себя достаточно слабо, по сравнению с тем как могла бы. 

Так же можно сделать вывод о программах финансирования предпринимательской деятельно-
сти. Государство активно и продуктивно создает все условия для развития отечественного бизнеса, 
стимулируя его налоговыми льготами и финансовой поддержкой. Благодаря этим мероприятиям появ-
ляются рабочие места и снижается импортозависимость. Достаточно большое число предприятий РФ 
уже получили финансирование на основе данных программ от государства, и еще большее количество 
получит в ближайшем будущем.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: В статье предложена методика анализа эффективности бизнес-процессов в организациях. 
Рассмотрены цели и этапы методики, выделены основные показатели анализа эффективности бизнес -
процессов в организациях. Приведены рекомендации по каждому этапу методики. Обозначена практи-
ческая значимость предложенной методики.  
Ключевые слова: бизнес, эффективность, бизнес-процесс, показатели, методика.  
 

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS 
 

Zinovieva Yuliya Vladimirovna 
 
Abstract: The article proposes a technique for analyzing the effectiveness of business processes in organiza-
tions. The goals and stages of the methodology are considered, the main indicators of the analysis of the ef-
fectiveness of business processes in organizations are highlighted. Recommendations for each stage of the 
methodology are given. The practical importance of the proposed method is indicated. 
Keywords: business, efficiency, business process, indicators, methodology. 

 
Изучение научных работ в области анализа и повышения эффективности бизнес-процессов 

позволяет сделать вывод, что нет научно обоснованной методики оценки, охватывающей все бизнес -
процессы предприятия [1, с. 68]. 

Целью методики является: 
– выявление проблемных моментов в организации деятельности предприятия; 
– разработка последующих мероприятий по повышению эффективности бизнес-процессов. 
В качестве этапов методики анализа эффективности бизнес-процессов в организации можно 

предложить следующие (рис.1). 
На первом этапе проводится SWOT-анализ в следующей последовательности [2, с. 215].  
1) определение сильных и слабых сторон предприятия на основе анализа внутренней среды; 
2) определение рыночных возможностей и угроз на основе  анализа внешней среды; 
4) составление матрицы SWOT-анализа. 
5) сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с выявленными возможностями, 

угрозами и конкурентными преимуществами, а также выработка стратегических рекомендаций по 
решению проблем и повышению конкурентоспособности предприятия. 

Сильные стороны («S» - Strengths) и слабые стороны («W» - Weakness) – это внутренние 
факторы. Возможности («O» - Opportunities) и Угрозы («T» - Threats) – это внешние факторы [2, с. 219].  

Результаты SWOT-анализа следует представлять в таблице 1. 
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Рис.1. Методика анализа эффективности бизнес-процессов в организации 
 (разработано автором) 

 
Таблица 1 

Результаты SWOT-анализа 

Факторы SWOT 

Внутренние  Сильные стороны «S» - Strengths Слабые стороны «W» - Weakness 

1. 
2. 
3. 
… 

1. 
2. 
3. 
… 

Внешние Возможности «O» - Opportunities Угрозы «T» - Threats 

1. 
2. 
3. 
… 

1. 
2. 
3. 
… 

 
На втором этапе осуществляется построение модели бизнес-процессов.  
При построении графической модели бизнес-процессов необходимо выделять следующие 

основные элементы модели: владелец бизнес-процесса, вход, выход, потребитель, ресурсы, функция 
процесса.  

1 этап. SWOT-анализ процессов  

2 этап. Построение модели бизнес-процессов  

3 этап. Визуальный анализ модели бизнес-процессов и выделение проблемных 

областей 

4 этап. Расчет и анализ показателей эффективности бизнес-процессов 

5 этап. Расчет интегрального показателя эффективности бизнес-процессов  

6 этап. Обобщение результатов  анализа бизнес-процессов организации 

Разработка мероприятий по повышению эффективности бизнес-процессов  
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На третьем этапе проводится визуальный анализ модели бизнес-процессов организации и 
выделяются проблемные области бизнес-процессов. Данный этап предполагает выделение проблем в 
ходе выполнения бизнес-процесса. Для его этого анализируется каждый подпроцесс бизнес-процесса и 
выявляются существующие опасности. 

На четвертом этапе проводится расчет и анализ показателей эффективности бизнес-процесса.  
Для использования при проведении анализа эффективности бизнес-процессов в организациях 

можно предложить 5 групп показателей: 
- показатели времени выполнения процесса; 
- технические показатели процесса; 
- стоимостные показатели процесса; 
- показатели качества процесса; 
- показатели соответствия схем процессов потребностям организации. 
На пятом этапе проводится расчет интегрального показателя эффективности бизнес-процесса. 
Для каждой группы рассчитанных показателей эффективности бизнес-процессов определяется 

показатель: Коэффициент эффективности группы по формуле (1).  

,   (1) 
 
где Тр.n - темпы роста каждого коэффициента для группы показателей, n – число показателей в 

группе.  
Общую эффективность бизнес-процессов организации можно определить путем расчета инте-

грального показателя эффективности бизнес-процессов по формуле (2). 

(2) 
где n – число показателей, характеризующих эффективность процесса, Kn - значения показате-

лей. 
Полученный комплексный показатель эффективности бизнес-процессов свидетельствует об 

уровне эффективности бизнес-процессов организации и позволяет оценивать его динамику. 
На шестом этапе проводится обобщение результатов проведенного анализа эффективности 

бизнес-процессов и составляется сводный отчет. 
Заключающим этапом является разработка мероприятий по повышению эффективности бизнес-

процессов. 
Таким образом, предлагаемая методика состоит в анализе эффективности бизнес-процессов в 

организации позволяет: 
– выявлять проблемные моменты в организации деятельности предприятия  и определять пути 

решения выявленных проблем; 
– разрабатывать мероприятия по повышению эффективности бизнес-процессов. 
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются основные категории инновационного менеджмента, а 
также влияние инновационного менеджмента на развитие и управление предприятием. На примере 
ОАО «Савушкин продукт» можно убедиться в том, что инновационная деятельность очень эффективна.  
Ключевые слова: инновационный менеджмент, нововведения, продуктовые инновации, стратегиче-
ские цели, производство. 

 
Существует множество определений инновационного менеджмента. Наиболее точное и отража-

ющее все его аспекты: «Инновационный менеджмент - это новая или улучшенная продукция (товар, 
работа, услуга) способ (технология) ее производства или применения, нововведение или усовершен-
ствование в сфере организации и (или) экономики производства и (или) реализации продукции, обес-
печивающие экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потреби-
тельские свойства продукции (товара, работы, услуги)». 

Объектами инновационного менеджмента являются инновации и инновационный процесс. [2] 
К задачам инновационного менеджмента относятся: 
1. Планирование инновационной деятельности организации: 

 формулирование миссии (ориентация деятельности организации на инновации) 

 определение стратегических направлений инновационной деятельности и постановка целей 
в каждом из них 

 выбор оптимальной для каждого направления инновационной стратегии развития 
2. Организация инновационной деятельности; 
3. Мотивация участников инновационной деятельности; 
4. Систематическая оценка результатов инновационной деятельности; 
5. Рациональное использование всего нового. 
Постоянные изменения — одна из составляющих экономического развития. Положение компании 

на рынке может определяться явлениями совершенно разного характера. Так, например, снижение 
спроса на конкретный вид продукции или услуг, монополизация производства, повышение цен, колеба-
ние курса валют, стихийные бедствия — становятся импульсом к внедрению изменений 
в организацию бизнес-процессов.[3] 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 
 Появление и активное использование новой техники, постановка новых технологических про-

цессов 
 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового свойства) 
 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 
 Обновление материально-технического оборудования для производства товаров и услуг 
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 Открытие новых рынков сбыта 
Инновационный процесс является достаточно многомерным понятием. Его можно рассматривать 

в качестве производственной, маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распростра-
ненным является представление об инновационном процессе как о совокупности временных этапов 
жизненного цикла нововведения — от формулировки идеи до конечной реализации. С точки зрения 
привлечения ресурсов этот процесс может представлять финансирование, инвестирование разработки 
и распространения нового вида продукции или услуги.[1] 

Одной из функций руководителя является минимизация сопротивления, в основе которого лежат 
четыре причины: 

 Узкособственнический интерес (стремление преодолеть угрозу потери ценностей — статуса, 
заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование позиции руководства, низкий 
уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка деятельности компании) 
 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний консерватизм, неспособность воспри-

нимать новое) 
К основным методам преодоления сопротивления можно отнести следующее: 
 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она будет, тем меньше подозрений 

в обмане и желании заработать возникнет у персонала) 
 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление инновации (чувство своей со-

причастности к изменениям и гордости за достижения компании в будущем) 
 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит каждому сотруднику почувствовать 

собственную важность в процессе перемен) 
 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение письменного соглашения (чем больше 

согласований и утверждений пройдет документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализа-
ция) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, грамотная работа 
с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных должностных инструкций, прямое 
давление на персонал) 

Роль инновационного менеджмента на предприятии рассмотрим на примере ОАО «Савушкин 
продукт». 

ОАО «Савушкин продукт» - динамично развивающаяся компания агропромышленного комплекса, 
крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие и лидер молочной отрасли, который обеспечива-
ет молочной продукцией не только внутренний рынок, но и рынки ближнего зарубежья. Можно с уве-
ренностью сказать, что торговая марка «Савушкин продукт» является визитной карточкой нашей стра-
ны. 

В целях развития деятельности ОАО «Савушкин продукт» на предприятии были внедрены сле-
дующие инновации: 

1. Покупка такого технологического оборудования, как термоформовочной фасовочно-
запечатывающей машины, асептической емкости, позволяющей увеличить сроки хранения готового 
продукта, аэрационной установки VE-50, позволяющей повысить качество санитарной обработки соот-
ветствующего оборудования и технологической линии, упаковочной машины MULTIVAC R530. 

2. Реализация проекта «Расширение парковки» для сотрудников предприятия в целях мотива-
ции труда. 

3. Продуктовые инновации на ОАО «Савушкин продукт» были направлены на решение следу-
ющих задач: рациональное использование поступающего на предприятие сырья; увеличение сроков 
годности молочных продуктов; удовлетворение потребности населения в продуктах, позволяющих 
ослабить фактор воздействия неблагоприятной экологии на человека: обогащенных витаминами и 
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биологически активными добавками; увеличение ассортимента продуктов десертного направления (йо-
гурты, пасты). 

Внедрение инноваций отразились положительно на экономических показателях деятельности 
предприятия ОАО «Савушкин продукт». 

Одним из главных аспектов устойчивого развития предприятия, поддержания высоких темпов 
развития и уровня доходности является разработка и внедрение новых продуктов и инноваций. В усло-
виях энергичной, агрессивной конкуренции весьма непросто поддерживать высокую прибыльность то-
варов текущего ассортимента. Только постоянно модернизируя производство и продукцию, расширяя 
товарные линии, предприятие имеет возможность на протяжении длительного периода времени доби-
ваться высоких показателей прибыли, отстаивать лидерские позиции на рынке. 

Таким образом, целью инновационной политики является создание условий для обеспечения 
эффективной деятельности предприятия на основе повышения его конкурентоспособности и конкурен-
тоспособности продукции. Конкурентные преимущества продукции предприятия достигается за счёт 
производства, прежде всего нового, востребованного рынком товара или на основе сочетания эффек-
тивного использования всех ресурсов предприятия и снижения издержек производства с обеспечением 
относительно низких цен и высокого качества. 

Проанализировав понятия инновационный менеджмент, новшество и инновации можно сделать 
вывод, что инновационная деятельность предприятия направлена на создание производства новых 
товаров (услуг). Успех любого предприятия тесным образом связан с инновационной деятельностью, 
так как инновации, с одной стороны, требуют высоких инвестиционных затрат, а с другой – являются 
источником инвестиций. Именно инновации определяют потенциал развития предприятия на долго-
срочную перспективу.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности учета на предприятиях малого бизнеса. От-
мечаются положения бухгалтерского учета, где выделяется особый порядок в части учета материаль-
ных запасов, основных средств и нематериальных активов предприятиями малого бизнеса. 
Ключевые слова: упрощенная система бухгалтерского учета, ПБУ 18/02, ПБУ 8/2010, ПБУ 5/01, ПБУ 
6/01. 
 

THE USE OF A SIMPLIFIED SYSTEM OF ACCOUNTING AND REPORTING BY SMALL BUSINESSES 
 

Popova Elena Aleksandrovna, 
Evdokimova Elena Igorevna 

 
Abstract: The article considers the main features of accounting at small business enterprises. The provisions 
of accounting are noted, where a special order is made for accounting for inventories, fixed assets and intan-
gible assets of small businesses. 
Key words: simplified accounting, PBU 18/02, PBU 8/2010, PBU 5/01, PBU 6/01. 

 
Организация учета на предприятиях малого бизнеса должна соответствовать всем требованиям 

учета, то есть обеспечивать информационную, контрольную и аналитическую функции, при этом быть 
простой. Важность упрощения процедур бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса обу-
словлена ограниченностью финансовых ресурсов. В связи с этим эффективность работы бухгалтерско-
го аппарата обретает особое значение.  

В согласии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 292-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учете» предприятия малого бизнеса имеют право на применение 
упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 

Рассмотрим особенности упрощенного подхода к учету на предприятиях малого бизнеса.  
Организации могут не использовать в учете такие положения, как ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций», которое касается учета налога на прибыль и ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». 

В случае, если субъект малого предпринимательства закрепил в учетной политике отказ от при-
менения ПБУ 18/02, то он не ведет учет разниц, возникающих между бухгалтерским и налоговым уче-
том, что существенно облегчает работу бухгалтерии. Налог на прибыль считается по данным налогово-
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го учета. В бухгалтерской отчетности отражается сумма налога, исчисленная в соответствии с главой 
25 НК РФ и указанная в декларации по налогу на прибыль. 

В ПБУ 5/01 приведены следующие особенности ведения бухгалтерского учета на малых пред-
приятиях в части учета МПЗ. Упрощенный бухгалтерский учет МПЗ допускает оценивать приобретен-
ные запасы по цене поставщика. А иные, непосредственно связанные с приобретением МПЗ затраты, 
можно относить в полной сумме на расходы периода, в котором они понесены (п. 13.1 ПБУ 5/01).  

При этом п. 13.2 ПБУ 5/01 предусматривает особый порядок для микропредприятий. Такие ком-
пании могут признавать стоимость сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и под-
готовку к продаже продукции и товаров в составе расходов по обычным видам деятельности в полной 
сумме по мере их приобретения (осуществления). Правила для микропредприятий могут использовать 
и другие компании на упрощенном бухучете, но при одном условии: характер деятельности такой орга-
низации не должен предполагать наличие существенных остатков МПЗ. Ими считаются такие остатки, 
информация о наличии которых в бухгалтерской отчетности организации способна повлиять на реше-
ния пользователей бухгалтерской отчетности. 

Согласно п. 8.1 ПБУ 6/01 льготная категория организаций получила право определять первона-
чальную стоимость объектов, приобретенных за плату, по цене поставщика (продавца) и затрат на 
монтаж (при наличии таких затрат и если они не учтены в цене), а при сооружении (изготовлении) — в 
сумме, уплачиваемой по договорам строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью 
приобретения, сооружения и изготовления основных средств. Все остальные затраты, непосредствен-
но связанные с приобретением, сооружением и изготовлением основных средств, включаются в состав 
расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесе-
ны.  

Что касается амортизации, то компании могут начислять годовую сумму амортизации единовре-
менно по состоянию на 31 декабря отчетного года либо периодически в течение отчетного года за пе-
риоды, определенные организацией. При этом стоимость производственного и хозяйственного инвен-
таря списывается на расходы единовременно при его принятии к бухгалтерскому учету.  

Рассмотрим особенности учета и нематериальных активов, расходов на НИОКР. 
В общем порядке срок списания расходов на НИОКР установлен в п. 11 ПБУ 17/02. Он определя-

ется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результа-
тов НИОКР, в течение которого компания может получать экономические выгоды, но не более пяти лет. 
При этом указанный срок не может превышать срок деятельности компании. Раньше такой порядок 
применяли и компании, имеющие право на упрощенный бухгалтерский учет. Теперь согласно измене-
ниям, внесенным в п. 14 ПБУ 17/02, организации на упрощенном бухгалтерском учете могут списывать 
затраты на НИОКР на расходы по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществ-
ления. Аналогичный порядок предусмотрен и для признания расходов на приобретение или создание 
нематериальных активов (п. 3.1 ПБУ 14/2007), стоимость которых ранее погашалась путем начисления 
амортизации (п. 23 ПБУ 14/2007). 

Ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях дает право ведущим упрощенный учет 
лицам составлять упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 
отчета о целевом использовании средств и не представлять иные формы бухгалтерской отчетности, 
если эти лица сочтут информацию в них несущественной для оценки своего финансового положения 
или финансовых результатов (п. 6 Приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н). 
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Abstract: The article analyses the essential features of the organizational culture of the supporting regional 
University. The author substantiates that the activities support regional universities aims not only to provide 
educational services, but also on the formation of social image, which contributes to organizational culture, the 
appropriateness of the development which is due to the Association of groups and the adaptation of univers i-
ties to new circumstances and conditions. The author makes a reasoned conclusion that special attention 
should be paid to the management of organizational culture, which is a modern tool to improve the quality of 
the educational process and a factor of increase of efficiency of management of the supporting regional Uni-
versity.  
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Аннотация. В статье анализируется сущностные особенности организационной культуры опорного ре-
гионального университета. Автором обосновано, что деятельность опорных региональных университе-
тов нацелена не только на предоставление образовательных услуг, но и на формирование социально-
го имиджа, чему содействует организационная культура, целесообразность развития которой обуслов-
лена объединением коллективов и приспособлением университетов к новым обстоятельствам и усло-
виям. Автором сделан аргументированный вывод о том, что особое внимание необходимо уделять 
управлению организационной культурой, являющемуся современным инструментарием для повыше-
ния качества образовательного процесса и фактором повышения эффективности управления опорным 
региональным университетом.  
Ключевые слова: модели, опорный региональный университет, управление, организационная культу-
ра. 

 
One of the fundamental mechanisms for increasing the effectiveness of management support is the 

University organizational culture. 
Note that some conceptual representations of the organizational culture exist in our country long 

enough. In addition, during the Soviet period focused on the improvement of its elements such as psychologi-
cal atmosphere, discipline and principles of work organization. In connection with the transition to a market 
economy, many of the achievements in this direction have been lost and forgotten. As suggested by T.O. 
Solomanidina: "the new economic conditions required a transformation of management systems of organiza-
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tions, changes in the aims and methods of culture development, in particular, the formation of the ideology of 
separate organizations" [1]. With the aim of establishing a new approach to working with the culture of the or-
ganization originated the concept of organizational culture. 

Currently, the term "organizational culture" is perceived by many researchers as a kind of concept of a 
unified representation, and this characteristic distinguishes one organization from another. As well as almost 
all the concepts of organizational and managerial disciplines, the term "organizational culture" has no single 
universal definition. Only possible different functional descriptions of the cultural field, but the essential defin i-
tion of culture, received the common recognition, is missing. 

Draw attention to the dimension of our study by A.A. Maksimenko [2], U. G. Semenov [3], E. Kondratiev 
[4], N. U. Kremneva [5], who define organizational culture as a seamless system, significant underlying as-
sumptions, fully shared by the employees of the organization. At the same time, the researcher E. V. Mane 
defines organizational culture as shared by the majority of the organization's staff shared views and beliefs, 
opinions, values, beliefs, attitudes and trends [6]. 

Summarizing the proposed interpretation, it should be noted in that they replace the essence of devel-
oping a detailed description of the phenomenon, the heuristic representation of the structure of organizational 
culture through interpretations we are interested in determining through some "complex", "many" diverse, but 
not comprehensive and exhaustive components.  

We share the opinion of  A. V. Semenov, B. V. Salikhov, I. S. Salikhova concerning the fact that if the 
culture of the organization to explore how a broad concept, its representation must contain completely the to-
tality of the tangible and intangible values, principles, rules, requirements, regulations, and standards action 
[7]. 

It follows that in the study of the phenomenon of organizational culture with universal positions, this 
phenomenon includes without exception, all material and spiritual objects, the full range of principles and rules, 
stabilizing internal and external relationships, etc. In the end, the organization itself certainly acts as a sover-
eign, the system of common cultural object. Note that in the study of organizational culture, usually analyzes 
not the entire set of values of the organization, and only those that have valuable and important knowledge, 
causing the main aspects of the modern organization. In our opinion, a more narrow interpretation of the def i-
nition of "organizational culture" is focused on the analysis of problems, be conscious of the framework of spir-
itual values, which include the totality of formal and informal, but not embodied in the artifacts, values. Discus-
sion is the point of view of A. M. Novikov, who is the organizational culture in a narrow meaning as "the mis-
sion of the organization, its organizational structure formed the foundations, traditions and relationships" [8]. Of 
course, the mere cultivation of certain meanings and the development of ideas is not enough. It is necessary, 
in the opinion of the author, first, to motivate employees through the development of a material and spiritual 
rewards; second, we need to create an appropriate framework of processes aimed at realization of the appro-
priate behavior; thirdly, should develop a system of learning essential knowledge and skills for effective resolu-
tion of problems within the organizational culture.  

Idea about the culture of the organization are presented comprehensive, but the level of its impact on 
quality of life, the degree of prosperity and possibilities of development are not sufficiently understood by the 
employees of the organization that is the primary prerequisite for the formation and development of organiza-
tional culture and management systems. It should be noted that the main aim is that the characteristics of the 
culture of an organization is largely determined by the mentality of society, taking into account the current so-
cio-economic situation. 

Organizational culture has a tremendous impact on all aspects of the organization's existence. Quite an 
indirect way, but very noticeable, culture sets encourage a model of action; it affects the efficiency of work with 
information resources, modification of answers on declarative rules and regulations, encouraging members of 
the organization. 

In educational organizations of higher education organizational culture has specific traits that not only 
distinguish it from culture in other areas, but also from the culture in other educational institutions. A key fea-
ture of the higher education system, influencing organizational culture, is the versatility of the carrier of this 
culture. 
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According to the author, the University organizational culture is a major determinant in supporting the 
University; it is the Union, where all parties (management, faculty, staff and students) bring their own individual 
contribution to its formation and development.  

The main carriers of cultural reference of the University are the leaders, workers, and various categories 
of students. Each medium has a specific set of values and patterns of behavior that are formed in educational 
institutions of various factors. Culture support of the University as a special standard for certain actions based 
on accept all its members norms and values, acts as the main mechanism of efficient University management, 
and disclosure internal opportunities for staff and students. It influences every component of the educational 
organization, indirectly affecting the whole system of operations and activities. 

The main problem faced by universities in their transformation into a strong University was a huge number 
of standards and procedures of the reorganized universities, the merger of cultures of different profile (for exam-
ple, technical and socio-humanitarian), the imposition of new approaches in the management of the newly orga-
nized institution. The main elements of organizational culture support the University are: the mission of the Uni-
versity; its aims, values and standards; standards of conduct, traditions and customs of the merged universities. 
University organizational principles and values contained in staff requirements, key characteristics of the system 
of relations of teachers and students, the focus of the perception of the management and teachers of the goals 
and objectives of the University, interest in decision-making. Thus, in our opinion, a feature of organizational cul-
ture support of the University subject to the specific set of elements of socio-cultural stabilization of educational 
organizations. Summarizing the above, allows to speak about the organizational culture support the University as 
an integrated system incorporating in its most General form: the set of values and sovereign entities (local sub-
cultures) differ in their own value systems, customs, norms and standards of behavior, which is the main mecha-
nism of development in the context of changing internal and external environment. 

However, organizational culture supporting universities requires specific incorporation and utilization of 
a set of activities that support the implementation of corporate standards in practice. Therefore, for the suc-
cessful and efficient functioning of the University support the necessary measures for management improve-
ment organizational culture that provides the opportunity to achieve the sought-after corporate ambitions. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы, с которыми встречаются органы нало-
гообложения и налогоплательщики в процессе возникновения обязанностей по уплате и взиманию зе-
мельного налога в России. В основном выявленные проблемы затрагивают вопросы неполного охвата 
объектов налогообложения связанных с проблемами в законодательстве.  
Ключевые слова: земельный налог, налоговый орган, налогоплательщик, организация, проблемы.  
 

THE MAIN PROBLEMS OF LAND TAXATION IN RUSSIA 
 

Melnik Tatyana Evgenevna 
 
Abstract: this article describes the main problems encountered by the tax authorities and taxpayers in the 
process of creation of obligations relating to payment and collection of land tax in Russia. Mostly the problems 
identified address the issues of incomplete coverage of taxation issues in the legislation.  
Key words: land tax, tax authority, taxpayer, organization, problem. 

 
Рассматривая особенности взимания земельного налога на территории РФ необходимо в первую 

очередь отметить, что данный вид налога относится к местным налогам и плательщиками налога при-
знаются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для разных катего-
рий плательщиков предусмотрены отличные характерные черты уплаты налога. В рамках нашего ис-
следования, нас интересует информация, касающаяся юридических лиц, рассмотрим ее более по-
дробно.  

Порядок налогообложения земельных участков в Российской Федерации определен главой 31 
Налогового Кодекса Российской Федерации. Плательщиками налога признаются организации, облада-
ющие земельными участками, на праве собственности, праве постоянного пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муни-
ципального образования, на территории которого введен налог. Налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом.  

Анализ современных исследований посвященных проблемам земельного налога позволил вы-
явить ряд  существенных проблем, которые испытывают юридические лица, как плательщики земель-
ного налога, и местные налоговые органы, как административные подразделения муниципальных об-
разований, на которых возложена обязанность по взиманию земельного налога.  

К основным проблемам земельного налогообложения М. С. Вельмизиева относит, во-первых: 
«определение налоговой базы. Наиболее распространенной проблемой является определение налого-
вой базы, без которого невозможна уплата земельного налога. Многие муниципальные образования 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/51/#block_20031
http://nalog.garant.ru/fns/nk/51/#block_20031
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так и не смогли предоставить в налоговые органы в полном объеме информацию об объектах налого-
обложения и правообладателях земельных участков. Можно утверждать, что эта проблема имеет ме-
сто из-за недостаточных темпов осуществления межевания, кадастрового учета земель и подготовки 
соглашений и договоров аренды во многих муниципальных образованиях РФ» [1]. 

Во-вторых, налогообложение доли собственника. Еще одной острой проблемой, с которой столк-
нулись налоговые органы – это налогообложение доли собственника. Согласно пункту 1 статьи 392 
Налогового кодекса РФ налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей доле-
вой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками 
данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.  

Однако на практике налоговые органы из регистрационной службы получают неточные или не-
полные сведения о кадастровых номерах, о размерах долей в праве собственности на земельные 
участки. Тем самым, наличие незарегистрированных прав собственности на земельные участки пре-
пятствуют работе налоговых органов. 

В-третьих, налогообложение земли под недвижимостью. Остро стоит проблема налогообложения 
земельных участков, занятых под объектами недвижимости, особенно под многоквартирными домами. 
Причем ситуация усугубляется, если объекты недвижимости расположены на земельных участках, в 
отношении которых не проводились межевание и кадастровый учет. Соответственно, у налогопла-
тельщиков отсутствуют правоустанавливающие документы на землю. Естественно, возникает вопрос о 
правомерности уплаты земельного налога. 

На этот счет Минфином России подготовлен ряд официальных разъяснений, согласно которым 
при наличии документов о государственной регистрации земельного участка или документов на поме-
щения в многоквартирном доме налогоплательщиками земельного налога должны признаваться соб-
ственники жилых и нежилых помещений этого дома [1]. 

В. Ю. Демихов и А.В. Козяпина выделяют такую проблему земельного налога как – незарегистри-
рованные объекты налогообложения. По их мнению, «касательно процесса формирования земельных 
участков как объектов налогообложения на сегодняшний день работа муниципалитетов в этой области 
все еще не завершена. Подобная ситуация, в частности, складывается из-за несовершенства земель-
ного законодательства, не предусматривающего за правообладателями земельных участков обязанно-
сти регистрации прав на земельные участки. Существующий порядок предусматривает лишь заяви-
тельный порядок, в связи с чем объем зарегистрированных объектов недвижимости нельзя назвать 
полным. 

Также они отмечают проблему оценки кадастровой стоимость земли. Помимо проблем формиро-
вания перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, на объемы 
земельного налога также влияют недостатки методики кадастровой оценки. Из-за них складывалась 
практика, когда муниципалитеты нередко сталкивались с несоответствием результатов кадастровой 
оценки и реального положения дел. В связи с тем, что результаты кадастровой оценки утверждаются 
на региональном уровне, у муниципалитетов зачастую нет достаточных возможностей повлиять на ко-
нечный результат оценки. Сейчас ситуация начинает исправляться, однако проблемы все же суще-
ствуют до сих пор» [2]. 

Наряду с отмеченными проблемами земельного налогообложения на наш взгляд необходимо 
выделить проблему невостребованных долей. По настоящее время достаточно часто, встречается си-
туация, при которой земельный участок не имеет кадастрового паспорта. Организация, располагая 
временным свидетельством о землепользовании, который не подтверждает право на земельный уча-
сток, соответственно не является владельцем земельного участка. Так, организация не обязана упла-
чивать земельный налог на землю без должного кадастрового учета. Земля как рынок, как фактор про-
изводства является специфической категорией обладающей рядом существенных отличий не прису-
щих другим факторам производства. Отсюда вытекает и множество спорных вопросов касающихся 
проблем распределения дохода от землепользования, т.е. земельной ренты. 

Представленные выше проблемы, косвенно касающиеся налогообложения земли, позволяют 
констатировать наличие причинно-следственной связи между результатом государственной кадастро-
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вой оценки и возможностью налогообложения земли. Такая взаимосвязь обуславливает невозможность 
налогообложения земли без предварительного решения представленных проблем. 
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Аннотация: Инновационный потенциал является одним из важнейших факторов повышения конкурен-
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Abstract: Innovative potential is one of the most important factors for increasing the competitiveness of high-
tech enterprises. Thanks to the combination of all elements of a complex multi-level system of innovative po-
tential, enterprises acquire competitive advantages. The introduction of innovative projects will help to increase 
the competitiveness of not only high-tech enterprises, but also of Russia as a whole. 
Key words: innovations, innovative potential, competitiveness, innovativeness, import substitution. 

 
В современных экономических условиях политических санкций главной трудностью для нашей 

страны стал переход от сырьевой экономики к инновационным технологиям.  
Конкурентоспособность служит показателем уровня развития одного предприятия по сравнению 

с другими, функционирующими на одном рынке. 
Вместе с развитием науки и техники происходят перемены и в спросе населения, люди хотят 

приобретать качественные товары. Предприятиям становится все сложнее функционировать на таком 
высококонкурентном  рынке, поэтому им необходимо производить новые виды товаров, совершенство-
вать традиционно производимые товары, использовать высокотехнологичные материалы для произ-
водства, повышать свой престиж и, соответственно,   максимизировать финансовые результаты. 

Среди факторов повышения конкурентоспособности предприятия можно выделить [1, с. 371]: 
- внедрение в производство новейших достижений науки и техники; 
- увеличение числа высококвалифицированных сотрудников; 
- рост качественных показателей товара или услуги при одновременном уменьшении издер-

жек производства; 
- освоение новых внутренних и внешних рынков сбыта продукции. 
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Из перечисленных путей повышения конкурентоспособности предприятия особое место занима-
ют инновации, так как они оказывают влияние на все составляющие конкурентоспособности. Различа-
ют производственно-технологическую, экономическую, социальную и психологическую конкурентоспо-
собность. На эти виды конкурентоспособности влияют разные типы инноваций: технические, маркетин-
говые, организационные, управленческие. 

С понятием инноваций тесно связано понятие инновационного потенциала. Способность уловить 
новые информационно - технологические тенденции отрасли и сделать вероятный прогноз ситуации, 
быстро и творчески среагировать на изменения внешней среды, своевременно выстроить стратегию 
для адаптации состояния предприятия к новым реалиям, организовать и результативно реализовать 
проект, не боясь риска - является ключевым фактором успеха для компаний различных сфер деятель-
ности [2, с. 57]. Таким образом, формирование инновационного потенциала является главной пробле-
мой не только на уровне предприятия, но и на уровне нашей страны. 

Не существует единого определения понятия инновационности и инновационного потенциала. 
Так, инновационность в предпринимательстве - это способность эффективной реализации нового про-
екта предприятия, приносящего добавленную стоимость за счет использования новых путей развития 
предприятия: создания новых технологий, продуктов, внедрения инноваций. Добавленная стоимость 
может выражаться в виде финансового, имиджевого, мотивационного, социального, технологического, 
организационного или другого эффекта[3]. Тогда, инновационный потенциал организациии — совокуп-
ность характеристик предприятия, определяющих способность компании к осуществлению деятельно-
сти по созданию и практическому использованию нововведений. 

К элементам инновационного потенциала фирмы относятся: 
1) материально-технические ресурсы; 
2) финансовые ресурсы; 
3) организационные ресурсы; 
4) кадровые ресурсы; 
5) социально-психологические факторы [4, с. 108]. 
Элементы инновационного потенциала, в свою очередь, разделяются еще детальнее, и имеют 

множество параметров, задач и целей [5, с. 61]. 
Целостность системы инновационного потенциала предприятия достигается за счет эффектив-

ной работы менеджмента и оптимальной сбалансированности всех элементов. Предприятия приобре-
тают конкурентные преимущества благодаря объединению всех элементов инновационного потенциа-
ла (синергетического эффекта) [2, с. 57]. 

Инновационный потенциал нельзя считать гарантией эффективности предприятия, но при его 
отсутствии невозможна реализация стратегий, направленных на инновации, инвестиции и развитие [2, 
с. 58]. Важнейшую роль в формировании и совершенствовании инновационного потенциала играет ин-
новационная политика[9, с. 802]. 

Конкурентные преимущества предприятий обеспечиваются инновациями, основанными на новых 
технологиях или новых подходах к бизнес-процессам. 

Одними из основных направлений внедрения инновационных технологий являются [7, с.65]: 
1. Маркетинговый подход к разработке нового товара с позиции клиентоорентированности и 

упрощения свойств и технологий; 
2. Выделение цепочки ценностей, как основы инновационных технологий; 
3. Сокращение времени инновационного цикла. 
Алгоритм формирования инновационного проекта должен представлять собой процесс програм-

мно-целевого управления с оценкой инновационного потенциала по всем видам ресурсов (рисунок 1) 
[7, с. 66]. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования инновационного проекта  

 
Следующим этапом будет создание организационной среды, восприимчивой к инновациям, что 

достигается за счет создания корпоративной сети отраслевых и учебно-научных центров. Чтобы идти в 
ногу со временем, необходимо создать механизм генерирования идей и их коммерциализации в стенах 
ВУЗа, чтобы на выходе предприятие получало готовую технологию, уже с апробацией на рынке (рису-
нок 2) [7, с. 66]. 

Данное направление уже заложено в Стратегию инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года. С целью создания специалистов, занимающихся инновационной деятель-
ностью, отечественную систему образования требуется обеспечить современными методами и техно-
логиями обучения, что позволит развить навыки, компетенции и творческое мышление [6]. 

Система образования уже начинает меняться и ориентироваться на подготовку специалистов  в 
сфере инновационного предпринимательства и технологического менеджмента. 

Во многих ВУЗах страны открываются факультеты и кафедры, связанные с инновациями и высо-
кими технологиями (направления (специальности): «Инноватика», «Управление инновациями», «Ме-
неджмент высоких технологий», «Организация и управление наукоемкими производствами»). В про-
цессе преподавания важно использовать интерактивные технологии обучения[8, с. 123].Во многих ВУ-
Зах преподаватели и студенты участвуют в реальных инновационных проектах  и используют методики 
повышения уровня творческого мышления студентов (МГУ, МФТИ, МИСиС и ряд других). Также создан 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) (разработка образовательных программ 
по заказу нанотехнологических компаний). В России при НИИ и ВУЗах к 2013 году было создано более 
1500 малых инновационных предприятий [6].  

При создании инновационных проектов, как правило, закладываются дорогие системные и при-
кладные IT технологии, которые, в дальнейшем, необходимо совершенствовать. Проекты требует 
большого количества высококвалифицированного персонала и значительных финансовых вложений, 
что противоречит стремлению быстро выйти с товаром на рынок и получить прибыль. Плохой анализ 
нововведений в дальнейшем может привести к увеличению стоимости продукта из-за сложности в об-
служивании и отставанию от подобных инновационных продуктов в других странах [7, с. 69]. 
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Рис. 2. Модель генерирования и коммерциализации инноваций через ВУЗовскую среду  

 
В заключении стоит отметить, что в настоящее время, вследствие глобализации, существенно 

обострилась конкуренция на всех уровнях экономики. Экономический кризис ухудшает положение даже 
вполне успешных предприятий [2, с. 59]. 

В данной ситуации дальнейшее позитивное развитие нашей страны зависит от повышения кон-
курентоспособности, вследствие формирования инновационного потенциала. Сложившаяся ситуация 
требует от предприятий немедленного формирования стратегий, направленных на внедрение и реали-
зацию инновационных проектов. 

Многие российские предприятия работают с применением импортных материалов и оборудова-
ния. Задержка или отмена поставок, безусловно, отражается на инновационной активности организа-
ций. Кроме того, в условиях экономического кризиса последних лет многие государственные феде-
ральные и региональные программы по поддержке инноваций приостановлены, или их финан-
сирование существенно урезано, поэтому развиваться инновационным предприятиям в последние го-
ды стало сложнее. 

Выходом из этой ситуации может стать политика импортозамещения, которая основана на актив-
ном внедрении новшеств. Ожидается, что это позволит поднять конкурентоспособность отечественного 
производства. 
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Аннотация. В статье изучены теоретические положения, непосредственно связанные с экономической 
категорией «инвестиционный риск», охарактеризовано понятие инвестиций и выполнена их  классифи-
кация. Изучена финансово-экономическая категория понятия «инвестиционный риск» и дана классифи-
кация инвестиционных рисков. Определены основные признаки инвестиционного риска, что позволило 
раскрыть его специфику, которая заключается в перераспределении капитала в различные виды акти-
вов с целью максимизации прибыли или получения значимого социального результата. Выделены ба-
зовые способы сведения к минимуму рисков. Изученные в работе теоретические вопросы инвестици-
онной деятельности базируются на предложенной автором классификации инвестиционных рисков и 
сформулированных основных базовых понятиях этой сферы деятельности. 
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The main signs of investment risk are determined, which allowed to reveal its specificity, which consists in re-
distributing capital into various types of assets in order to maximize profits or obtain a meaningful social result. 
Basic methods for minimizing risks are identified. The theoretical questions of investment activity studied in the 
work are based on the classification of investment risks proposed by the author and the formulated basic basic 
concepts of this field of activity. 
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Инвестиционный риск является важнейшей финансово-экономической категорией, которая опре-

деляет современные процессы эффективного и конкурентоспособного развития национальной эконо-
мики.  

Инвестиционный риск – это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в 
ситуации неопределенности условий инвестирования. [1, с. 26].    

По источникам возникновения инвестиционные риски делятся на: 
1.     Систематический (рыночный, недиверсифицируемый) риск. Это риск, который связан с со-

стоянием мировой экономики в целом. Как правило, данный риск определяется такими внешними фак-
торами, на которые инвестор не в состоянии повлиять при выборе объекта инвестирования. Сюда 
можно отнести такие риски, как валютный, инфляционный, политический и риск процентной ставки. По-
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этому при оценке системного риска следует брать в расчет уровень инфляции, и учитывать изменения 
процентной ставки. 

2.     Несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск. Данный риск же связан с 
конкретным объектом инвестирования в определенной экономической отрасли. И к нему могут быть 
отнесены отраслевой, кредитный и деловой риски. В отличие от системного риска на несистемный ин-
вестор способен повлиять, сменив свою стратегию, выбрав оптимальный инвестиционный портфель. 
Обычно такой риск связан с развитием конкуренции на определенном сегменте рынке, проблемы с по-
ставщиками, неплатежеспособность потребителей и др. 

Теперь же следует рассмотреть более подробно основные виды инвестиционных рисков, на ко-
торые инвестор должен обращать особое внимание: 

1.     Инфляционный риск – возможные потери, которые инвестор может понести из-за обесцени-
вания реальной стоимости его инвестиций, активов и доходов. 

2.     Риск ликвидности – это риск, связанный с невозможностью высвободить свои инвестицион-
ные средства без потерь в нужном размере за определенный период времени. И чем труднее инвестор 
может обратить, имеющиеся у него ценные бумаги в наличные деньги, тем выше величина риска лик-
видности. 

3.     Рыночный риск – это риск, который связан с изменением стоимости активов в результате 
колебания курса валют, процентных ставок, котировок акций, цен товаров, являющихся объектом инве-
стирования. 

4.     Деловой риск – риск, которой определяется спецификой какого-то определенного вида дея-
тельности. Каждая компания подвержена влиянию условий, которые складываются на ее рынке. Это 
может проявляться в изменении цены товара и как следствии спроса на него. 

5.     Политический риск – возможные потери, связанные с изменением состояния в политической 
или экономической сферах страны. Данный риск, как правило, возникает при нестабильной ситуации  в 
стране, когда имеют место такие риски, как налоговый, риск снижения платежеспособного спроса. 

6.     Операционный риск  - вероятность потерь в результате каких-либо технических ошибок во 
время проведения операций, который возникают из-за аварийных ситуаций, сбоев в работе информа-
ционных систем или действий персонала. 

Кроме представленных видов инвестиционного риска существует еще множество других, на ко-
торые инвестору следует обращать внимания, например функциональный, селективный, становой рис-
ки, а так же риск упущенной выгоды. 

Учитывая все эти риски, инвестор сможет выбрать наиболее подходящий объект инвестирования 
и предотвратить, а возможно и избежать, какие-то серьезные инвестиционные потери. [2, с. 45]. 

Несмотря на то, что инвестиции характеризуются многообразием форм проявления, они имеют 
свои отличительные особенности. Предметом изучения данной работы является исследование ин-
вестиций с позиции фактора риска и времени его функционирования, определения предпринима-
тельского риска, связанного с вложением денежных средств с целью получения прибыли или другого 
социально-экономического эффекта. С позиции исследования финансовой составляющей под ин-
вестициями следует понимать «целенаправленное вложение на определенный срок капитала во всех 
его формах в различные объекты (инструменты) для достижения индивидуальных целей инвесторов». 
Более полное представление обеспечивает выделение основных признаков инвестиций, к которым 
относятся следующие: 

• «потенциальная способность инвестиций приносить доход; 
• процесс инвестирования, как правило, связан с преобразованием части накопленного капи-

тала в альтернативные виды активов экономического субъекта (предприятия); 
• в процессе осуществления инвестиций используются разнообразные инвестиционные ре-

сурсы, которые характеризуются спросом, предложением и ценой; 
• целенаправленный характер вложения капитала в какие-либо материальные и нематериаль-

ные объекты (инструменты); 
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• наличие срока вложения (этот срок всегда индивидуален и определить его заранее неправо-
мерно); 

• вложения осуществляются лицами, называемыми инвесторами, которые преследуют свои 
индивидуальные цели, не всегда связанные с извлечением непосредственной экономической выгоды; 

• наличие риска вложения капитала, означающее, что достижение целей инвестирования но-
сит вероятностный характер»[3, с. 22]. 

Выделяются следующие базовые способы сведения к минимуму рисков: диверсификация, 
хеджирование и страхование.  

Под страхованием инвестиций понимается деятельность, при которой страховая компания имеет 
обязательство по возмещению убытков, когда происходят негативные события, в обмен на денежные 
средства. При вложении инвестиций в недвижимость можно осуществить ее страхование от множества 
стихийных событий, таких как пожар, землетрясение и ряд других. Страхование инвестиций подразу-
мевает определенные финансовые расходы, что в свою очередь уменьшает прибыль от инвестирова-
ния. Заключение договора страхования инвестиций уменьшает инвестиционные риски, но страховые 
компании не покрывают потери от уменьшения стоимости актива. Уменьшить потери от изменения сто-
имости актива можно при использовании  диверсификации.  

Диверсификация инвестиций поддерживает идею народной мудрости «не складывай яйца в одну 
корзину», потери от вложения денежных средств в один актив будут покрыты прибылью от вложения в 
другие активы. Диверсификация — это финансовые вложения в разные виды активов для того чтобы 
уменьшить инвестиционный риск. Для проведения диверсификации инвестиций в отличие от договора 
страхования не нужно никаких затрат, но доходность инвестиционного портфеля будет меньше, чем 
доходность самого прибыльного актива в портфеле. Этот эффект обеспечивается усреднением доход-
ности или убытков от вложения капитала в определенные активы. При помощи диверсификации нельзя 
уменьшить системные риски инвестиций, когда цена фактически всех активов уменьшается. Это можно 
проследить в 2008 году. 

Хеджирование — это страхование или уменьшение риска от потерь, вызванных отрицательными 
явлениями для продавцов или покупателей в виде изменений рыночных цен на базовый актив. Хеджи-
рование – это средство для сведения к минимуму инвестиционной деятельности путем приобретения 
или продажи производных финансовых инструментов.  

Смысл хеджирования заключается в том, что на срочном рынке заключается сделка, доходность 
по которой будет иметь отрицательную корреляцию с доходностью базового актива. Любые перемены 
в цене дают покупателю и продавцу выигрыш на одном рынке и проигрыш на другом. Таким образом, 
хеджирование позволяет зафиксировать цену в будущем [4, с.351]. Использование инструментов сроч-
ного рынка позволяет страховать не только ценовые, но и валютные, кредитные и иные риски [5, с.37]. 
Сведение к минимуму инвестиционных рисков с использованием инструмента хеджирования – это 
весьма сложный процесс, который требует высокой квалификации инвестора. 

Таким образом, на пути инвестора встречаются разнообразные активы, у каждого из которых 
есть определенный уровень риска. У высоко рискованных активов, инвестору можно получить более 
высокую прибыльность. Применение системного подхода к определению оснований для появления 
внутренних и внешних рисков фирмы, а также выбор необходимых методов их анализа позволит фир-
ме создать качественную систему риск-менеджмента. Процесс управления рисками должен осуществ-
ляться комплексно и затрагивать все уровни и звенья организации[6, с. 96]. 

Выбирая проект, нужно исследовать его во взаимосвязи с уже существующими. Для минимиза-
ции риска отбирают производство такой продукции и оказание таких услуг, спрос на которые изменяет-
ся в противоположных направлениях, то есть при росте спроса на один товар (услугу) спрос на другую 
продукцию снижается (диверсификация вложений в производство). Обязателен учет рисков в плане 
финансирования, который должен быть нацелен на решение задач обеспечения своевременного  пото-
ка инвестиций и снижения капитальных затрат и риска проекта за счет совершенствования структуры 
инвестиций и налогового планирования. 

Таким образом, категория инвестиционного риска в системе финансово-экономических отноше-
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ний является базовой, так как эффективное управление данным риском определяет высокую динамику 
роста в экономике страны, ее конкурентоспособность. В ходе исследования выявлены основные при-
знаки инвестиционного риска, представлена его классификация, а так же базовые способы сведения 
его к минимуму, что позволило раскрыть его специфику, заключающаяся в перераспределении капита-
ла в различные виды активов с целью максимизации прибыли или получения значимого социального 
результата. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из подходов к разработке эффективной системы оплаты 
труда и мотивации персонала на предприятии. Рассмотрены основные формы и системы оплаты труда 
персонала. Подчеркнута необходимость оптимального соотношения между постоянной и переменной 
частями оплаты труда работников. Приведенная методика представляет собой пошаговую инструкцию 
по созданию эффективной системы оплаты, стимулирования и учета труда персонала, через прохож-
дение пяти взаимосвязанных этапов. 
Ключевые слова: система оплаты труда, мотивация персонала, стимулирование, эффективная си-
стема оплаты, методика. 
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STAFFING OF PERSONNEL 
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Annotation. The article considers one of the approaches to the development of an effective system of labor 
remuneration and motivation of personnel at the enterprise. The basic forms and systems of remuneration of 
personnel are considered. The necessity of an optimal correlation between the constant and variable parts of 
the remuneration of labor of workers is underlined. The above methodology is a step-by-step guide to the 
creation of an effective system of payment, incentives and accounting of personnel, through the passage of 
five interrelated stages. 
Keywords: wage system, staff motivation, incentives, effective payment system, methodology. 

 
Проблема разработки современной системы оплаты труда и стимулирования персонала на 

предприятии является одной из наиболее острых. Актуальность проблемы повышается в связи с теку-
щими политическими и экономическими событиями в России. В настоящее время наблюдается тен-
денция постепенного снижения производительности труда, одним из факторов которой является сни-
жение реальной заработной платы населения [1, с. 162]. В условиях сокращения численности персона-
ла, снижения объемов продаж меняется и система оплаты труда и стимулирования. Это происходит в 
организациях самой разной направленности. В современных экономических условиях предприятиям 
необходимо внедрять такие системы и формы оплаты труда, которые служили бы не только для удо-
влетворения сторон трудового процесса, но и реализовывали бы мотивационную функцию заработной 
платы. Здесь на первый план выходит необходимость, организации системы оплаты труда рабочих и 
служащих таким образом, чтобы удовлетворить запросы организации в правильном подборе и эффек-
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тивном использовании наемной рабочей силы. Эта проблема является краеугольной на любом пред-
приятии и для ее упрощения была создана поэтапная модель создания эффективной системы оплаты 
труда и мотивации персонала.  

Формы оплаты труда представляют собой способы установления зависимости размера заработ-
ной платы работников от затраченного ими общественно необходимого труда с помощью совокупности 
показателей, отражающих результаты труда и фактически затраченное время. 

При оформлении трудовых отношений в трудовом договоре оговаривается порядок применения 
той или иной системы труда к каждому конкретному сотруднику, порядок же принятый на предприятие, 
утверждается распоряжением или приказом руководителя в форме Положения об оплате труда. 

В соответствие с Трудовым кодексом РФ, хозяйствующий субъект устанавливает систему оплаты 
труда самостоятельно. В пределах одной компании разным категориям работников возможно устано-
вить разную систему оплаты труда[2, с. 118]. 

В таблице 1 представлены возможные формы и системы оплаты труда [3, с. 178]. 
 

Таблица 1   
Формы и системы оплаты труда  

Наименование системы оплаты труда 

Повременная (тарифная) система оплаты труда Оплата производится за фактически отработанное 
время, независимо от результатов работы. В основе расчета применяется оклад или тариф. 

1. Простая повременная 
ЗП = ЗП по окладу / норму рабо-
чих дней в месяце*количество отработанных дней 

2. Премиальная повременная 
ЗП = ЗП по тарифу + премия в % от оклада  

Сдельная система оплаты труда 
Оплата производится за объем выполненных работ, независимо от потраченного времени. В 

основе расчета - сдельные расценки. 

Комиссионная система  оплаты труда 
Оплата производится в размере процента от выручки организации 

1. С применением минимального 
оклада - комиссионно-премиальная 

ЗП= минимальный оклад + % от выручки 

2. Без применения минимального 
оклада - комиссионно-сдельная 
ЗП=% от выручки организации 

1.Прямая 
сдельная ЗП 

= 
сдельная 

расценка за 1 
ед работ * 

объем работ 

2.Сдельно– премиаль-
ная ЗП = ЗП 

прямая сдельная + % за 
перевыполнение плана 

3.Сдельно– про-
грессивная  

Увеличе нные 
расценки опла-
ты за выработку 

сверх нормы 

4.Косвенно–
сдельная ЗП 

вспомогательных 
рабочих = % от ЗП 
основных рабочих 

5.Аккордная Объ-
ем работ и расце-
нок устанавлива-
ется на бригаду, 

выплаты участни-
кам зависят от 

квалификации и 
коэффициента 

трудового участия 
работника. 

 
Информация о наименовании структурных подразделений предприятия, должностях (професси-

ях) сотрудников, о количестве штанных единиц, окладах и надбавках указывается в Штатном расписа-
нии компании (унифицированная форма Т-3), которое утверждается отдельным распоряжением или 
приказом руководителя организации. 

В основе исчисления заработной платы руководителей, специалистов и служащих лежит схема 
должностных окладов предприятия. Заработок работника по этой системе определяется исходя их 
установленных по штатному расписанию окладов и фактически отработанного времени[4, с. 181].  

В зависимости от избираемой меры труда на производстве (время или продукция) все системы 
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заработной платы подразделяются на повременные, сдельные и комиссионные. 
Политика предприятия по улучшению системы мотивации персонала происходит в двух основ-

ных направлениях: 
- совершенствование системы материального стимулирования труда; 
- улучшение системы нематериального стимулирования труда [5]. 
Этапы разработки системы оплаты и стимулирования труда персонала организации включают в 

себя[6, с. 23]: 
1. Формирование целевых ориентиров системы оплаты и стимулирование труда персонала ор-

ганизации 
2. Анализ эффективности существующей в организации системы оплаты и стимулирования 

труда персонала 
3. Определение параметров разрабатываемой системы оплаты и стимулирования труда пер-

сонала 
4. Формализация и внедрение системы оплаты и стимулирования труда 
5. Мониторинг и корректировка системы оплаты и стимулирования труда 
На первом этапе компании предлагается пройти процесс целеориентирования и сформировать 

основные ориентиры для будущей системы оплаты труда и мотивации. Для реализации данного про-
цесса компании необходимо иметь целостную стратегию, в том числе в рамках кадровой политики, ча-
стью которой является организация материального стимулирования работников. Общий механизм со-
здания и применения основных направлений материального стимулирования сходен для большинства 
коммерческих организаций и практически не изменяется в зависимости от рода деятельности компа-
нии. Для создания рабочей стратегии, необходимо сфокусироваться на общих целях организации , 
дифференцироваться на определенные рыночные ниши и описываться формализованными показате-
лями деятельности за определенные периоды. 

Второй этап включает в себя анализ эффективности текущей системы оплаты и стимулирования 
труда персонала. Так как данная система должна удовлетворять обе стороны трудового процесса, 
анализ необходимо проводить как с позиции работников, так и работодателя. 

C точки зрения предприятия необходимо провести следующие виды анализа: 
1. соответствия системы оплаты и стимулирования труда персонала системе управления кон-

кретным предприятием; 
2. целевым установкам и стратегии конкретного предприятия; 
3. показателям результативности; 
4. среднеотраслевым показателям, сложившимся в регионе, уровню оплаты труда различных 

категорий работников и значению показателя прожиточного минимума для работающего населения. 
Также осуществить анализ следующих соотношений: 
1. темпов роста средней заработной платы персонала предприятия и производительности тру-

да; 
2. размера выплат работникам, относящихся к прямым и накладным расходам. 
Затем анализируются: 
3. показатель текучести кадров для различных категорий работников предприятия; 
4. доля уволившихся по причине неудовлетворенности уровнем оплаты труда; 
5. расходы предприятия на наем и обучение вновь принятых работников взамен уволившихся 

по причине неудовлетворенности уровнем оплаты труда; 
6. исполнение плановых бюджетов предприятия, связанных с оплатой и стимулированием тру-

да персонала; 
7. соотношение между постоянной и переменной частями оплаты труда, а также выплатами 

персоналу, носящими постоянный, периодический и разовый характер[7, с. 104]. 
Со стороны работника предприятия для проведения оценки эффективности текущей системы 

оплаты и стимулирования труда персонала осуществляются следующие анализы[8, с. 53]: 
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1. показателей оценки персоналом предприятия справедливости существующей системы 
оплаты труда; 

2. уровня удовлетворенности работников предприятия практикой оплаты труда; уровня пони-
мания персоналом существующей на предприятии системы оплаты труда; 

3. возможностей доступа различных категорий работников предприятия к материальным неде-
нежным стимулам. 

Исследование полученных в результате проведения данного этапа данных, позволяет сформу-
лировать ключевые принципы, которые необходимо учесть при разработке системы оплаты и стимули-
рования труда персонала, в частности взаимосвязь суммы заработной платы и результатов деятельно-
сти работников, а также связь деятельности каждого работника с эффективностью труда всей органи-
зации и реализацией целей и задач, поставленных перед организацией. 

Основной задачей третьего этапа является определение разрабатываемой системы оплаты и 
стимулирования труда. Для ее решения необходимо определить объём финансовых ресурсов, выде-
ляемых на оплату труда работников предприятия. Так же основополагающим является методика рас-
чета постоянной и переменной частей заработной платы и необходимое соотношение между ними. 

Четвертый этап отвечает за внедрение разработанной системы в действующую организацию. 
Внедрение получившейся системы оплаты и мотивации персонала требует организации крупных разъ-
яснительных мероприятий, для того, чтобы избежать неправильного понимания, а вследствие чего 
неприятия новой системы со стороны работников. 

Пятый этап предусматривает в себе мониторинг и корректировку получившейся системы оплаты 
и мотивации персонала. Это трудный период перемен на предприятии, связанный с постоянным мони-
торингом оперативной деятельности, оценкой эффективности системы и коррекцию отклонений, выяв-
ленных в процессе внедрения. 

Исходя из всего вышесказанного, данная методика представляет собой пошаговую инструкцию 
по созданию эффективной системы оплаты, стимулирования и учета труда персонала, через прохож-
дение пяти взаимосвязанных этапов. 
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В современных условиях цикличного развития экономики с опорой на магистральные инновации 

особое значение для каждой страны имеют институциональные факторы инновационного развития. 
Одним из таких факторов для Республики Беларусь может стать создание системы венчурного финан-
сирования. 

Венчурное финансирование – это предоставление венчурного капитала организациям, зани-
мающимся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, для реализации 
прикладных инновационных проектов в обмен на соответствующую долю в уставном фонде [1, с.22]. К 
особенностям венчурного финансирования относят: 

1. Вложение средств в акционерный капитал, оставшуюся часть которого составляет интеллек-
туальная собственность основателей компании. 

2. Инвестиции осуществляются в компании, акции которых еще не котируются на фондовой 
бирже. 

3. Венчурный капитал направляется в малые высокотехнологичные компании, ориентирован-
ные на разработку и выпуск наукоемкой продукции. 

4. Венчурный капитал предоставляется на средний и длительный срок и не может быть изъят 
венчурным капиталистом по собственному желанию. 
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5. Вложение венчурного капитала именно в малые высокотехнологичные компании продикто-
вано стремлением получать сверхдоходы и создавать новые рынки сбыта. 

6. Это своеобразный заем новым компаниям, долгосрочный кредит без гарантий, но под более 
высокий, чем в банках, процент. 

Основные направления венчурных инвестиций можно представить как элементы концепции хо-
листического маркетинга: инвестиции в интегрированный маркетинг (процесс создания инноваций, раз-
витие каналов сбыта, ценообразование инноваций); инвестиции в маркетинг взаимоотношений на рын-
ке инноваций (аутсорсинг, бенчмаркинг); инвестиции во внутренний маркетинг (автоматизация коммер-
ческих процессов управления предприятием) и инвестиции в маркетинг различных видов хозяйствен-
ной деятельности (маркетинг недвижимости и т.д.) [5, с.148].  

Чтобы понять сущность венчурного финансирования необходимо экстраполировать опыт стран 
Запада на принципах экономического конструктивизма. Ярким примером является США, так как вен-
чурный бизнес впервые стал активно использоваться именно там.  

Создателем венчурной индустрии США является генерал Джорджиз Дориот, который в 1946 году 
основал Американскую Корпорацию Исследований и Развития (АКИР). «АКИР» занималась исключи-
тельно поддержкой и финансированием инновационных проектов. Например, первоначальная инве-
стиция в размере 70 тысяч долларов, которые «АКИР» вложила в Диджитал Экуипмент в 1959 году 
превратились в 37 миллионов долларов в 1968 году.  

Большим преимуществом венчурного финансирования является высокая прибыльность. Так, 
например, Джим Брейер, который возглавляет рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов по 
рейтингу Forbes, шесть лет назад вложил 12 миллионов долларов в социальную сеть Facebook. На 
данный момент, его фонду принадлежит 10% акций, которые оцениваются в минимум 10 миллиардов 
долларов. 

Венчурное финансирование обеспечивает не только доходность для инвестора, но и обеспечи-
вает синергетический эффект развития экономики страны, так как развитие инновационного производ-
ства значительно повышает конкурентоспособность на макро и микроуровнях. 

Венчурное финансирование обладает и некоторыми недостатками. Главный из них – высокие 
риски. По статистике девять из десяти венчурных проектов не приносят прибыли, но один успешный 
проект позволяет инвестору покрыть убытки от предыдущих проектов и обеспечивает до 100% рента-
бельности. Для венчурных  капиталов характерен большой срок окупаемости инвестиций (в среднем от 
3 до 5 лет). Поэтому такой вид капиталовложения подойдет только тем, кто имеет свободные оборот-
ные средства.  

Главной задачей Республики Беларусь является достижение экономического роста за счет инно-
ваций, которые поднимут экономику страны на более высокий уровень развития. В Республике Бела-
русь венчурное финансирование появилось лишь в начале 21 века. В 2007 году был принят соответ-
ствующий Указ Президента, в котором говорится о возможности создания венчурных организаций [3]. В 
результате поправок Белорусский инновационный фонд был наделен функциями государственного 
венчурного фонда.  

В Республике Беларусь так же существует множество компаний «бизнес-ангелов». Так, в 2010 
году в стране появилось первое формализованное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и вен-
чурных инвесторов «БАВИН». Последовательность их работы с проектами изображена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1.  Последовательность создания и финансирования инновационного проекта 
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Из рисунка 1 следует, что после появления инновационной идеи бизнес-ангелы могут осуществ-
лять первоначальное инвестирование. Далее этот процесс переходит к венчурным и инвестиционным 
фондам, инвестиции которых, помогаю для дальнейшего развития проекта и его масштабирования на 
новые рынки.  

Первый совместный белорусско-российский венчурный фонд появился в 2016 году, при подписа-
нии договора между Российской венчурной компанией и Белорусским инновационным фондом. Целью 
«Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций» является финансирование самых перспектив-
ных разработок. Размер фонда составляет 1,4 миллиарда российских рублей с равными вкладами 
стран участниц по 50%.  

Общий период деятельности фонда составляет 10 лет, в том числе инновационный период – 5 
лет. В 2017 году будет финансироваться первый проект «Triniti», сумма инвестиций которого составила 
800 тысяч белорусских рублей. Цель проекта - создание специального тренажера для реабилитации и 
восстановления нарушений двигательного характера.  

В Республике Беларусь так же существует проблема высокой стоимости инвестиций, большого 
срока окупаемости и сложности планирования на долгосрочный период. Горизонт планирования бело-
русского бизнеса – максимум три года. Из-за нестабильного макроэкономического положения рассчи-
тывать на срок выше невозможно. Поэтому проекты, у которых срок окупаемости составляет больше 
трех лет не реализуются. Для оценки эффективности реализации венчурных проектов традиционно 
применяется проектный подход с расчетом показателей чистого дисконтированного дохода, внутрен-
ней нормы доходности, срока окупаемости и индекса рентабельности [4, с.490]. 

Основными направлениями в Республике Беларусь в сфере венчурных инвестиций являются: 
геоинформационные системы, навигационные системы, мониторинга и управления грузопотоками и 
инфраструктурой, программное обеспечение для автоматизации работы сферы услуг (СРМ -системы) 
[2, с.79; 6, с. 274; 7, с.47].  

Таким образом, перед страной стоит задача корректировки не только венчурного рынка, но и за-
конодательства об инновационной деятельности. В этой связи определенным прорывом можно считать 
создание Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», как зоны способствую-
щей развитию инновационной инфраструктуры на основе предоставления беспрецедентных нало-
говых льгот. В будущем Республике Беларусь нужно сосредоточиться на решении таких задач как: 

1. Совершенствование законодательства для эффективного развития венчурной системы и 
стимулирования активности инновационного сегмента; 

2. Унификация системы косвенной поддержки венчурной деятельности, то есть улучшение 
бизнес-климата; 

3. Снижение налоговых обязательств для инновационных компаний, а также предоставление 
льгот на начальном этапе деятельности; 

4. Развитие направлений государственно-частного партнерства в отношении венчурных инве-
стиций (предоставления грантов и др.); 

5. Создание бизнес-инкубаторов, проведение соответствующих ярмарок, а также создание 
определенных площадок для изобретателей и потенциальных инвесторов; 

6. Обучение и стажировка кадров. Информирование о потенциале белорусских научно-
технических разработках на зарубежных рынках посредством Белорусской торгово-промышленной па-
латы. 

Реализация этих мероприятий поможет стране значительно увеличить инновационную актив-
ность. В заключении хочется отметить, что венчурная деятельность является важным фактором даль-
нейшего инновационного развития страны, одним из способов скорейшего перехода к инновационным 
технологическим укладам. Республике Беларусь необходимо сформировать свою уникальную модель 
инновационной деятельности, основанную на принципах экономического конструктивизма, междуна-
родных правовых номах, создания совместных инновационных объектов со странами ЕЭП и Китаем. 
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Применение единых стандартов аудита - является достаточно актуальным вопросом, так как, на 

сегодняшний день, наблюдается увеличение роли аудита, выступающего в качестве формы экономи-
ческого контроля в отечественной и зарубежной практике. В настоящее время, такими стандартами 
выступают международные стандарты аудита (МСА).    

Так, актуальность проблемы современного аудита в России обуславливается таким законода-
тельным новшеством, как применение международных стандартов аудита. 29.11.2016 года вступил в 
силу Приказ Минфина России от 09.11.2016 №207 «О введение в действие международных стандартов 
аудита на территории РФ».  

Таким образом, этим документом в РФ введены 30 международных стандартов аудита в обра-
щение. Данные стандарты в обязательном порядке используются с 1 января 2017 года.[1] Причем, ес-
ли организация заключила договор с аудиторской организацией до 1 января 2017 года, то есть до 
вступления приказа в силу, она может проводить аудит, либо оказывать аудиторские услуги по стан-
дартам, которые действовали на данной территории до этого. 

Отметим, что международные стандарты аудита применяются во многих странах достаточно 
давно и успешно. Для нашей страны применение МСА является важным условием, так как и нацио-
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нальные, и международные процессы развития экономики, утверждают о необходимости единого по-
нимания пользователям аудиторских служб и самим аудиторам принципов аудита, а также прав и обя-
занностей аудиторов.[2]     

Далее рассмотрим основную особенность, которая присуща для международных стандартов 
аудита: 

 МСА-есть методика процессного контроля. Основное требование к аудиту – это обеспечение со-
ответствующего качества исполнения обязанностей для того, чтобы сформировать безошибочное мне-
ние о финансовой отчетности. Надлежащее качество работы аудиторской организации, либо индиви-
дуального аудитора определяется выполнением технологических процессов, которые описываются 
таким образом, чтобы не пропустить какой – либо операции. Это говорит о том, что процесс аудита 
должен быть детально регламентирован в целях избежание неоднозначного понимания того, какие 
именно необходимо предпринимать действия и в каких ситуациях. [3]  

Отметим, что стандарты аудита являются регламентами контроля, так как речь идет о контроле 
за финансовой отчетностью предприятия. Эти регламенты носят предельно конкретный характер, по-
скольку перед аудиторскими организациями и перед индивидуальными аудиторами поставлена очень 
ответственная и социально значимая задача. 

Данная особенность и определяет целесообразность применения МСА в отечественной аудитор-
ской практике. Потребность в качественный и доступном переводе МСА на русский язык – является 
ключевой проблемой внедрения МСА  в Российскую практику. Так перевод МСА начинали несколько 
раз, однако не имел официального признания. В настоящее время, МСА переведены Российской Кол-
легией аудиторов и признаны нормативными актами. 

Помимо этого, актуальность данного новшества в российской практике, заключается в том, что 
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в нашей стране плохо представляют, что такое 
МСА, поскольку многие  российские аудиторы не были в полной мере знакомы  и с отечественными 
стандартами. 

 Переход на МСА в России обусловлен целым рядом причин, к числу которых можно отнести 
следующие.  

1. Отечественные стандарты аудита основаны на международных стандартах, но их развитие и 
принятие значительно отстают от изменений международных стандартов.  

2. Вступление в силу и принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидиро-
ванной финансовой отчетности"  сделало обязательным составление консолидированной отчетности в 
соответствии с МСФО, для экономических субъектов. 

3. Аудиторскими организациями, которые работают с отчетностью, составленной по МСФО, меж-
дународные стандарты аудита применялись уже достаточно длительный период, задолго до принятия 
в нашей стране  Закона о консолидированной финансовой отчетности, и в настоящий момент, в аудите 
применяются отчетности, составленные по МСФО, но не подпадающие под действие данного Закона. 

Указанные обстоятельства обусловливают целесообразность прямого применения МСА в отече-
ственной аудиторской практике. 

Помимо причин, рассмотрим и сложности, с которыми столкнулись индивидуальные аудиторы и 
аудиторские организации, которые отражены на следующем рисунке 1. 

Так, переход на МСА важен и необходим, несмотря на возникающие сложности, так как в сфере 
аудиторской деятельности нужны единые стандарты.  

И чтобы внедрение и использование МСА в России было успешным, нужна согласованная рабо-
та таких органов, как МинФин РФ, профессиональных аудиторских объединений и самих участников 
данного процесса.            

Вследствие этого эти органы должны обеспечить решение следующих основных задач, которые 
отражены на рисунке 2. 

Так, слаженная работа всех звеньев по реализации данных задач приведет к тому, что примене-
ние МСА будет плавным, без каких-либо потрясений для аудиторов и их клиентов. 
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Рис.1. Трудности для аудиторов при переводе на МСА 

 
 

 
 
 

  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. Задачи Министерства финансов РФ и саморегулируемых организаций аудиторов 
 

Таким образом,  МСА – есть основное звено для создания прочного фундамента для сильной 
мировой экономики. В этой статье выявлены причины и названы некоторые трудности перехода Рос-
сии на МСА. Так, эти особенности и определяют целесообразность и необходимость применения МСА 
в отечественной аудиторской практике. 
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Ипотечное кредитование в России и в мире набирает обороты. Для России это прежде всего свя-

зано с тем, что все больше населения живет «в долг» и, тем самым, значительная доля работающего 
населения не может себе позволить сразу же купить квартиру. Именно поэтому единственным выходом 
приобрести свою квартиру является оформить ипотеку. Но население сталкивается с рядом проблем: 
низкими доходами, высокими процентными ставками, инфляцией, сложной экономической ситуацией, 
сроком выплаты ипотеки.  Для минимизации негативных эффектов и повышения доступности жилья 
государство создало ряд программ, которые уже начали реализовываться. Актуальность выбранной 
темы выражается тем, что на данном этапе экономического развития рынок жилья не может нормально 
функционировать без вмешательства государства, но и государственные программы как таковые тре-
буют доработки. 

Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда, предоставляемая под залог недвижимости (земли, 
строений). Ипотечное кредитование – это предоставление кредита под залог недвижимого имущества 
[1, с. 342]. 

Если обратиться к истории, то в России ипотеку можно приурочить к 1754 году, но, в своей неор-
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ганизованной форме, ипотечный кредит существовал и гораздо ранее. Именно тогда, во время правле-
ния Елизаветы Петровны появились первые дворянские банки, которые были созданы, чтобы препят-
ствовать ростовщичеству и создавать наиболее привлекательные условия для кредитов дворянам. Пик 
ипотечного кредитования в России пришелся на 19 февраля 1861 года (после отмены крепостного пра-
ва), именно в это время начинается массовое распространение кредитных учреждений [2, с. 236]. Уже 
тогда государство задумывалось, как привлечь денежные средства населения. Сейчас наблюдается 
такая же ситуация: банки предлагают долгосрочные кредиты под залог недвижимости, но сталкиваются 
с неспособностью населения оформить ипотеку и платить по долгам. 

Анализ десятки главных банков России показал, что объем выданных кредитов на протяжении 
2014, 2015 и 2016 года постепенно снижается. Это связано с тем, что государство либо  не предприни-
мает какие-либо попытки для стимулирования населения к покупке недвижимости в кредит, либо дела-
ет это неэффективно. 

Но очевидно, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, ПАО Сбербанк занимает почетное пер-
вое место в данном рейтинге, что показывает эффективность действий руководства этого банка в вы-
даче ипотечных кредитов. Основные показатели ипотечного кредитования в России в цифрах пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели ипотечного кредитования в России в цифрах [3] 

Итоги 2016 года Итоги 2015 года Итоги 2014 года 

Банк Объем, 
млн руб. 

Банк Объем, 
млн руб. 

Банк Объем, 
млн руб. 

Сбербанк 333 800 Сбербанк 661 800 Сбербанк 920 982 

ВТБ 24 130 142 ВТБ24 198 368 ВТБ24 350 718 

Россельхозбанк 30 667 Россельхозбанк 37 748 Газпромбанк 63 262 

Дельтакредит 21 742 Группа SG 31 678 Россельхозбанк 53 832 

Газпромбанк 20 409 Банк Москвы 28 274  Банк Москвы 33 796 

ВТБ Банк Москвы 18 000 Газпромбанк 26 839  Дельтакредит 32 936 

Райффайзенбанк 11 103 Абсолют Банк 14 973 Связь-банк 23 974 

Санкт-Петербург 9 233 Санкт-Петербург 13 189 Росбанк 19 069 

Связь-Банк 9 070 Возрождение 11 189 Абсолют Банк 16 048 

Абсолют Банк 8 716 Связь-Банк 10 566 Санкт-Петербург 15 595 

 
Основная программа, действующая на данный момент – «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [4]. Эта программа направ-
лена на повышение доступности жилья для основной части населения страны и привлечения в оборот 
большого количества сбережений с целью сохранить их от инфляции. 

В свою очередь она имеет подпрограммы и основные мероприятия, но из всего многообразия, 
лишь одна имеет связь с ипотечным кредитованием: «Совершенствование управления специальными 
жилищными программами с использованием ипотечного кредитования».  

Основными проблемами применения данной программы, а именно – одного из ее мероприятий 
можно выделить следующие: 

‒ существенная разница в заработной плате в крупных городах и других регионах, что снижает 
возможность получения кредита в маленьких городах; 

‒ высокая инфляция и, как следствие, снижение покупательной способности денег; 
‒ длительный срок выплаты кредита, что повышает риск неплатежей в будущем в случае воз-

никновения сложной экономической ситуации; 
‒ отсутствие конкуренции со стороны строительных фирм, что приводит к монополизации 

рынка строительства недвижимости и росту цены за квадратный метр; 
‒ сложность контроля за исполнением мероприятий. 
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Таким образом, эффект от государственных программ будет только в том случае, если они будут 
коррелировать с реальной экономической ситуацией и наряду с этим подразумевать под собой реше-
ние базовых, актуальных проблем, а не поверхностное устранение последствий. Следует отметить, что 
государственные программы должны затрагивать не только экономические проблемы, но и социаль-
ные, поэтому программы, ориентированные на социально-экономическое развитие общества, будут 
наиболее эффективными.  
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В федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» содержится 

следующее определение: «Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее дея-
тельности» [1]. Законодатель выделяет два не связанных на прямую аспекта, проявления инновацион-
ной деятельности: с одной стороны, реализацию инновационных проектов, а с другой инфраструктур-
ное обеспечение этой реализации. Соответственно, можно выделить и две группы субъектов иннова-
ционной деятельности – это инноваторы и элементы инфраструктуры.  

Высшее учебное заведение играет двоякую роль в инновационном процессе. С одной стороны, 
вуз – это важный элемент инновационной инфраструктуры. Он обеспечивает народное хозяйство кад-
рами, квалификация которых позволяет решать различные производственные и управленческие зада-
чи. Без таких кадров инновационное развитие экономики невозможно – просто некому будет предла-
гать идеи, разрабатывать и внедрять инновационные решения.  

Однако в условиях современной конкурентной экономики рассматривать вуз исключительно че-
рез призму его инфраструктурного значения ошибочно. Особенно в контексте управления высшим 
учебным заведением, как организацией. Вуз определенно является хозяйствующим субъектом. Его те-
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кущая деятельность включает управление имеющимся имуществом, персоналом, различными денеж-
ными потоками и т. д. Перед руководством вуза учредителями ставятся конкретные краткосрочные и 
долгосрочные хозяйственные задачи. В этой связи на первый план выходит не столько макроэкономи-
ческое влияние образовательной организации, сколько ее инновационное развитие.  

Высшее учебное заведение – некоммерческая научно-образовательная организация, целью ко-
торой не является получение прибыли. Единство образования и науки в вузе – один из самых важных 
его атрибутов. Научно-исследовательская деятельность в вузе позволяет с одной стороны добиться 
постоянного профессионального роста преподавателя, а с другой – соответствия уровня подготовки 
кадров современным требованиям.  

Единство образовательной и научно-исследовательской деятельности – необходимость, связан-
ная с самой спецификой работы высшего учебного заведения. И такое единство позволяет сформиро-
вать благоприятные условия для интеллектуальной деятельности, результатом которой является ин-
формация, новые знания. В идеале результаты интеллектуальной деятельности исследователя долж-
ны находить практическое применение, решать какие-то конкретные проблемы хозяйствующих субъек-
тов – результатом интеллектуальной работы вуза должен стать инновационный продукт. 

Информация – это один из факторов производства наравне с классическими трудом, землей и 
капиталом. Знания способны приносить доход своему владельцу. Создание нового знания предполага-
ет сложный умственный труд конкретных людей и коллективов. Несмотря на то что, такого рода труд в 
идеале должен достойно оплачиваться, размер дохода, получаемого высшим учебным заведением от 
знания, как фактора производства, определяется спросом на генерируемую информацию. Иными сло-
вами, успешная коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, на которые нет спро-
са, маловероятна.  

В этой связи проблемой коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности должна 
заниматься в первую очередь образовательная организация, а не преподаватель-исследователь в ин-
дивидуальном порядке (хотя такие инициативы следует всячески поощрять). Для того, чтобы решить 
какую-либо проблему необходимо о ней знать, нужно быть знакомым с рынком, на котором реализуют-
ся такого рода продукция. Важно видеть спрос и, исходя из него, формировать предложение. Это воз-
можно лишь в условиях тесного взаимодействия покупателей и продавцов инновации.   

Высшее учебное заведение обладает возможностью наладить такую взаимосвязь с реальной 
экономикой. В том числе и на уровне межличностных отношений между представителями бизнеса, ор-
ганов государственной власти с одной стороны и администрацией вуза, его структурных  подразделе-
ний, кафедр, непосредственно выпускающих специалистов, с другой. Такие отношения позволяют 
определить конкретные потребности и обеспечить соответствие решений, разрабатываемых универси-
тетскими учеными, спросу.  

Более широкие возможности высшего учебного заведения в части взаимодействия с реальной 
экономикой не единственный аргумент. Коммерциализация инновационного решения – есть не что 
иное, как предпринимательство. Коммерциализация требует наличия определенных качеств, предпо-
лагает проведение значительной работы. Если наука относительно свободно совмещается с препода-
вательской деятельностью, то коммерческая, научная и преподавательская работа в совокупности 
своей – неподъемную даже для незаурядного человека ношу.  

Так же, когда речь идет об университетской науке, наличие спроса на генерируемое знание дале-
ко не всегда является основной детерминантой исследователя. Ученый в университете обладает зна-
чительной свободой для своей исследовательской работы. Тему и проблему он формулирует в соот-
ветствии со своими предпочтениями. Обоснование актуальности, которое является началом любой 
выпускной квалификационной работы и диссертации, нередко «подгоняется» под проблему, вместо 
того, чтобы определять её выбор.  

Такая исследовательская свобода является достижением, преимуществом университетской 
науки, потому отказываться от неё с целью повышения утилитарности исследований ошибочно. Вместо 
этого высшее учебное заведение может взять на себя роль агрегатора идей и найти применение пред-
ложениям сотрудников. В этой связи возникает проблема рациональной организации такой деятельно-
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сти вуза. Универсального решения этой проблемы нет, необходим особый подход, учитывающий мно-
жество факторов, таких как инновационный потенциал высшего учебного заведения, экономическое 
окружение вуза и т. д.  

Необходимо признать, что в реальности далеко не все так радужно в области высшего образова-
ния и университетской науки. Вузы сталкиваются с определенными проблемами и в области подготов-
ки специалистов, и в части научно-исследовательской деятельности, и с коммерциализацией результа-
тов последней. Необходима упорная работа, направленная на формирование устойчивой мотивации к 
коммерциализации, создание необходимых взаимосвязей, организацию работы всего коллектива обра-
зовательной организации. Усилия высшего учебного заведения в данной сфере позволят повысить его 
финансовую эффективность, за которую активно борется учредитель большей части российских вузов 
– государство. При этом главная роль в этом процессе должна отводиться в первую очередь самой ор-
ганизации, руководству высшего учебного заведения. 
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В настоящее время система государственного управления Российской Федерации является 

несовершенной, что требует внедрение каких-либо инноваций для повышения эффективности функци-
онирования органов власти. Одним из заметных трендов в развитии многих систем государственного 
управления в развитых странах является распространение практик по применению проектного подхода 
при достижении задач государства. Проектный подход позволяет органам государственного власти 
быть более гибкими и адаптивными к изменяющимся условиям внешней среды за счет изменения не-
которых принципов финансирования проектов, постановке целей, кадрового обеспечения реализации 
по сравнению с реализацией целевых программ, которые в Российской Федерации являются крайне 
популярным инструментом государственной политики. 

Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых раскрывает отдельные ас-
пекты этого понятия, в зависимости от конкретной задачи, стоящей перед специалистом. В самом об-
щем виде – «проект» (англ. – project) – это «что-либо, что задумывается или планируется, например, 
большое предприятие». 

Управление проектами в сфере государственного и муниципального управления является свое-
образным трендом в течение последних нескольких лет, демонстрируя при этом, две крайности. С од-
ной стороны, органы власти активно включаются в различные проектные инициативы, разрабатывая 
методические рекомендации и организуют проектные офисы на разных уровнях исполнительной вла-
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сти. С другой стороны, до сих пор отсутствует четкое понимание проектной деятельности в сфере гос-
ударственного и муниципального управления: что можно считать «проектом», как отличить проектную 
деятельность от обычной, операционной [1]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации проектный подход в системе государственного 
управления получил свое применение, что отразилось на создании в 2013 г. в целях внедрения и раз-
вития проектного управления в органах государственной власти Совета по внедрению проектного 
управления в федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Для государственных органов Советом по внедрению проектного управле-
ния в органах исполнительной власти были разработаны Методические рекомендации по внедрению 
проектного управления в органах исполнительной власти [2]. 

В то же время, при наличии нормативно-правовой базы следует учитывать ряд трудностей, кото-
рые могут возникнуть при внедрении проектного подхода в государственное управление. К таковым 
трудностям можно отнести нерациональное усложнение функций, нередко их дублирование из-за ча-
стичного внедрения системы проектного управления по причине боязни ошибиться в случае полного 
перехода к модернизированной системе менеджмента. Безусловно, замедляет процесс модернизации 
системы государственного регулирования отношение сотрудников к осуществлению мероприятий, так 
как госслужащие действуют в строгих рамках распределения обязанностей, что исключает возмож-
ность объединения сотрудников из разных структурных подразделений с целью реализации проектов. 
Кроме того, органы власти не способны переориентироваться на выполнение проекта, продолжают 
исполнение текущих полномочий, определенных законом, параллельно стараясь реализовать проект 
[3]. 

Включение проектного управления в деятельность органов исполнительной власти в Российской 
Федерации ставит вопрос о разработке специального стандарта, учитывающего специфику государ-
ственного управления. На основе стандарта может быть разработана система сертификации, анало-
гичная модели сертификации международной ассоциации IPMA, предназначенной для определения 
соответствия профессиональных знаний, опыта и навыков кандидатов установленным требованиям, 
предъявляемым к специалистам в области управления проектами. 

Таким образом, внедрение проектного управления как одного из механизмов достижения задач, 
стоящих перед государством, является достаточно перспективным инновационным направлением в 
системе государственного управления Российской Федерации. В настоящий момент в отечественной 
системе государственного управления широкое применение получил программно-целевой подход, ко-
торый тесно взаимосвязан с проектным подходом, но имеет ряд особенностей и отличий. Для того, 
чтобы смягчить процесс роста влияния применения проектного подхода возможно осуществить симби-
оз программного и проектного подхода в контексте государственного управления. Так, алгоритм разра-
ботки программы оставался бы прежним при том, что структурными элементами программы являлась 
группа взаимосвязанных проектов, управление каждым осуществлял бы отдельный проектный офис, 
специализирующийся конкретно на заданном направлении.  

При этом необходимо учесть то условие, что необходимо обеспечить проектный офис высоко-
квалифицированными кадрами, которые предварительно бы прошли оценку на соответствие нацио-
нальным и международным стандартам по управлению проектами в определенной сфере. Для того, 
чтобы данные процедуры дополнительно не создавали обременений бюджету возможен перевод со-
трудников из других органов власти. Переводу подлежали бы те сотрудники, которые преимуществен-
но осуществляли деятельность, смежную с реализацией целевых программ. Таким образом, можно 
было бы достичь уменьшение нагрузки административных процедур на органы власти и ее обособле-
ние в части деятельности по программной и проектной работе. 

Кроме того, возможным фактором повышения эффективности реализации проектов выступила 
бы мера по персонализации ответственности за реализацию конкретных мероприятий. Преимуще-
ственно данная мера касается руководителей проектов и лиц, отвечающих за его реализацию. 

Подводя итог данной работе, стоит отметить, что деятельность по повышению эффективности 
деятельности какой-либо структуры может успешнее реализовываться с применением методов проект-
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ного управления. Главным достоинствами проектного подхода являются: 
 повышение качества и эффективности работы сотрудников за счет продуктивных методов 

управления проектами и результативности контроля персонала; 
 предсказуемость сроков и результатов работ, поскольку у проекта есть план и график его вы-

полнения; 
 возможность быстрой корректировки целей, задач и соответственно при необходимости тактики 

проекта; 
 возможность быстрого подключения новичков и партнеров к проекту; 
 оптимизация сроков решения задач; 
 повышение эффективности взаимодействия участников проекта. 
Преимущества проектного подхода к управлению проектами сделали его одним из самых вос-

требованных способов управления. Таким образом, методы проектного управления могут и должны 
применяться в проектной деятельности государственных органов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения уровня эффективности деятель-
ности предприятия, представлена его краткая  экономическая характеристика, а также в качестве ме-
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Показатели рентабельности в финансовом менеджменте являются важными характеристиками 

факторной среды формирования прибыли предприятий. 
Актуальность данной темы заключается в том, что объем реализации, величина прибыли и уро-

вень рентабельности зависят от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой дея-
тельности организации, другими словами, эти показатели характеризуют все стороны хозяйствования. 
Поэтому это становится особенно важным в современных, рыночных условиях, где финансовая устой-
чивость организации зависит от специализации и концентрации производства. 

Рентабельность  –  относительный показатель экономической эффективности. Она комплексно 
отражает степень эффективности использования материальных, трудовых, денежных и других ресур-
сов. Коэффициенты рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, 
её формирующим [1].  

Разделяют как общую, так и расчетную рентабельность. Фактическая общая рентабельность 
определяется отношением балансовой прибыли к фактической среднегодовой стоимости производ-
ственных основных фондов и нормируемых оборотных средств, не прокредитованных банком. Факти-
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ческие остатки нормируемых оборотных средств устанавливаются исходя из их остатка по балансу за 
вычетом задолженности поставщикам по акцептованным платежным требованиям, срок оплаты  кото-
рых не наступил, а также износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и резерва на воз-
мещение плановых потерь и предстоящих расходов. 

Расчетная рентабельность представляет собой отношение балансовой прибыли за вычетом пла-
ты за производственные фонды, фиксированных платежей, процентов за банковский кредит, прибыли 
целевого назначения (прибыль от реализации товаров широкого потребления, новых товаров бытовой 
химии и т.п.). А также прибыли, полученной по причинам, не зависящим от деятельности объединения, 
предприятия, к среднегодовой стоимости основных производственных фондов (за вычетом основных 
фондов, по которым предоставлены льготы по плате) и нормируемых оборотных средств[3,4]. 

Предприятие  создано для обслуживания сельского хозяйства. Основной вид деятельности –  
производство электромонтажных работ. 

В современных условиях прибыль и рентабельность являются основными показателями успеш-
ной деятельности организации и предопределяют принятие таких решений, как выход организации на 
новые рынки сбыта, переток капитала из одних отраслей в другие, то есть создают возможности для 
наращивания капитала в организации (табл.1,2) [2]. 

 
Таблица 1 

Показатели рентабельности продукции и продаж  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
2016г. к 2014г. 

Абсолютное 
отклонение (+,-) 

Темп ро-
ста, % 

Выручка, тыс.руб. 12477,0 11422,0 17655,0 5178,0 141,5 

Себестоимость, 
тыс.руб. 

9964,0 9231,0 12649,0 2685,0 126,9 

Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 

2513,0 272,0 1638,0 -875,0 65,2 

Коммерческая рента-
бельность,% 
-продукции 
-продаж 

25,2 
20,1 

23,7 
2,4 

39,6 
9,3 

14,4 
-10,8 

- 
- 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что прибыль от продаж в отчётном году по 

сравнению с базисным уменьшилась на 875,0 тыс.руб. или на 34,8 п.п. Коммерческая рентабельность 
продукции возросла на 14,4%, что свидетельствует об увеличении прибыли 1 рубль затрат. Что касает-
ся рентабельности продаж, то за исследуемый период она сократилась на 10,8%,что говорит о сниже-
нии конкурентоспособности продукции на рынке, так как говорит о сокращении спроса на продукцию. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что за исследуемый период рентабельность пред-
приятия имеет положительную тенденцию. 

Для повышения уровня рентабельности был предложен инвестиционный проект по открытию ма-
газина электротоваров. 

Предпосылками открытия магазина являются: 
̶  отсутствие на территории района крупных организаций, чьей спецификой является реализация  

электротоваров; 
̶  необходимость расширения бизнеса с целью получения большей прибыли. 
 Инвестиции в данный проект составят 750 тыс.руб., а срок окупаемости  около 2,5 лет. 
Пусть в первый год выручка от продаж составит 2750 тыс.руб., а  совокупные затраты – 2200 

тыс.руб., рассчитаем предполагаемую годовую выручку на следующие 4 года при уровне инфляции, 
равном 8,4% (табл.3). 
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Таблица 2 
Показатели рентабельности  

Показатель 

2014г. 2016г. 

На нача-
ло года 

На ко-
нец года 

Отклонение ± 
На нача-
ло года 

На ко-
нец го-

да 
Отклонение ± 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент рента-
бельности: активов 

0,187 0,411 0,224 0,167 0,287 0,120 

оборотных средств 0,388 0,722 0,334 0,280 0,390 0,110 

внеоборотных активов 0,360 0,956 0,596 0,412 1,083 0,671 

собственного капитала 0,214 0,513 0,299 0,208 0,370 0,162 

инвестиций 0,214 0,486 0,272 0,187 0,361 0,174 

Коэффициент рента-
бельности продаж: по 
чистой прибыли 

0,064 0,192 0,128 0,100 0,144 0,044 

по прибыли до налого-
обложения 

0,089 0,201 0,112 0,126 0,152 0,026 

Коэффициент рента-
бельности продук-
ции: по чистой прибы-
ли 

0,071 0,241 0,170 0,124 0,201 0,077 

 
 

Таблица 3 
Денежная выручка от реализации продукции на перспективу 

Показатель, 
тыс. руб. 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка от 
продаж 

2750,0 2981,0 3231,4 3502,8 3797,1 

Совокупные 
затраты 

2200,0 2384,8 2585,1 2802,3 3037,7 

Прибыль от 
продаж 

550,0 596,2 646,3 700,6 759,4 

 
Таким образом, с учетом предполагаемой инфляции, равной 8,4%, денежная выручка увеличится 

с 2750,0 тыс. руб. в 2017 году до 3797,1 тыс.руб. в 2021году или на 1047,1 тыс.руб. 
Теперь произведём расчёт основных показателей результатов операционной деятельности от 

реализации проекта по открытию магазина электротоваров (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Результаты операционной деятельности от реализации проекта открытия магазина  

электротоваров 

Показатель, тыс.руб. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка от реализации 2750,0 2981,0 3231,4 3502,8 3797,1 

Совокупные затраты 2200,0 2384,8 2585,1 2802,3 3037,7 

Налогооблагаемая база 550,0 596,2 646,3 700,6 759,4 

Налог на прибыль (20%) 110,0 119,2 129,3 140,1 151,9 

Проектируемая чистая прибыль 440,0 477,0 517,0 560,5 607,5 
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Проанализировав данные таблицы, приходим к выводу, что прибыль от продаж в 2021 году по 
отношению к 2017 году возросла на 38,1%  или на 209,4 тыс.руб. Что касается чистой прибыли, то её 
показатель увеличился с 440,0 тыс.руб. в 2017 году до 607,5 тыс.руб. в 2021 году или на 167,5 тыс.руб. 

Теперь рассчитаем эффективность инвестиционного проекта с учетом риска на основе коэффи-
циента дисконтирования (табл.5). 

 
Таблица 5 

Расчет эффективности инвестиционного проекта открытия магазина электротоваров 
 с учетом рисков 

Показатель 2018г. (0) 2018г. (1) 2019г. (2) 2020г. (3) 2021г. (4) 2022г. (5) 

Инвестиции, тыс.руб. -750,0      

Выручка, тыс.руб. ̶ 2750,0 2981,0 3231,4 3502,8 3797,1 

Совокупные затраты, тыс.руб. ̶ 2200,0 2384,8 2585,1 2802,3 3037,7 

Налог на прибыль (20%), 
тыс.руб. 

̶ 110,0 119,2 129,3 140,1 151,9 

Денежный приток, тыс.руб. ̶ 2750,0 2981,0 3231,4 3502,8 3797,1 

Денежный отток, тыс.руб. ̶ 2310,0 2504,0 2714,4 2942,4 3189,6 

Чистый денежный поток, 
тыс.руб. 

-750,0 440,0 477,0 517,0 560,5 607,5 

Чистый денежный поток с нарас-
тающим итогом, тыс.руб. 

-750,0 -310,0 167,0 684,0 1244,4 1851,9 

Коэффициент 
дисконтирования (r=20%) 

1 0,8333 0,6944 0,5787 0,4832 0,4819 

Чистый дисконтированный до-
ход, тыс.руб. 

-750,0 366,7 331,2 299,2 270,8 292,8 

Чистый дисконтированный доход 
с нарастающим итогом, тыс.руб. 

-750,0 -383,3 -52,1 247,1 517,9 810,7 

Внутренняя норма доходности, 
% 

78,8 

Дисконтируемый срок окупаемо-
сти, мес. 

26,4 

Индекс рентабельности, % 3,5 

 
Рассматривая результаты расчета эффективности инвестиционного проекта с учетом риска, мы 

видим, что он является финансово устойчивым, так как внутренняя норма доходности составляет 
78,8% , а индекс рентабельности составляет 3,5. 
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тической напряженности и поиска внутренних резервов роста национальной экономики данному секто-
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На сегодняшний момент времени поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) регулируется  федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данный закон регулирует отношения между 
субъектами МСП и органами государственной власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами 
власти местного самоуправления в сфере развития малого и среднего бизнеса. Основными направле-
ниями поддержки, регулируемыми данным законом,  МСП являются: финансовая поддержка, консуль-
тационная поддержка, информационная поддержка, имущественная и финансовая поддержка, под-
держка МСП в сфере образования, в области инноваций и промышленного производства, а также под-
держка субъектов МСП, осуществляющих ремесленную, внешнеэкономическую, сельскохозяйственную 
деятельности [1]. 

Институтом развития рассматриваемого сегмента является «Корпорация МСП», основной целью 
которой является координация оказания субъектам малого и среднего предпринимательства поддерж-
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ки, предусмотренной 209-ФЗ [1]. 
Одними из основных целей Корпорации МСП являются:  оказание поддержки субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; привлечение денежных 
средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП; 
организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвести-
ционных проектов, реализуемых субъектами МСП и др. 

Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) доступными кредитными ресурсами. С этой целью разработана програм-
ма данного института совместно с Минэкономразвития, которая действует с 2015 г.  Данная программа 
направлена на  стимулирование кредитования МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных 
отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь и 
т.д.), посредством  фиксирования процентной ставки по кредитам на сумму не более 5 млн руб.  для 
малых предприятия на уровне 10,6%, когда для средних – 9,6% [3]. Целью данного кредита является 
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, 
а также пополнение оборотных средств при реализации проектов в приоритетных отраслях экономики . 
В данной программе участвуют 57 банков, одними из которых являются ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), 
Банк ВТБ (ПАО),  АО «Альфа-банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и др.  За кредитование по льготной  
ставке сегмента МСБ  банки в свою очередь могут рассчитывать на рефинансирование от Банка Рос-
сии по ставке в 6,5% под поручительство Корпорации МСП.  На сегодняшний момент времени за весь 
период существования программы  объем гарантийной поддержки составил 132 млрд руб. (8,9  тыс. 
выданных гарантий и поручительств); объем кредитной поддержки с гарантией составил 169 млрд. руб. 

Активную поддержку кредитования субъектов МСП также осуществляет АО «МСП Банк» сто про-
центов акций которого  принадлежат акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства».  За весь период деятельности объем доведенных средств 
до субъектов МСП составил 631 млрд руб., когда количество подержанных субъектов МСБ составил 
57,4 тыс. Программа МСП Банка реализуется преимущественно по принципу двухуровневого механиз-
ма: Банк предоставляет финансирование партнерам (банкам и организациям инфраструктуры), а парт-
неры, в свою очередь, предоставляют поддержку субъектам МСП в соответствии с их потребностями 
на условиях, которые установлены МСП Банком, что представлено на рисунке 4 [2]. Кроме реализации 
двухуровневой модели кредитования Банк предоставляет гарантии компаниям малого и среднего биз-
неса. Также Банк реализует новые направления деятельности, которые включают в себя прямую кре-
дитную поддержку субъектов МСП и секьюритизацию кредитов, предоставленных субъектам МСП. 

 

 
 

Рис. 4. Организация деятельности АО «МСП Банк» 
 

Следует отметить, что из федерального бюджета также выделяются средства на поддержку 
субъектов МСП, что представлено на рисунке 5 [4]. 
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Рис. 5. Динамика финансирования программы поддержки МСБ из федерального бюджета  
в 2013-2017 гг., в млрд. руб. 

 
На основании предоставленных данных мы видим, что поддержка кредитования субъектов МСП 

за последние 3 года существенно сократилась. В 2017 г. на 39%, в 2016 – на 33,5%, в 2015 г. на 14,4%. 
Данная тенденция, безусловно, носит негативный характер и связана преимущественно со снижением 
доходов федерального бюджета, что повлекло за собой снижение финансирования программы под-
держки МСП за три последних года. 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные направления поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, рассмотрена инфраструктура главного института развития данного сегмента, а 
также была проанализирована программа  поддержки субъектов МСБ. 
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Аннотация: Сегодня фондовая биржа – это центр экономической жизни государства, место, где со-
вершаются сделки с ценными бумагами, где конвертируются различные валютные единицы. Фондовая 
биржа ММВБ – самая крупная российская площадка, однако, несмотря на хорошие финансовые пока-
затели, у ММВБ есть ряд проблем, препятствующих ее развитию, например, ее невостребованность и 
несовершенство правового регулирования ее деятельности. Для решения сложившихся проблем сле-
дует совершенствовать законодательство и судебную систему, повышать интерес и доверие населе-
ния путем создания своеобразного рейтингового агентства для оценки качества ценных бумаг, а также 
внедрения различных льгот и особых условий купли-продажи. 
Ключевые слова: ММВБ, фондовые биржи, рынок ценных бумаг, проблемы, перспективы развития 
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Abstract: Today, the stock exchange is the center of the economic life of the state, the place where transac-
tions with securities are made, where various currency units are converted. The MICEX Stock Exchange is  the 
largest Russian site, however, despite good financial performance, the MICEX has a number of problems 
hampering its development, for example, its lack of demand and the imperfection of the legal regulation of its 
activities. To solve the existing problems, it is necessary to improve the legislation and judicial system, in-
crease the interest and trust of the population by creating a kind of rating agency for assessing the quality of 
securities, as well as introducing various benefits and special conditions for purchase and sale. 
Key words: MICEX, stock exchanges, securities market, problems, development prospects 

 
На современном этапе развития экономики фондовая биржа играет немаловажную роль. Она 

происходит от рынка ценных бумаг, в процессе эволюции которого сначала появился первичный  ры-
нок, где размещались новые ценные бумаги, а затем и вторичный, на котором размещались ценные 
бумаги после купли-продажи. Фондовая биржа стала служить местом для заключения сделок, необхо-
димым как продавцам, так и покупателям. Механизм её функционирования довольно сложен и он 
усложняется по мере развития фондовых бирж. Сегодня фондовая биржа – это центр экономической 
жизни государства; это место, где совершаются сделки с ценными бумагами, где конвертируются раз-
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личные валютные единицы; где цены на золото или нефть изменяются ежесекундно. От того, какие 
сделки заключат дилеры или брокеры, зависит экономика государства. На фондовой бирже происходят 
процессы мирового масштаба [1, с. 25-31].  

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – основная торговая площадка россий-
ского финансового рынка. Она самая крупная не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Ев-
ропы. ММВБ, преемница Валютной баржи Госбанка, была открыта в январе 1992 года, но возникла она 
начала еще в 1989 году. Именно тогда Внешэкономбанк СССР провел первые валютные аукционы. 

В самом начале основной функцией ММВБ было проведение валютных торгов. В ходе их прове-
дения формируется курс рубля по отношению к доллару и евро. Именно он является одним из основ-
ных показателей состояния российской экономики, поэтому инвесторы уделяют пристальное внимание 
ходу и итогам торгов на ММВБ. Помимо проведения валютных торгов, ММВБ влияет на формиро-
вание курса рубля. Следует отметить, что за прошедшие годы ММВБ стала универсальной площад-
кой, в состав которой входит несколько биржевых структур.  

ММВБ представляет собой крупную финансовую организацию. Она предоставляет инвесторам 
доступ к электронным торгам на валютном и фондовом рынке. Организации, входящие в состав ММВБ, 
проводят расчетные, клиринговые и депозитарные операции. Фондовая биржа ММВБ – самая крупная 
российская площадка, на которой заключаются сделки с ценными бумагами, например 98% операций с 
акциями проводятся именно здесь, а на долю ММВБ приходится 70% от совокупного оборота ценных 
бумаг.  

К приоритетным задачам в своей деятельности ММВБ относит: 
 обеспечение проведения валютных торгов; 
 определение курса рубля по отношению к иностранным валютам; 
 обеспечение оборота инвестиционного капитала в экономике страны; 
 придание Москве статуса международного финансового центра; 
 формирование в России конкурентоспособного финансового рынка; 
 объединение российского финансового рынка с рынком мирового капитала. 
В качестве основных ММВБ рассматривает выполнение целого ряда функций: 
 организация торгов на валютном, фондовом, срочном и товарном рынках; 
 контроль за своевременным выполнением всеми участниками торгов своих обязательств; 
 предоставление участникам торгов расчетных, клиринговых и депозитарных услуг; 
 предоставление участникам торгов доступа к актуальной рыночной информации; 
 сохранение баланса между всеми заинтересованными сторонами: инвесторами, акционерами, 

профессиональными финансовыми организациями и государственными структурами [5], [4]. 
ММВБ представляет собой сложную финансовую структуру, включающую в свой состав множе-

ство подразделений, каждое из которых принимает на себя обязательства по выполнению функций и 
задач, перечисленных выше. Среди преимуществ ММВБ можно назвать, например, лидирующие пози-
ции на мировом рынке: 

- широко диверсифицированная линейка продуктов, включающая акции, облигации, производные 
финансовые инструменты, инструменты валютного, товарного и денежного рынков; 

- сформировавшаяся бизнес-модель, устойчивая к изменениям экономической конъюнктуры; 
- надежная централизованная посттрейдинговая инфраструктура, в рамках которой предлагают-

ся клиринговые, расчетные и депозитарные услуги. 
Подробная разбивка по объемам торгов за последние четыре года (по состоянию на начало года) 

представлена в таблице 1. 
Согласно данным таблицы 1 - показатели плавно растут, что свидетельствует о стабильном раз-

витии «Московской Биржи» [5]. Однако в настоящее время существует ряд проблем в деятельности 
фондовых бирж, они представлены на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Статистика по рынкам Группы «Московская Биржа»  

(январь 2014 года - январь 2017 года) 

Статистика по рынкам Группы Московская Биржа  Январь 2014 Январь 2015 Январь 2016 Январь 2017 

Объем торгов, млрд. руб. 

Фондовый рынок 1 453 1 435 1 412 2 136 

Рынок акций, ДР и паев 699 724 686 748 

Вторичные торги 699 724 686 748 

Рынок облигаций 754 711 726 1 388 

Вторичные торги 686 273 624 545 

Денежный рынок 16 449 12 852 18 293 26 020 

Операции РЕПО на бирже 15 329 10 525 16 184 23 710 

Кредитный рынок 1 121 2 327 2 109 2 310 

Операции РЕПО с СУО в НРД 3 583 3 187 2 749 4 182 

Валютный рынок 13192 14259 27745 23930 

Срочный рынок 4027 4139 10644 7009 

Фьючерсы 3639 3980 10217 6502 

Опционы 388 159 427 506 

Рынок стандартизированных ПФИ 0 0 0 10 

Товарный рынок 0 2 13 5 

Рынок драгоценных металлов 0 2 12 5 

Рынок зерна и сахара 0 0 1 0 

ВСЕГО 38 704 35 874 60 856 63 292 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Проблемы в деятельности фондовых бирж в России 
 
Согласно рисунку 1, одна из главных и основных проблем фондовых бирж в России — это ее 

невостребованность. Финансовый рынок существует отдельно от процессов, происходящих в стране. 
Перераспределение капитала и собственности происходит вне рынка и без учета его интересов, а соб-
ственникам российского бизнеса не важна стоимость их компаний на бирже. Это одновременно и плюс, 
и минус. Минус — потому что фондовый рынок находится в некой изоляции и варится в собственном 
соку, включая ограниченный круг людей (1,5-2 млн. человек), которые считают, что могут вкладывать 
свои деньги в фондовые инструменты. А плюс — так как он неинтересен, то его не трогают. 

Именно из-за отсутствия интереса к фондовому рынку со стороны государства вытекают осталь-
ные трудности и недочеты. Проблема отсутствия внутреннего инвестирования так же является одной 
из ключевых. Для развития фондового рынка необходима степень доверия со стороны населения. 

Проблемы в деятельности фондовых бирж в России 

Зависимость фондового рынка от сырьевой промышленности 

Отсутствие внутреннего инвестирования 

 

Невостребованность фондовой биржи 

 

Несовершенство правового регулирования 
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Опыт развитых стран показывает, что устойчивость фондового рынка во многом зависит от присут-
ствия на нем частных инвесторов.  

Для того чтобы увеличить приток внутреннего инвестирования и тем самым повысить заинтере-
сованность россиян фондовыми рынками, необходимо привлекать средства населения в экономику 
через рынки капитала. 

Другим возможным решением является затруднение полулегального массового вывода ликвид-
ных средств граждан в оффшорные юрисдикции. При этом необходимо создать условия для приобре-
тения иностранных ценных бумаг через крупные российские банки до тех пор, пока на рынке не по-
явится достаточное количество российских финансовых документов. Кроме этого, необходимо обеспе-
чить розничных инвесторов налоговыми льготами. Это приведет к тому, что вложения, сделанные в 
определенный класс бумаг, будет более выгодным для них, чем для финансовых институтов или про-
фессиональных спекулянтов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Возможные пути преодоления проблем в деятельности  
фондовых бирж в России 

 
Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкиваются фондовые рынки России — зави-
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плекса нормативных правовых актов, которые охватывают все аспекты функционирования рынка. Не-
смотря на это, современное гражданское законодательство до сих пор не выработало однозначных 
подходов по регулированию отношений на фондовом рынке. В некоторых ситуациях происходит заим-
ствования методов регулирования фондовых отношений из практики других стран. Однако такое заим-
ствование происходит без учета особенностей континентальной правовой системы, что в конечном 
итоге приводит к столкновению норм права. 

Неточность формулировки законов, применяемых в регулировании биржевых отношений, явля-
ется еще одной немаловажной проблемой, например, не закреплены положения, которые отделяют 
биржевые сделки от игр и пари. Существующая судебная практика приравнивает биржевые сделки к 
играм и пари и отказывает им в судебной защите. Также явным минусом современного российского 
законодательства является отсутствие положений, которые определяют инсайдерскую информацию и 
последствия совершения биржевых сделок с использованием такой информации.  

Исходя из существующих проблем, можно предложить ряд некоторых решений, способствующих 
дальнейшему развитию ММВБ. Необходимо создать удобное для инвестора законодательство, а так 
же надежную судебную защиту. Следовательно, судебная система нуждается в реформировании. Что 
касается инсайдерской информации, необходимо ужесточить законы в отношении людей, использую-
щих инсайдерскую информацию в коростных целях [1, с. 208-256], [2, с. 58-81]. 

Схематично возможные пути решения сложившихся в России проблем деятельности фондовых 
бирж представлены на рисунке 2.  

Согласно рисунку 2, несмотря на все проблемы и недостатки, российский фондовый рынок явля-
ется весьма перспективным. Для достижения этого необходимо: совершенствовать законодательную 
базу, привлекать частных инвесторов, улучшить механизм защиты мелких инвесторов, пресекать и 
предупреждать недобросовестную деятельность. Нет проблем, которые не имели бы решений. Боль-
шинство из них зависят от государства, от действий инвесторов и участников рынка, от развития эко-
номики страны и существующего инвестиционного климата, а так же от действий, направленных на 
улучшение работы самого фондового рынка [3, с. 189-202]. 

Таким образом, Московская межбанковская валютная биржа – основная торговая площадка 
российского финансового рынка. Она самая крупная не только в России, но и в странах СНГ и Восточ-
ной Европы. Основные индексы Московской Биржи - Индекс МосБиржи (ранее - Индекс ММВБ) и Ин-
декс РТС представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композит-
ные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и ди-
намично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся 
к основным секторам экономики, представленным в ПАО Московская Биржа. Показатели ММВБ в тече-
ние последних лет ежегодно растут, что говорит о планомерном развитии и успешном функционирова-
нии данной организации. 

 
Список литературы 

 
1. Аскинадзи, В.М. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / В. М. Аскинадзи. – М. :  Маркет дс, 

2016. – 367 с. 
2. Белов, В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг [Текст] : / учебное пособие 

/ В. А. Белов. - М. : Высшая школа, 2015 г. – 350 с.  
3. Закарян, И. О. Ценные бумаги - это почти просто! [Текст] : учебник / И. О. Закарян. - М. : 

SmartBook, 2014. - 240 с. 
4. Официальный сайт журнала «Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.rcb.ru/. - Загл. с экрана. 
5. Официальный сайт ММВБ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.moex.com/. - 

Загл. с экрана.  
6. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.fcsm.ru/. - Загл. с экрана. 



132 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 330  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ БУДУЩЕГО 
  

к.э.н., доцент  
кафедры Экономики и организации отраслей химико-лесного комплекса 

 

Студенты  
Сибирский государственный университет  науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, 

 Красноярск, Россия 
 

Аннотация: В статье рассматривается возможные варианты становления и развития организаций бу-
дущего.  Какие признаки и свойства будут присуще тем предприятиям, которые готовы развиваться с 
новыми технологиями.  Так же, в статье приводится примеры важных требованийк организациях буду-
щего. 
Ключевые слова: организация бедующего,диверсификация, интеграция, специализация, конкуренто-
способность. 
 

REQUIREMENTS TO ORGANIZATIONS OF THE FUTURE 
 

Pester Elizabeth Oganesovna , 
Anischchuk Svetlana Vladimirovna, 

Tarabrina Ekaterina Dmitrievna 
 
Annotation: The article considers possible options for the formation and development of future organizations. 
What attributes and properties will be inherent in those enterprises that are ready to develop with new technol-
ogies. Also, the article gives an example of some of their most important components of the requirements for 
the organization of the future. 
Key words: organization of the poor, diversification, integration, specialization, competitiveness. 

 
В современном мире вопрос о возможности развития систем управления в организации ставится 

все чаще. Для организации будущего характерна адаптация к быстро меняющейся внешней среде. Ее 
основными свойствами будут такие, как гибкость, высокая компетенция сотрудников, работа в команде, 
мобильность и высокая внутренняя конкурентоспособность.Для этого организациям необходимо ме-
няться уже сегодня.В этом преобразовании раскрывается основное ядро компании - структура, процес-
сы, методы управления. Динамика организационных изменений зависит от развития технологий или 
темпов роста, а также условий для развития бизнеса. 

Так же, залогом успешной работы организации будущего, является традиционный социальный 
контракт, который на сегодняшний день является основным условием работы. Его основные функции - 
это рост заработной платы, определенный уровень ответственности и гарантии безопасности работни-
ков на предприятии. Предпочтение будет отдаваться исключительно толькоиспользованиюработы в 
команде.Уже сегодня организация требуетотсвоих сотрудников способности работать в командах, 
вследствие чего, работники будут иметь важную роль во всех видах деятельности компании. Силой 
организации является ее внутренняя конкурентоспособность, основанная на опыте и умении ее персо-
нала [1]. 
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Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, организации будет необходимоучиться быст-
ромодернизироваться и адаптироваться,расширять услуги, предоставляемые клиентам. Одним из важ-
ных факторов конкурентоспособности является способность выстраивать отношения между сотрудни-
ками, персоналоми работой. Важным характеристиками организации будущего, необходимыми для 
успешного функционирования в постоянно меняющейся внешней среде будут являться следующие 
условия: 

 Интеграция и перекрещивание функций;   
 Глобализация;  
 Распространение информационных технологий;  
 Гибкость и адаптивность;  
 Ведущая роль клиента;  
 Ориентация на снижение цепи поставок;  
 Ускорение выхода продукции;  
 Возрастание роли инноваций и предпринимательства[2].  
Эти характеристики во многом взаимосвязаны и несоблюдениехотя бы одной, могут уменьшить 

эффективность организациив целом. 
Способность компании в наиболее короткие сроки эффективноадаптироваться к изменениям 

внутренней и внешней среды дает конкурентное преимуществоперед другими компаниями. Поэто-
му,организации стремящиеся выйти на международный рынок, вырабатывают глобальную стратегию 
своего развития, в которой планируют разные пути достижения целей своего бизнеса в чужой стране. 
Для организации разработка единой глобальной стратегии являетсятрудным и длительным процес-
сом,при этом, её наличие позволит в будущем, без особых  трудностей идополнительных затратдля 
фирмы  получить максимальную выгоду на мировых рынках. 

Специалисты беспокоятся за тот факт, что крупные организации не являются в большей мере 
инновационными и новаторскими. Инновации относятся в большинстве случаев кнебольшим фирмам. 
Однако, в последнее время эта тенденция стала существенным образом меняться. Поскольку для се-
рьезных инновационных разработок в глобальном смысле нужны серьезные и длительные инвестиции 
в НИОКР, то развитие и внедрение инноваций становиться под силу только крупным корпорациям и 
промышленным гигантам.При этом от объемов и непрерывности инвестирования зависит скорость 
внедрения инноваций в процесс производства, которая становится одним из главных конкурентных 
преимуществ в условиях четвертой промышленной революции.  

Сегодня можно только представить себе, как будет выглядеть организация XXI века, какиеоснов-
ные качества будутнеобходимы ей, требования, ценности, структура и поведение будут ей характерны. 

Основными свойствами организаций будущего мы считаем: 

 Гибкость к внешней и внутренней среде организации;  

 Приверженность индивидуумам;  

 Использование командной работы;  

 Внешняя конкурентоспособность;  

 Стремление к диверсификации.  
Чтобы достичь большого успеха, не только внутри организации, но и во внешней среде, компа-

ниидолжны стремиться функционировать как транснациональные. Их рынок может оставаться мест-
ным или региональным, но конкуренция на рынке будет на глобальном уровне. Их стратегия в области 
технологий,  продукции, финансов,информации,рынков, и охвата населения также должна быть гло-
бальной [1]. 

Организациям будующего, для решения стоящих перед ними задач потребуются менеджеры бо-
лее высокого уровня квалификации, обладающие  обширными знаниями бизнеса, теории и практики 
управления и также,актуальными приемами решения управленческих, организационных, технических, 
технологических и других задач. Поэтому, новым организациям необходимы хорошо подготовленные 
кадры, которые умеют решать, стоящие перед ними задачи и постоянно повышать уровень своих зна-
ний. 
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В условиях, когда одна система экономических отношений заменяется на другую, когда быстро 
разрушается централизованно-командный тип управления и вместо этого формируются рыночные 
структуры, на первый план выдвигается задача выживания предприятий. 

И поэтому,  одним из главных свойств организации будущего являться  постоянное приспособле-
ние к динамичной внешней среде. На первом планебудут такие черты, как использование работы в ко-
манде, большая гибкость, конкурентоспособность организацииистремление к диверсификации. 
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СТОИМОСТЬ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ: 
СТРАТЕГИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ 

Аспирант 
ФГБОУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные пути анализа стоимостного подхода к оценке ипотечных 
займов. Также проводится анализ факторов и подподок в общему вырабатыванию общей модели раз-
вития рынка ипотечных займов. Последнее время государственное участие на этом рынке становится 
все более существенным, применяется множество механизмов и путей по снижению ключевой ставки и 
общему росту привлекательности этого рынка. Ввиду того, что в последнее время государство активно 
проводит работу в этом направлении, инвесторы все чаще обращают на это внимание.  
Ключевые слова: недвижимость, инвестиции, банковское дело, финансы, кредит. 
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Abstract: The article summarizes main ways of analyzing the cost approach to the evaluation of mortgage 
loans. Also, an analysis of factors and sub-topics is carried out in the overall development of a general model 
for the development of the mortgage loan market. Recently, state participation in this market is becoming in-
creasingly significant, many mechanisms and ways are being used to reduce the key rate and the overall 
growth of the attractiveness of this market. In view of the fact that recently the government is actively pursuing 
this direction, investors are increasingly paying attention to this. 
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Успех в предоставлении ипотечных займов зависит напрямую от необходимости установления 

рациональной ценовой политики и тарифов на предложенные услуги. Ставки являются сверх конку-
рентными и носят жесткий характер: многие эксперты позиционируют кредиторов и собственников не-
движимости по разные стороны для выработки желанной доли рынка. Ипотечные компании внедряют 
новые стратегии по руководству над ценообразованием и привлечением новой клиентской базы на не-
стабильных рынках. [1] 

Главной проблемой, с которой сталкиваются кредиторы, является управление корреляцией меж-
ду ценой, которую инвесторы готовы платить, чтобы приобрести конкретную ипотеку и тем, что заем-
щик обязуется заплатить за эту ипотеку. Рынок, на котором кредитор продает ипотеку инвестору, назы-
вается вторичным рынком. Рынок, на котором заемщик готов получить кредит у кредитора на конкрет-
ных условиях по конкретной цене, называется первичным рынком. Ипотечный кредитор должен управ-
лять изменениями в ожиданиях на вторичном и первичном рынках, а так же предоставлять кредиты 
инвесторам и финансировать кредиты заемщиков. [2] 

Как правило, основными факторами, влияющими на изменение стоимостных показателей ипоте-
ки являются: 

 Данные по ипотеке; 

 Официальные объявления; 
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 Изменения в бюджетной и денежно-кредитной политике; 

 Внутренние экономические события, особенно связанные с жильем. 
Дополнительные факторы: 

 Корпоративная производительность; 

 Условия финансовой отрасли, включая изменения в бухгалтерском учете; 

 Глобальные экономические события; 

 Различные военные действия или терроризм; 

 Деструктивные стихийные бедствия; 

 Изменения, связанные с корреляцией рыночных цен на такие позиции как: 
o Товары 
o Валюта 
o Иностранные акции 
o Сельскохозяйственные продукты. [3] 
И, конечно же, всегда существует вероятность непредвиденного события, случайного, которое 

отклоняется от ожидаемого, и его чрезвычайно трудно предсказать. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма 30-летней ставки казначейства США по месяцам с 1990 по 2016 годы. [6] 
 

Очевидно, что ряд элементов влияет на ежедневные сдвиги в доходности ипотечных кредитов на 
вторичном рынке, которые влияют на то, как ипотечный кредитор котирует заемщиков на первичном 
рынке. Эти изменения несут за собой большую долю риска, а именно во времени наступления и самом 
направлении, что в последствии может нанести ущерб стратегиям и основам ценообразования. [4]  

Что же касается непосредственно механики ценообразования ипотечных кредитов для потенци-
альных заемщиков, то тут можно выделить следующие аспекты.  Все рыночные цены, по крайней мере, 
на относительно свободных рынках, имеют некие будущие ожидания. Корректировки этих самих ожи-
даний от новых данных приводят к изменению цен. Изменения ожиданий по сравнению с номинальной 
стоимостью могут смутить многих внешних наблюдателей, которые отслеживают динамику движения 
кредитных рынков. Цены на акции, облигации, ценные бумаги и большинство других активов основаны 
на сумме будущих ожиданий. Эти ожидания постоянно меняются, но имеют тенденцию к корреляции, 
когда новая информация имеет значительное влияние на ожидания. Например, если рынок ожидает, 
что цены на жилье вырастут на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, а вместо этого отчет ока-
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жется на уровне 5%, то предполагаемые (ожидаемые) ставки предоплаты в ценах на ипотечные креди-
ты могут иметь более высокий спрос. Подразумеваемое изменение в предоплате влияет на общие па-
раметры ипотеки. Каждый день рынок имеет явное предвзятое отношение к будущим ожиданиям. [5] 
Участники рынка могут согласиться или не согласиться с предполагаемым уклоном или наивно принять 
корреляцию ставок на рынке. Существует основные три типа этой самой корреляции, а именно: 

 Корреляция ставок – индивидуальное или подразумеваемое рыночное ожидание относи-
тельно направления доходности конкретных кредитных инструментов. 

 Доля волатильности – индивидуальное или подразумеваемое рыночное ожидание величины 
размера изменений процентных ставок или цен на различных временных горизонтах. 

 Корреляция доходности – индивидуальное или подразумеваемое рыночное ожидание изме-
нения взаимосвязи между различными доходами по ипотечным кредитам или связанным с ними кре-
дитных инструментов, таких как казначейские облигации в США или свопы. 

Доходность представляет собой комбинацию заявленной процентной ставки купона и цены зало-
га. Корреляция доходности также относится к инструментам хеджирования, которые используются за-
явителями ипотеки для управления ценовым риском между основным и вторичным рынком. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу развития персонала в ИТ-компаниях. Проводится анализ осо-
бенностей развития сотрудников ИТ-индустрии. Делается вывод о необходимости обучения персонала 
и об эффективности различных методик развития персонала. Описываются основные проблемы 
управления персоналом ИТ-компаний.  
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FEATURES OF STAFF DEVELOPMENT IN IT-COMPANIES 
 

Kuderko Oksana Anatolievna 
 
Abstract: The article is devoted to staff development in IT-companies. The article contains features analysis 
of staff development in IT-industry. The conclusion about necessity of staff training and effectiveness of vari-
ous methods of staff development. Describes the basic problems of personnel management in IT-companies. 
Key words: IT-company, staff development, information system, staff management, features of the develop-
ment. 

 
Любой организации, которая стремится занять лидирующие позиции на рынке и сохранить своё 

конкурентное преимущество, необходим персонал, владеющий современными технологиями и способ-
ный эффективно применить их на практике.  

Основополагающим фактором, который непосредственно влияет на качественные характеристи-
ки персонала и стоимость человеческого капитала любой современной ИТ-компании является система 
развития персонала. Главной целью развития персонала является формирование и поддержание кад-
рового потенциала, повышение профессионального мастерства работников, формирование у них со-
временного экономического мышления, умения работать в команде, обеспечение на этой основе высо-
кой производительности труда и эффективного функционирования компании в долговременной пер-
спективе. 

Развитие персонала – это комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональ-
ной и управленческой компетентности персонала компании для более эффективного достижения целей 
и задач организации. Оно представляет собой постоянный, непрерывный процесс совершенствования 
профессиональных и личностных качеств сотрудников, который в современных условиях позволяет 
улучшить их работу, подготовить сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию 
новых должностей, решению новых задач.  

Развитие персонала предполагает его качественное изменение, выражающееся в смене шабло-
нов поведения сотрудника, его внутреннего состояния, появлении у него новых целей и функций, про-
фессионально-квалификационных параметров. Это изменение приводит к тому, что свойства и воз-
можности персонала становятся лучше приспособленными к решению новых, все более сложных за-
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дач, то есть в конечном итоге росту производительного и образовательного потенциала сотрудников 
компании. 

Развитие персонала в ИТ-компаниях обычно включает комплекс таких мер, как: профессиональ-
ное обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала, ротация кадров, организацию 
адаптации, а также планирование карьеры сотрудников. Цель данных мероприятий – обеспечение ор-
ганизации хорошо подготовленными работниками в соответствии с целями бизнеса и стратегией раз-
вития компании, а также формирование внутреннего кадрового резерва [1]. 

Чтобы развивать сотрудников, необходимо уметь их оценивать; на базе этой оценки можно стро-
ить планы развития специалистов. В ИТ-секторе основной капитал компании – это высококвалифици-
рованные специалисты, поэтому руководству жизненно важно знать, какую работу кому из них можно 
поручить. А значит, необходимы серьезные методы оценки и развития компетенций. 

Работающие в ИТ-индустрии люди уделяют очень много внимания своему профессиональному и 
личностному развитию, поэтому для адекватной оценки навыков здесь нужны «кастомизированные» 
под потребности отрасли и компании методы. Чем более индивидуализированные методики и инстру-
менты предлагает компания своим сотрудникам, тем более квалифицированные (а часто и уникаль-
ные) специалисты в ней работают. Поэтому компании нужны собственные разработки, так как типовые 
«стандартные» методы оценки и развития персонала им не подходят. При этом система развития пер-
сонала в компании должна не только объективно оценить текущий уровень квалификации каждого спе-
циалиста, но и разработать для него план дальнейшего профессионального развития и карьерного ро-
ста. 

Делая вывод об эффективности любых методик развития персонала, необходимо подчеркнуть, 
что любое мероприятие должно быть индивидуализировано, должны быть учтены все особенности 
конкретного сотрудника, которые могут повлиять на его развитие. Ведь неправильно подобранный план 
развития сотрудника может привести к неудовлетворенности работника и снижению качества работы, а 
правильно и индивидуально составленный – к заинтересованности сотрудника и повышению качества 
работы.  

В компаниях инновационных, связанных с информационными технологиями, внедрением новых 
технологий, управление персоналом носит специфический характер. Прежде всего, следует отметить, 
что в ИТ-компанию приглашаются специалисты, обладающие специфической теоретической и практи-
ческой подготовкой. В данной отрасли профессиональный уровень персонала связан напрямую с тем 
уровнем и видом образования, которое получил специалист. Несмотря на то, что все крупные универ-
ситеты готовят специалистов сферы ИТ, и в настоящий момент отмечается острый дефицит этих спе-
циалистов. Острая нехватка технических специалистов сдерживает темп роста ИТ-бизнеса. 

Обучение персонала ИТ-компании также имеет свои особенности, так как персонал работает со 
сложным программным продуктом. Если говорить об обучении уже принятых в компанию сотрудников, 
то речь идет, прежде всего, о повышении квалификации или получении дополнительных знаний для 
перехода на более высокий уровень по карьерной лестнице. Обучение в крупных компаниях – это по-
стоянный процесс, при этом все должности в ИТ-компании должны проходить дополнительное обуче-
ние – и менеджеры проектов, и тестировщики, и аналитики, и системные архитекторы. 

Необходимость обучения связана с основной проблемой, с которой сталкиваются ИТ-компании 
на белорусском рынке, - это недостаток квалификации ИТ персонала. К другим проблемам развития 
персонала в ИТ-компании, по мнению экспертов относится: сокращение бюджетов на развитие персо-
нала; низкая эффективность работы персонала; низкая мотивация; высокая текучка; ошибки персонала 
при работе с информационной системой. 

Исследование, проведённое одним из кадровых агентств в начале 2016 года, показало, что 
больше половины IT-компаний в прошлом году не вносили изменений в свои системы мотивации. Ре-
крутеры усматривают определённый риск в таком поведении работодателей. Кадровый рынок отрасли 
– один из самых оживлённых: из-за повышенной активности кандидатов компании, которые не совер-
шенствуют систему мотивации, могут столкнуться с проблемой удержания и привлечения персонала. 

В условиях высокой конкуренции на рынке информационных технологий организациям необхо-
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димо уделить внимание обучению персонала как наиболее эффективному способу повышения конку-
рентных преимуществ. 

Удержание ИТ-специалистов является наиболее сложной задачей для руководства компаний. 
Текучесть кадров зачастую влечет за собой не только серьезные экономические потери, но и техноло-
гические и организационные проблемы, а значит, крайне негативно сказывается на эффективности ра-
боты всей компании. Для ИТ-специалистов важность проблемы становится еще более очевидной, так 
как область информационных технологий является жизненно важной для деятельности современного 
предприятия.  

Особенность профессии отражается на так называемой «миграции» ИТ- специалистов: работа в 
ИТ не привязывает специалиста к определенному месту, и он может с легкостью перемещаться по 
стране и миру, продолжая выполнять свои обязанности.  

Как мы видим, получение новых знаний, движение вперед, развитие, обмен опытом – те самые 
ценности, которые могут повлиять на выбор сотрудника ИТ-компании или ИТ-специалиста быть частью 
команды, а не промежуточным звеном в цепи коллектива. Проведение последовательного обучения 
параллельно с мероприятиями по мотивации персонала могут способствовать не только эффективно-
му усвоению теоретического материала, но и повышению эффективности профессиональной деятель-
ности сотрудников ИТ-компании, а также сокращению негативных факторов в процессе управления 
персоналом (текучесть кадров, выбытие персонала, конфликты в коллективе). Более того, получение 
новых знаний и навыков может стать одним из способов мотивации к трудовой деятельности, потому 
что это является залогом продвижения по карьерной лестнице в крупных ИТ-компаниях [2]. 
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Глобализация и процессы, которые ее сопровождают, имеют определяющее влияние на эконо-

мики государств мира. При этом процессы глобализации касаются всех без исключения сторон функ-
ционирования национальных экономик, в том числе их инновационно-инвестиционного развития, имея 
определяющее влияние на национальные инновационные системы (НИС). 

Инновационные системы отдельных стран являются открытыми относительно других инноваци-
онных и экономических систем. Открытость НИС несет в себе положительные (уменьшение затрат на 
разработку и внедрение инноваций, доступ к инновациям других стран, возможность продажи разрабо-
ток на мировом рынке и др.) и отрицательные (отток инновационных ресурсов, жёсткая конкуренция за 
финансы и покупателей, сложность защиты инновационных разработок и др.) стороны. При этом НИС 
постоянно взаимодействуют, формируя единое мировое инновационное пространство (глобальную ин-
новационную систему) и находясь под влиянием международных организаций, ТНК, национальных 
правительств и компаний. 

Глобализация мировой экономики активно влияет, а с другой стороны, основывается на иннова-
ционной деятельности. Экономически развитые страны мира, используя деятельность транснацио-
нальных и национальных корпораций, строят свои экономики именно на генерировании и коммерциа-
лизации инновационных разработок (постиндустриальная или экономика знаний). 

Развивающиеся страны для достижения конкурентоспособности на международных и нацио-
нальных рынках также акцентируют внимание на развитии эффективных национальных инновацион-
ных систем. При этом обязательно нужно учитывать интеграцию НИС в глобальную инновационную 
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систему (ГИС) и её взаимодействие в рамках такой системы с другими национальными инновационны-
ми системами, что, учитывая глобализацию, прежде всего, подразумевает симбиоз жёсткой конкурен-
ции и сотрудничества. 

В таких условиях важно охарактеризовать функционирование глобальной инновационной систе-
мы, что требует формулировки её определения, выделения характерных черт и факторов, а также 
схемы функционирования ГИС. 

При наличии достаточно большого количества определений термина «национальная инноваци-
онная система», например, Б. Лундвала [1], Г. Нельсона [2], К. Фримана [3] и ряда других учёных, тер-
мин «глобальная инновационная система» раскрыт в весьма незначительном количестве научных ра-
бот. Так, А.И. Гретченко и А.А. Гретченко под глобальной инновационной системой понимают систему, 
формируемую транснациональными корпорациями в рамках их конкурентной борьбы за рынки и по-
требителей [4]. И.В. Данилин считает, что ГИС – это мегасистема, которая включает в себя системы 
меньшего уровня (национальные, региональные и др.), а также транснациональных агентов (междуна-
родных организаций, фондов), которые взаимодействуют и усиливают друг друга [5, с. 250]. Джонас 
Ван Ланкер, Коен Монделерс, Эрвин Вотерс и Гвидо Ван Халенброк видят ГИС как совокупность пяти 
взаимосвязанных составляющих: национальных инновационных систем, региональных инновационных 
систем, технологических инновационных систем, секторальных инновационных систем и организаци-
онных инновационных систем [6, с. 2]. 

Подытоживая вышесказанное, можно выделить характерные черты глобальной инновационной 
системы: формируется системами меньшего уровня (национальные, региональные и др.); базируется 
на основе многоканального взаимодействия различных составляющих (международные организации, 
национальные правительства, транснациональные и национальные корпорации и др.) и международ-
ном разделении труда; функционирует в рамках жёсткой конкуренции между её составляющими и 
направлена на повышение результативности их взаимодействия для повышения эффективности функ-
ционирования отдельных экономик и мировой экономики в целом. 

Таким образом, ГИС – это сложная система, которая включает в себя подсистемы и составляю-
щие меньшего уровня (НИС, международные организации, транснациональные корпорации и др.), 
функционирует на основе жёсткой конкуренции между её элементами и направлена на повышение ре-
зультативности их взаимодействия для повышения эффективности развития как мировой экономики в 
целом, так и отдельных национальных экономик. 

Главными факторами роста и функционирования современной ГИС являются: 1. Активизация 
конкурентной борьбы между экономически развитыми странами с акцентом на использование иннова-
ционных разработок и новых товаров (работ, услуг). 2. Повышение доходности деятельности трансна-
циональных и национальных корпораций на основе внедрения инновационных разработок в менедж-
менте, финансовой, коммерческой и производственной деятельности. 3. Увеличение финансирования 
инновационной деятельности со стороны стран БРИК и других стран, имеющих значительный экономи-
ческий и инвестиционный потенциал (страны ЦВЕ, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и др.). 4. Появле-
ние новых источников финансирования инновационных разработок и производств (краудфандинг, бла-
готворительные инвестиции в социальные инновации, венчурное финансирование и проч.). 5. Активная 
помощь международных организаций в организации инновационной деятельности на территории раз-
вивающихся стран. 6. Формирование глобальной сети рынка труда учёных и изобретателей. 7. Глоба-
лизация образования и формирование единых международных стандартов функционирования образо-
вательных учреждений, особенно ВУЗов. 

Ключевым аспектом исследования глобальной инновационной системы является определение 
схемы её функционирования, поскольку, учитывая её сложность, без этого элемента исследования не-
возможно определить пути её развития и повышения эффективности как ГИС в целом, так и отдельных 
национальных инновационных систем, входящих в её состав. 

Опираясь на научные разработки И.В. Данилина [5], Д. Ван Ланкера, К. Монделерса, Э. Уотерса, 
Г. Ван Халенброка [6], приведём схему функционирования ГИС: ГИС состоит из трёх типов националь-
ных инновационных систем: НИС-центра, относятся экономически развитым странам и выступают 
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главными драйверами инновационного развития в мире; НИС-полупериферии, принадлежащих дого-
няющим в развитии странам (БРИК и др.); НИС-периферии, принадлежащих остальным странам, обла-
дающим собственной НИС (преимущественно так называемые страны третьего мира). Сами же нацио-
нальные инновационные системы включают региональные, секторальные, технологические и органи-
зационные инновационные системы. Дополнительно глобальную инновационную систему составляют 
ТНК и транснациональные агенты, которые стимулируют и регулируют её развитие. 

Все составляющие глобальной инновационной системы взаимодействуют между собой. Главны-
ми аспектами взаимодействует являются: инвестиции, прибыли, персонал, технологии, правовое обес-
печение и защита. Взаимодействие между составляющими глобальной инновационной системы может 
быть описано следующим образом: 1. НИС-центра поставляют в НИС-полупериферии инвестиции, 
персонал и технологии, отдавая предпочтение финансам и технологиям, получая взамен те же потоки, 
большое число квалифицированных специалистов и значительные прибыли; 2. НИС-центра поставля-
ют в НИС-периферии преимущественно инвестиции, технологии, в меньшей степени персонал, получая 
взамен широкие притоки персонала и прибылей; 3. НИС-полупериферии поставляют в НИС-периферии 
инвестиции, персонал и технологии, получая взамен инвестиции и значительные потоки прибылей и 
персонала; 4. Транснациональные агенты снабжают НИС-центра небольшими потоками инвестиций и 
осуществляют правовое обеспечение инноваций на международном уровне, получая взамен прибыль; 
5. Транснациональные агенты поставляют НИС-полупериферии и НИС-периферии значительные объ-
емы инвестиций и осуществляют правовую защиту инноваций на международном уровне, получая вза-
мен прибыль; 6. ТНК поставляют в НИС-центра инвестиции, доходы и персонал, получая взамен те же 
составляющие и технологии, ТНК и НИС-центра по взаимодействию в рамках ГИС выступают равно-
правными партнерами; 7. ТНК поставляют в НИС-полупериферии и периферии инвестиции, технологии 
и меньшие потоки специалистов, получая взамен крупную прибыль и большой поток персонала, при 
этом оказывая существенное влияние на развитие таких НИС. 

Таким образом, выявлено существенное неравноправие компонентов глобальной инновационной 
системы в процессе её функционирования и взаимодействия её составляющих, где основную массу 
доходов, квалифицированных специалистов и научного персонала получают НИС-центра и транснаци-
ональные корпорации за счет НИС-полупериферии и НИС-периферии. При этом НИС-полупериферия 
компенсирует часть своих потерь за счет НИС-периферии. Транснациональные агенты в ГИС выпол-
няют роль правовых центров, арбитров и источников финансирования инновационной деятельности, 
преимущественно для НИС-полупериферии и НИС-периферии. Оценку участия национальных иннова-
ционных систем в глобальной целесообразно провести по приведенным выше четырем составляющим 
взаимодействия НИС различных стран мира (исключение составляют правовое обеспечение и защиту, 
что является характерной функцией для транснациональных агентов). 
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Аннотация. На сегодняшний день сложилась патовая ситуация когда введется серьезная работа, учи-
тывая колоссальный объем законодательных актов и выделяемых ресурсов на поддержку предприни-
мательства, но прогресс особо не наблюдается. Более того, в большинстве российских регионов отсут-
ствует прирост, то есть превышение рождаемости новых бизнесов над смертностью. В самом массо-
вом секторе, индивидуальном предпринимательстве (ИП), по стране за последние четыре года число 
ИП сократилось с четырех до трех миллионов. Лишь два места в России, где есть небольшой рост, 
связанный концентрацией там капитала и объемом рынка торговли и услуг - Московский и Ленинград-
ский регионы (включая две столицы). 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, российское предпринимательство, ИП, энергоресурсы, 
валютные поступления, покупательская способность. 
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Annotation. Today there is a stalemate is when the serious work, given the huge volume of legislation and 
allocated resources to support entrepreneurship, but progress is not particularly observed. Moreover, in most 
Russian regions is no growth, i.e. the excess of births of new businesses over deaths. In the mass sector, an 
individual enterprise (SP) in the country over the past four years the number of sole proprietors decreased 
from four to three million. Only two places in Russia where there is a small increase associated with the con-
centration there of capital and the volume of the market of trade and services of Moscow and Leningrad re-
gions (including the capital). 
Key words: small and medium business, Russian entrepreneurship, entrepreneurs, energy, foreign exchange 
earnings, purchasing power. 

 
Высокая покупательная способность населения больше 10 лет держалась на росте валютных 

поступлений за счет продажи энергоресурсов, создавая ощущение роста экономики. Данная экономи-
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ческая модель несколько лет назад начала рушиться, а другую, наше государство создать пока не спо-
собно. В условиях сжатия финансовой базы возросла борьба за ресурсы. Вступают в силу законы ди-
кой природы, — побеждает сильнейший, наиболее приспособленный, поэтому проблему серьезных 
диспропорций в экономике, приведших к масштабному структурному кризису, решать некому. 

Как отмечает А.В. Кашин: «Инновационный тип развития требует создания максимально благо-
приятных для предпринимательства условий, повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности компаний, расширения их способности к работе на глобальных рынках в условиях 
жесткой конкуренции. Процесс формирования бизнеса и бизнес-структур почти всегда рассматривался 
с учетом фактора государственного влияния»[1]. 

С падением за последние два года покупательной способности населения до 15% (10+5), пред-
приятиям МСП трудно рассчитывать на рост, учитывая, что большая часть бизнеса работает в сфере 
торговли и услуг. В регионах происходит более мощный спад, особенно, в дотационных. Ситуацию, 
возможно, смогло бы исправить формирование и развитие кластерного подхода в регионах. 

Как отмечают Кравец А.В. и Кашин А.В. в работе «Экономическое взаимодействие госу-
дарства и бизнеса как условие формирования инновационного предпринимательства в Рос-
сии», на формирование кластеров в регионах, на наш взгляд, большое влияние оказывают сле-
дующие факторы[2]: 

– институциональные факторы; 
– интеллектуальные факторы; 
– инфраструктура; 
– инвестиционный климат и инвестиционная политика региона. 
Россия третий раз за последние 20 лет проходит развилку. С учетом текущих реалий необходимо 

либо создание условий для массового предпринимательства с переходом на современные механизмы 
координации с развитием горизонтальных форм управления, либо продолжение поддержки относи-
тельно небольшого числа крупных, как правило, аффилированных с представителями власти, структур 
– монополий и олигополий с вертикальной формой управления. 

Более двух лет назад в интернете появилась презентация «Малое и среднее предприниматель-
ство России. Стагнация или системные реформы?», в которой были обозначены три развилки развития 
предпринимательства, ключевым образом повлиявшие на развитие страны[3]:  

ПЕРВАЯ РАЗВИЛКА пришлась на 1995-97 годы, когда государство напрямую заявило о поддерж-
ке массового сектора – малого предпринимательства (МП). Это был закон №88 «О государственной 
поддержке МП в России»; создан Госкомитет развития предпринимательства (ГКРП); создан Феде-
ральный фонд МП; Принята первая программа МП (к 2000 году доля МП – 40% ВВП и 40-45 млн рабо-
тающих в МП). 

Одновременно были проведены залоговые аукционы, что привело страну к управлению сформи-
рованным сверхкрупным бизнесов. Ставка власти на крупный бизнес привела к построению в России 
олигархического капитализма. В 2000 году амбициозную программу развития МП ждал полный провал 
– малые предприятия не стали опорой экономической политики государства, их доля в ВВП страны со-
ставила 11% и численность снизилась на 20 тысяч по сравнению с 1994г. 

ВТОРАЯ РАЗВИЛКА — 2002-2007 годы, когда появились массовые союзы МСП: ОПОРА и Дело-
вая Россия; начали снижаться барьеры на бизнес; закон о СРО (2002-2007); ФЗ №209 «О развитии 
МСП в РФ». Одновременно в стране прошла административная реформа, резко увеличившая количе-
ство чиновников; создание госкорпораций (2004-2007); начался рост цен на энергоносители; ужесточе-
ние госполитики. Результатом соединения крупного бизнеса и государственной власти стало построе-
ние государственно-олигархического капитализма. 

ТРЕТЬЯ РАЗВИЛКА — это нынешнее время: программа удвоения МСП, корпорация МСП; ис-
пользование западного опыта; создание условий для массового предпринимательства с развитием го-
ризонтальных форм управления, развитие союзов бизнеса; коренная реформа взаимоотношений вла-
сти и бизнеса; превращение России в цивилизованную страну с современной экономикой. 

http://www.myshared.ru/slide/1288518/
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Альтернатива этому: рост государства в экономике, неторопливая национализация; поглощение 
монополистами более слабых конкурентов; ликвидация слабых и уязвимых мест в бюджетах; рост 
налогов; ухудшение положения в МСП; жесткий авторитаризм; многолетняя стагнация. 

Сегодня ещё можно повлиять на сложившуюся ситуацию и выбрать направление движения. 
Разнонаправленность «сигналов», получаемых в 2016 году, требует дополнительных уточнений. 
Положительные «сигналы» года МСП: 15 января указом Президента РФ ФНС РФ становится 

единым фискальным органом, которому переходят и все не налоговые платежи; Корпорация МСП 
начала свою работу. Объем выданных гарантий Корпорацией МСП по новому механизму «корпоратив-
ного канала» в 2016 году составил 1,72 млрд рублей. В 2017 составит 60 млрд руб. (из-за высоких рис-
ков кредитования МСП, 28 банков, получившие в апреле через АСВ более 800 млрд руб. так и не стали 
наращивать кредитование). В рамках «Программы 6,5» ЦБ фондирует банк под 6,5%, а Корпорация 
дает поручительство. Создан бизнес-навигатор и Единый реестр поставщиков МСП (на ресурсе ФНС); 
Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года 
(09.06.2016). Реализация стратегии к 2030 году увеличит долю МСП в российском ВВП вдвое — до 
40%. Возможность реализации стратегии крайне иллюзорна. Особенно это относится к региональным 
стратегиям; Двухлетние налоговые каникулы для «самозанятых» (впервые регистрируемых предпри-
нимателей) государство предоставило лишь для нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не 
привлекают к своей деятельности наемных работников; Внесены изменения в Федеральный закон "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях", ограничивающие права торговых се-
тей. Однако тюменские предприниматели считают изменения недостаточными: "Экспансия крупных 
торговых сетей, многие из которых зарегистрированы в оффшорах, уничтожает местный  малый биз-
нес. Закрываются небольшие магазины, страдают местные товаропроизводители, многим из которых 
вход в иногородний ритейл закрыт»; Принят закон, направленный на усиление ответственности долж-
ностных лиц правоохранительных органов за совершение действий, повлекших необоснованное уго-
ловное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности. Оптимиз-
ма у предпринимателей не прибавилось; Малый бизнес освобожден от проверок ФАС. Закон преду-
сматривает снижение антимонопольного контроля в отношении субъектов малого предприниматель-
ства, не оказывающих существенного влияния на состояние конкуренции, годовая выручка которых не 
превышает 400 млн рублей; С 01.01.16 по 31.12.18 введены надзорные каникулы компаниям малого 
бизнеса, оборот которых не превышает 800 миллионов рублей в год; Приняты поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, разрешающие заменять штраф на предупреждение, если пред-
приниматель совершил нарушение впервые; Руководители регионов теперь будут отчитываться за со-
стояние инвестклимата и развитие бизнеса на своей территории, хотя средств на это в большинстве из 
них нет. Более того, в 2016–2019 годах долги российских регионов вырастут на 50%; В марте вступил в 
силу закон, который позволит оспаривать акты, содержащие разъяснения и обладающие нормативны-
ми свойствами. Речь идет о приказах, письмах и других документах различных министерств, служб и 
агентств; Правительство повысило предельный уровень дохода для микропредприятий — 120 млн 
руб., для малых предприятий — 800 млн руб., а для средних предприятий — 2 млрд руб.; На 2016 год 
правительство заморозило коэффициент-дефлятор, что предположительно дало экономию платель-
щикам ЕНВД до 10 млрд рублей[4]; Принят Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ, вступающий в 
действие с 2017 года, который продлит срок действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД); 
Вместо поиска эффективного решения, Министр труда РФ предложил взимать с «тунеядцев» (самоза-
нятых) по 20 тыс. рублей налога. Идея не нашла поддержки. 

• Реформа контрольно-надзорной деятельности на 2016–2017 годы, осуществляется по утвер-
жденной Правительством РФ «дорожной карте». 

Предприниматели хорошо знают, как средства, с помощью которых они собираются войти в 
светлое будущее бизнеса, перестают действовать, благодаря усилиям чиновников, депутатов разных 
уровней, монополистов и конкурентов от крупного бизнеса.  
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Отрицательные «сигналы» года МСП: Пытаясь защитить предпринимателей от органов мест-
ного самоуправления, получивших полномочия на внесудебный снос «самовольной» постройки, благо-
даря внесенным изменениям в статью 222 ГК РФ, Госдума в итоге приняла закон, защищающий от сно-
са объекты, принадлежащие лишь религиозным организациям. Конституционный суд признал действия 
по сносу законными; Права собственности в России прошли переоценку («Нельзя прикрываться бумаж-
ками о собственности, приобретенными явно жульническим путем», - С. Собянин). В Волгограде «стали 
признаваться "незаконными" даже те объекты, которые на одном месте простояли 30 - 40 лет, их уста-
новили еще в советские времена». (Виктор Стальной, ИД «Южная Россия» 24.11.16); Государственная 
налоговая политика завела предпринимателей в подполье. Около 22 млн россиян, по данным Бориса 
Титова, являются незарегистрированными предпринимателями, то есть не платят налоги, пенсионные 
отчисления. Данные РАНХиГС – 30 млн россиян получают постоянные и временные теневые заработ-
ки; Суррогатный алкоголь. Десять лет назад в борьбе за право малого бизнеса торговать, в том числе и 
алкоголем, появилось Движение «За честный рынок». Г. Онищенко тогда убеждал правительство пере-
дать алкоголь сетям и стационарным магазинам, чтобы малый бизнес не травил людей. Отобрали. 
Прошло ровно десять лет – количество потребляемых суррогатов сегодня равно выпиваемой водке и 
коньяку, вместе взятых. 50% граждан России не могут себе позволить легальный алкоголь. Тарифы на 
алкоголь с 01.01.17 снова выросли; Внесены поправки в 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники», который ставит на грань уничтожения половину региональных малых предпринимателей, не 
способных по объективным причинам обеспечить его выполнение. Реализация закона в нынешнем ви-
де и сроки дает преимущество крупным игрокам рынка; Об эффективности силовиков: если заработал 
миллиард, то – настоящий полковник. Коррупционные скандалы приоткрыли масштабы обирания биз-
неса в России; Государство и предпринимательское сообщество «не заметили» тридцатилетие выхода 
первого в современной истории закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» (19.11.1986 год). 
Сегодня в России индивидуальных предпринимателей более 3 млн и полное неуважение со стороны 
властей; Предпринимательская «Партия Роста» во главе с бизнес-омбудсменом, предложившая про-
грамму развития реальной экономики России, не прошла в Госдуму РФ. Таким образом, она не была в 
должной мере поддержана ни предпринимательским сообществом, ни административным ресурсом;• 
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства план поддержки экономики на 2017 год. 
Общая сумма, которая будет направлена на поддержку реального, а не спекулятивного сектора отече-
ственной экономики составит 108,75 млрд рублей, что в 8 раз меньше, чем было предусмотрено в ан-
тикризисном плане на 2015 год (13.12.16 «Царьград»)[5]; Принят «Пакет Яровой». В «распиле» трилли-
онов рублей заинтересована госкорпорация «Ростехнологии», куда пойдут основные средства; По дан-
ным Института проблем правоприменения проверки ежегодно тратят в России не менее 0,2% ВВП. С 
каждой проверки бизнес теряет 13,3% прибыли. Реальное их количество эксперты оценивают порядка 
9 млн в год (институт бизнес-омбудсмена). По данным Генпрокуратуры, в январе 2015 г. – декабре 
2016 г. было около 4 млн проверок, тогда как в реестре за год зафиксировано всего 398 000. Большая 
часть проверок заканчивается штрафами; Труд в России стал дешевле, чем в Китае. Средняя заработ-
ная плата в России упала ниже $450 в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае[6]; 
Кадастровая оценка земли возросла в десятки раз и стала выше рыночной, в результате чего, ещё не-
давно эффективные российские предприятия становятся неконкурентоспособными на внешнем и внут-
реннем рынках. Однако благодаря принятому законодателями документу «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения положений по вопросам 
оценки имущества», с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года относительно всех объектов недвижи-
мости будет использоваться кадастровая стоимость, которая была установлена на 1 января 2014 года; 
«По нашим расчетам, примерно 95% всех торгов, проводимых государственными корпорациями, это 
имитация торгов», - руководитель ФАС Игорь Артемьев. Федеральный закон № 223, регулирующий гос-
закупки, «фактически не работает»; Согласно поправке в статью 45 НК РФ, налоговики могут взыскать 
неуплаченные налоги предприятия с аффилированных лиц, без уточнения о том, что эти лица именно 
организации. Теперь участники общества отвечают по обязательствам общества; Минэкономразвития 
предоставил в Минфин макроэкономический прогноз, по которому до 2035 г. экономика будет преодо-
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левать стагнацию все ближайшие 20 лет и всё дальше сдвигаться в сторону бедных стран;• Центр раз-
вития НИУ «Высшая школа экономики» прогнозирует, что ВВП России сократится в 2015-2019 годах в 
общей сложности на 8,1 процента[7]; По итогам 8 месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ 
сократился на 11% до 5,3 трлн. руб. Падение кредитования идет последние три года; В целом по Рос-
сии наблюдается снижение количества нестационарных торговых объектов (НТО) до 5%, хотя именно 
нестационарная торговля существует в интересах населения, в силу доступности, должна развиваться 
и быть востребованной; Российское правосудие: липецкий предприниматель «совершил преступление 
путем написания заявления в Липецкую областную прокуратуру»; Эмиграция из России в разы больше, 
чем цифры, о которых нам сообщает Росстат (данные Комитета гражданских инициатив). 

18 июля бизнес-омбудсмен Борис Титов представил ежегодный доклад Владимиру Путину, отме-
тив наиболее актуальные проблемы российского предпринимательства: неопределенность экономиче-
ской ситуации, волотильность курса рубля, падение спроса на внутреннем рынке, большое количество 
проверок бизнеса, уголовное преследование предпринимателей, высокая налоговая нагрузка и иные 
обязательные платежи. В докладе, состоящем из 170 страниц, были обозначены 234 системные про-
блемы в экономике. Титов отметил, что нужна новая стратегия для страны, стратегия несырьевой эко-
номики, которая бы ориентировалась именно на развитие собственной современной промышленности, 
и сельского хозяйства, и малого бизнеса. 

Когда руководитель страны ставит задачу выхода на темпы роста экономики выше мировых к 
2019-2020 году, призывает работать над тем, чтобы бизнес не уходил в иностранные юрисдикции, а 
также снижать зависимость кредитно-денежной системы РФ от мировой конъюнктуры, и при этом не 
предлагает эффективных инструментов по созданию благоприятного предпринимательского климата, 
защите собственности, устранению административно-коррупционного давления на бизнес, созданию 
независимой судебной системы, то подобные планы превращаются в демагогию. Нас ждет очередная 
девальвация рубля, падение уровня жизни и превращение большей части населения богатейшей стра-
ны в нищих.  

Экономический рост в условиях сокращения реальных доходов и ограниченности бюджетных 
средств невозможен. Импортозамещение не стало рецептом роста. Драйверы роста, подобно сельско-
му хозяйству, которыми гордится власть, при более глубинном изучении, представляют из себя нако-
пившие колоссальные убытки крупные агрохолдинги (колоссы на глиняных ногах), списанием которых 
предстоит еще заниматься. Цена «подъема» пищевой промышленности в нынешних запретительных 
для бизнеса условиях – массовый фальсификат, выпуск которого распространился в отдельных секто-
рах на 90% продукции, по поводу чего в СМИ постоянно возникают скандалы[8]. Те же проблемы в 
фармацевтике. 

Выводы исследования: 
С падением за последние два года покупательной способности населения до 15% (10+5), пред-

приятиям МСП трудно рассчитывать на рост, учитывая, что большая часть бизнеса работает в сфере 
торговли и услуг. В регионах происходит более мощный спад, особенно, в дотационных. Ситуацию, 
возможно, смогло бы исправить формирование и развитие кластерного подхода в регионах. 

Надо отметить, что в 2016 году многие эксперты, экономисты, общественные и политические де-
ятели предлагали программы выхода из структурного кризиса, делали заявления, включающие под-
держку и развитие МСП. Однако должного продолжения эти усилия не имели, а «Партии Роста» не 
удалось привлечь на свою сторону граждан и предпринимателейp[9]. Что касается 234 системных про-
блем, заявленных Борисом Титовым в ежегодном докладе, то в следующем году мы увидим новый 
список из новых сотен проблем, так как в год в стране выходит порядка 22 тысяч законодательных ак-
тов, большая часть которых негативно влияет на бизнес. Объем работы институту Уполномоченного по 
правам предпринимателей гарантирован на многие годы, так же как и другим структурам, обслужива-
ющим бизнес. 

Голову поднимают эксперты и политики, требующие ухода от «либеральной» модели, роста и 
без того безумной доли государственного сектора. В интернете популяризируется Проект долгосрочной 
программы развития РФ, фактически возвращающей страну на десятки лет назад (Юрий Якимович 
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ФСБ и новая экономическая модель). Понятно, что есть много запросов на сильную руку, на возврат в 
«светлое прошлое», на сохранения сословного государства с полуфеодальными отношениями (1% 
россиян контролирует 75% богатств России), но хода истории не изменить и если не новое развитие 
кризиса, то новая волна промышленной революции сметет существующую действительность[10].  
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Аннотация: В статье авторами сформулированы подходы к оценке взаимосвязи уровня развития со-
циальной и производственной инфраструктур региона и его социально-экономического развития. По 
мнению авторов, следует учитывать уровень соответствия названных  показателей стадии экономиче-
ского развития. Формирование, развитие и функционирование  системы устойчивого развития каждого 
региона отличается специфическими особенностями, отражающими природно-климатические, терри-
ториальные, социально-экономические, политические  особенности развития данного региона и его 
традиционных бюджетообразующих отраслей. 
Ключевые слова: социальная и производственная инфраструктура, административные районы, реги-
он, экономико-математическая модель. 
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The summary: In article authors formulate approaches to an estimation of interrelation of a level of develop-
ment of social and industrial infrastructures of region and its social and economic development. According to 
authors, it is necessary to consider level of conformity of the named indicators of a stage of economic devel-
opment. Formation, development and functioning of system of a sustainable development of each region dif-
fers the specific features reflecting prirodno-climatic, territorial, social and economic, political features of de-
velopment of given region and its traditional of branches. 
Keywords: a social and industrial infrastructure, administrative areas, region, economic-mathematical model. 

  
Формирование, развитие и функционирование  системы устойчивого развития каждого региона 

отличается специфическими особенностями, отражающими природно-климатические, территориаль-
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ные, социально-экономические, политические  особенности развития данного региона и его традицион-
ных бюджетообразующих отраслей. Региональная экономика быстрыми темпами  трансформируется в 
комплексную  систему замкнутого типа, в рамках которого все его составляющие  соединены в основ-
ном саморегулирующимися связями. Однако, получив многочисленные полномочия от смещения 
управленческих функций на уровень регионов, действительность потребовало разработки принципи-
ально новых для регионов  концепций - стратегий устойчивого социально-экономического развития.  

Предоставление регионам самостоятельности в планировании и прогнозировании собственного 
пути развития должно способствовать  выработке оптимальной стратегии  устойчивого развития, с уче-
том потенциальных возможностей, угроз, сильных и слабых черт [2, с. 95]. 

Фундаментом  формирования стратегий развития  должен стать отход от командно-
административных и «усредненных» принципов деления на комплексное, системное и социально-
экономическое районирование, учитывающее территориальные критерии устойчивого развития, что 
должно способствовать снижению  последствий кризисных  явлений в регионах, выравниванию дис-
пропорции, как экономических, так  и социальных, в развитии региона. 

Подобная  оценка характеризуется нами  комплексностью, системности анализа и дает возмож-
ность рассмотреть оптимальность соотношения уровня развития социальной и производственной ин-
фраструктуры и  экономического развития данной территории. 

Для комплексной и системной оценки темпов развития социальной и производственной инфра-
структур, их влияния на темпы развития  региональной экономики, ее затратности, социального и эко-
номического эффекта, необходимости и целесообразности увеличении потенциала и подготовки и реа-
лизации целевых комплексных программ и прогнозов (федеральных, региональных, отраслевых) необ-
ходимо разработать специализированную систему показателей развития производственной и социаль-
ной инфраструктур региональной экономики [1, с. 214]. 

Целесообразность подобной системы в современной экономической научной литературе вызва-
на необходимостью изучения, отбора, использования специальных экономико-статистических моделей 
для расчета обобщающих показателей развития производственной и социальной инфраструктуры ре-
гиональной экономики [3, с. 117]. 

С проблемой  агрегирования абсолютно разнородных показателей для получения определенных 
индивидуальных характеристик множества социально-экономических процессов современная экономи-
ческая наука сталкивается при решении большинства  региональных задач.  

К примеру, сравнение показателей нескольких регионов по уровню социального и экономическо-
го развития, уровню жизни, специализации регионов, при расчете эффективности производственно-
хозяйственной деятельности отдельных хозяйствующих субъектов региона. 

По нашему мнению, следует выделить две основные проблемы:  необходимость приведения 
множества показателей в сопоставимый вид и  необходимость их агрегирования. 

Объектом  исследования мы выбрали экономику Чеченской Республики, поставив целью дока-
зать тесную взаимосвязь между уровнем развития социальной и производственной инфраструктурами 
и уровнем экономического развития региона, а также экономико-математическую модель оптимального 
соотношения отраслей  социальной и производственной инфраструктур.  

В качестве структурных объектов исследования выбраны административные районы ЧР со все-
ми производственными комплексами. 

Для решения поставленной цели, опираясь на уже имеющийся экономико-математический аппа-
рат, разработаем и приведем ряд формул: 

U *

1  = t1Ri1 + t2Ri2 + t3Ri3 + t4Ri4 + … + tnRik    (1) 

где: 

U *

1  - уровень развития инфраструктуры региона;  

tj – удельный вес j-го показателя (j= 1,2,..., n) в конечном показателе;  
Rik - результат преобразования j-rо показателя в i-ом административном районе субъекта РФ;  
k – количество частных показателей, использованных при проведении системного  анализа. 
С целью обеспечения сопоставимости показателей необходимо использовать принципы стан-
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дартизации, которых к настоящему времени имеется три типа (методических подходов к стандартиза-
ции показателей): 

1. Метод ранговой стандартизации, предполагает постепенное  замещение  абсолютных (циф-
ровых) значений показателей специальными рангами, которые присвоены в зависимости от местопо-
ложения анализируемого района  в ранжированном ряду  по величине агрегируемых показателей.  

К сожалению, данный метод характеризуется  недостаточной точностью, так как нет четкой  про-
порциональности между ранговыми величинами анализируемых показателей.   

2. Долевая стандартизация, при которой определяется доля (удельный вес) начального показа-
теля относительно итогового значения совокупности. Однако при определении значимости социальной 
и производственной инфраструктур и их роли в экономическом развитии региона, данный метод не 
применим. 

3. Третий подход заключается  в сравнении значения каждого  показателей из выбранной сово-
купности к их среднему значению. Для исследований регионального характера, в качестве базисного 
стандарта могут быть определены среднереспубликанский, средний по федеральному округу или 
среднероссийский уровни.  

Для облегчения расчетов, некоторые ученые-экономисты допускают возможность использования 
в качестве стандарта любой цифры, поскольку  соотношение элементов ранжированного ряда не ме-
няется в результате  деления на любой постоянный знаменатель. 

На базе корреляционных связей современная наука  изучает темпы колебания показателей по 
преобразованным значениям, отраженным в относительных величинах, в   качестве которых выступа-
ют отклонения индивидуальных (частных) значений от средних величин, при этом устанавливается 
общий для всех предел вариации, который устанавливается относительного среднеквадратического 
отклонение.  

В экономическом смысле результаты, полученные в процессе подобных преобразовании состоят 
в том, что значения R, выражены в процентах к  среднеквадратическому  отклонению, и показывают  
региональную  дифференциацию каждого индивидуального показателя.  

Предлагаемая методика и  разработанные   на их основе матрицы выявления оптимальных со-
отношений социальной и производственной инфраструктур, несомненно, даст материал при формиро-
вании и реализации концепций  развития административных районов и регионов в целом. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о возможных проблемах трудоустройства работников в сфе-
ре экономики. Тенденции развития рынка таковы, что все процессы стремятся к автоматизации и со-
кращению человеческого труда.  В статье будет рассмотрены различные варианты развития компании 
и пути решения проблем, связанных с трудоустройством. 
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Abstract: in this article we will talk about possible problems of employment of workers in the sphere of econ-
omy. Trends in the development of the market are such that all processes tend to automate and reduce hu-
man labor. The article will consider various options for the development of the company and ways to solve 
problems associated with employment. 
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Безработица – тема, которая не перестает быть актуальной многие десятки и даже сотни лет. В 

нашем государстве она начала свое официальное существование уже в начале 90-х годов. И до сих 
пор она продолжает представлять собой одну из важных и противоречивых макроэкономических про-
блем. На фоне приближения четвертой промышленной революции безработица опять набирает все 
большее обсуждения, как со стороны экономистов и политиков, так и простых работников. Ведь каждая 
революция имела самое пагубное отражение именно на рабочем классе, которому приходилось пре-
терпевать наибольшее количество изменений и неудач  в своей жизни.  

Все мы знаем, что перед приближением новой революции в экономике люди испытывали страх и 
в первую очередь он был основан на том, что народу будет негде работать, соответственно нечего за-
рабатывать и не на что жить.  

Первая промышленная революция началась в Великобритании в конце восемнадцатого века с 
механизации текстильной индустрии. Точкой высшего напряжения второй промышленной революции 
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стали заводы форд, на которых были впервые запущенны конвейерные линии, способные выпускать 
ежедневно тысячи моделей автомобилей. Менее чем за двести лет устройство мира в экономике, по-
литике и социальной сфере оказалось полностью подчинено новой индустриальной реальности. Сей-
час мы живем в эпоху третьей промышленной революции, но с нетерпением и страхом ждем эпоху 
наступления четвертой промышленной революции. 

Уже написано немало статей и высказано немало мнений о том, как она повлияет на жизнь лю-
дей. Одни говорят, что она даст людям возможность тратить время на творческое развитие, так как 
свободного времени будет много и каждый сможет заниматься делом по душе. Это одно из самых ра-
дужных «предсказаний» ведь каждый второй сегодня после работы идет на курсы или в спортзал и жа-
луется на то, что свободного времени не хватает. А сокращение рабочего времени до 4-6 часов в день 
позволит заниматься своими делами в более комфортном темпе, ну или взять еще пару дел и успевать 
больше. Другие говорят, что наоборот свободного времени будет меньше. В связи с наступлением нано 
времени людям придется погружаться в новые знания и тестировать абсолютно новые схемы и систе-
мы работы. Появиться много процессов, в которых необходимы будут более глубокие и обширные по-
знания в естественных науках. А на их изучение тратиться большее количество времени и сил. Да и 
даже после получения этих знаний период практического обучение сотрудника очень велик.  

В любом случае, сколько людей столько  и мнений, предсказать на 100% точный исход событий 
не может никто. Но если рассмотреть хотя бы максимально приближенные к реальным варианты, то 
можно быть готовым к необходимым действиям.  

Если обратиться к истории, то можно сделать вывод, что конечно каждая революция  принесла 
много шума в жизнь людей, непонимания и в первое время всплеск безработицы, но, в конечном счете, 
она давала толчок к развитию, люди могли перенаправить все свои силы и найти новые пути развития, 
тенденции роста и сферы реализации.  

Разберемся в азах. Что же такое безработица? Безработица в экономической жизни представля-
ет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на труд. Человек в возрасте от шестна-
дцати до шестидесяти пяти лет считается безработным, если он: 

1) Не работает в связи с ожиданием выхода на новую работу, 
2) Временно уволен,  
3) Ищет работу. [1, с.487] 
На рынке труда безработица существует в цетырех основных видах: 
1) Фрикционная - связанная с затратами времени на поиск работы, смены одной области на 

другую и перемещением между организациями.  
2) Циклическая – безработица в период экономического спада как одной из стадий цикла дело-

вой активности, которая, по предположению, должна исчезнуть в период очередного экономического 
подъема 

3) Сезонная - возникающая вследствие сезонных колебаний спроса на труд. 
4) Структурная - безработица, вызванная изменениями в структуре спроса на потребительские 

товары и в технологии производства.  
Каждая промышленная революция имеет прямую связь со структурной безработицей. Ведь с из-

менениями технологий производства меняются свойства и функции выпускаемых товаров. Конечно 
сейчас, люди лучшим образом готовы к адаптации и изменениям. Все процессы происходят, совер-
шенствуются, протекают и исчезают намного быстрее, чем даже 5 – 10 лет назад. Большинство компа-
ний имеет целый штат сотрудников, которые заводят эти изменения, адаптируют под все возможные 
нормы и стандарты (мировые, российские, стандарты региона или конкретной компании), тестируют их 
и внедряют. В итоге, после внедрения многих технических процессов, происходит замена человеческо-
го труда, на машинный. 

Сокращения сотрудников в штате большинства крупных компаний происходят уже сейчас. В по-
следний год стали очень популярными процессы трансформации, автоматизации и роботизации. В 
Москве, в офисе компании Сбербанк в начале 2017 года впервые был запущен робот - консультант в 
отделе управления активами. А в конце того же года был запущен, так называемый «робот – коллек-
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тор», который занимается «выбиванием» долгов из должников. В целом для компании это обернулось 
сокращением убытков и увеличением прибыли. Но более 15.000 человек потеряли рабочие места. 

С одной стороны для владельцев компаний это несет огромную прибыль и престиж на рынке, так 
как они становятся передовыми компаниями, внедряющими инновации. С другой, это дает хороший 
стимул для личностного развития человека, все больше и больше людей вынуждены открывать свой 
бизнес в различных сферах, продолжая тем самым развивать экономику. Но с третей, не у каждого 
есть возможность начать что – то свое и найти себе применение. Человек 20 лет мог работать на свою 
компанию и в один прекрасный момент попасть под сокращение. И тут даже в большей степени затра-
гивается социальная сторона. Ты прилежно и преданно выполняешь свою работу, выполняешь планы, 
достигаешь цели и, можно сказать, своими руками же сокращаешь свой срок пребывания в фирме. По-
лучается какой – то замкнутый круг из того, что чем больше ты развиваешься, усерднее работаешь, 
тем лучше становишься и больше нововведений реализуешь в своей компании, тем короче срок твоей 
персональной работы и ближе то самое, страшное слово безработица.  

И как же быть человеку, компании и обществу в данной ситуации? Как поступить? Безусловно, 
как и в любые другие времена, необходимо диверсифицировать свои доходы, чтобы сделать себя мак-
симально независимым от обстоятельств, протекающих в какой - то одной отрасли или сфере и разви-
вать навыки, способные сделать человека высококвалифицированным не в одной, а в нескольких об-
ластях. Нужно развиваться всесторонне, для того чтобы можно было легко мигрировать между отде-
лами или компаниями.  

В зарубежных странах считается нормальным, когда человек работает в одной фирме около трех 
лет, а потом уходит в фирму, работающую в той же отрасли. Таким образом, он познает разные этики 
компаний, разные атмосферы, принципы работы и таким образом становится более высококвалифи-
цированным специалистом с широкими взглядами и возможностями.  

В России же принято работать в одной компании от начала и до конца. В такой системе есть как 
плюсы, так и минусы. Это хорошо, потому что ты знаешь компанию всю, снаружи и изнутри, каждый 
процесс, который в ней протекает, каждого человека, ответственного за процесс. В такой компании 
складываются теплые и семейные отношения. Но для бизнеса это нехорошо! Работа есть работа. В 
экстренных ситуациях принимать решения становится намного сложнее. Один человек, занимая управ-
ленческую должность долгое время, в определенный момент перестает видеть пути развития и теряет 
контроль над своими подчиненными. В Японии сотрудники работают на компанию всю свою жизнь. У 
них не принято переходить между компаниями, если они не справляются со своей работой, то их пони-
жают в должности. Они всегда перерабатывают и делают все для своей компании, потому что в даль-
нейшем пенсию им будет платить она, а не государство. В Италии считается наилучшей формой веде-
ния бизнеса, когда в аппарате управления стоят члены одной семьи.  

Конечно, каждая система по - своему хороша. Но сейчас в мире способны выжить только те, кто 
смог достичь наибольших вершин. Для того чтобы снизить безработицу в России нужно всегда разви-
ваться и стремиться к новым вершинам. Становиться независимым от разных факторов, влияющих на 
экономику и увеличивающих безработицу. Ну и главное быть готовым к быстрым изменениям и адап-
тации. Экономика России развивается медленно по сравнению с ведущими странами, но во многом это 
дает работу людям.  
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ведением бухгалтерского учета точной финансовой информации. В данной статье подробно представ-
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Бухгалтерская профессия в целом занимается измерением и передачей финансовой информа-

ции и анализом указанной информации. Большая часть профессии связана с выяснением или оценкой 
прав собственности на имущество, а также планированием наилучшего распределения финансовых и 
иных ресурсов. Блокчейн представляет собой вид базы данных, состоящих из цепи связанных блоков 
данных [1]. Для бухгалтеров использование технологии распределенной базы данных обеспечивает 
ясность в отношении владения активами и наличия обязательств и может значительно повысить эф-
фективность учета. 

Блокчейн имеет потенциал для улучшения бухгалтерского учета, во-первых, за счет сокращения 
расходов на его ведение и на согласование бухгалтерских книг, а во-вторых, за счет обеспечения аб-
солютной уверенности в принадлежности и истории активов. Блокчейн может помочь бухгалтерам по-
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лучить четкость в отношении имеющихся ресурсов и обязательств своих организаций, а также освобо-
дить ресурсы, чтобы сосредоточиться на планировании и оценке, а не на ведении непосредственного 
учета. 

Наряду с другими тенденциями в области автоматизации, такими как машинное обучение, блок-
чейн приведет к тому, что все больше учетных операций транзакционного уровня будут выполняться не 
бухгалтерами. Вместо этого успешными бухгалтерами будут те, кто работает над оценкой реальной 
экономической интерпретации бухгалтерской информации, полученной с помощью блокчейн, сопо-
ставляя ее с действительным положением организации на рынке и фактическими возможностями 
фирмы в текущей ситуации. Например, блокчейн может сделать существование должника определен-
ным, но небезнадежные к возмещению суммы и экономическая целесообразность возмещения будут 
по-прежнему спорны. Владение активом также может быть проверено с помощью блокчейн-записей, но 
его состояние, местоположение и реальная стоимость все равно должны быть перепроверены. 

Блокчейн может исключить выверку выводов и обеспечить определенность в истории транзак-
ций, что также может привести к увеличению объема учета, приведя большее число областей, которые 
в настоящее время считаются слишком сложными или ненадежными для измерения, такими как объем 
нематериальных активов во владении фирмы. 

Блокчейн заменяет работу по непосредственному ведению бухгалтерских счетов, а также по их 
сверке, что может угрожать работе бухгалтеров в этих областях, одновременно делая более ценными 
тех специалистов, кто сосредоточен на работе в иных областях учета. Например, при должной осмот-
рительности в слияниях и поглощениях, полученный при помощи блокчейн консенсус по ключевым по-
казателям позволяет сэкономить время, которое можно потратить на работу по аналитической оценке и 
на дополнительные консультации, при этом в целом процесс слияния или поглощения пройдем быст-
рее. 

Блокчейн также может сказаться и на профессии аудитора, т.к. имеет приложения во внешнем 
аудите. Подтверждения финансового состояния компании было бы менее необходимо, если бы неко-
торые или все транзакции, лежащие в основе этого статуса, были видны в блокчейн. Это предположе-
ние сулит серьезные изменения в работе аудиторов. 

Применение технологии блокчейн, в сочетании с соответствующей аналитикой данных, могло бы 
помочь с аудиторскими проверками на уровне транзакций, а навыки аудитора были бы лучше исполь-
зованы для решения вопросов более высокого уровня. Например, аудиторская проверка не просто ин-
спектирует детали, с которыми была проведена транзакция и сверяет денежные суммы, но также ис-
следует, как операции регистрируется и классифицируются. Интерпретация операций часто требует 
контекста, который в открытом доступе не публикуется, к тому же для полного понимания деятельности 
фирмы требуется знание сути бизнес-процессов данной организации, но если аудитор может работать 
с данными, полученными при помощи блокчейн, то появится больше времени, чтобы сосредоточиться 
именно на этих вопросах. 

Переход к финансовой системе со значительным применением технологии блокчейн предостав-
ляет множество возможностей для профессии бухгалтера. Бухгалтеры рассматриваются как специали-
сты в области учета, применения сложного законодательства, бизнес-логики и разработки бухгалтер-
ских стандартов. Они имеют возможность внедрять и влиять на то, как внедряется и используется 
блокчейн в будущем, а также разрабатывать решения и сервисы, основанные на данной технологии, 
зная конкретные потребности учета и бизнеса в целом в автоматизации. Чтобы стать поистине неотъ-
емлемой частью финансовой системы, блокчейн должен стать детально разработанной, стандартизи-
рованной и оптимизированной технологией. Этот процесс, вероятно, займет долгое время и еще мно-
гое предстоит сделать – уже девять лет прошло с тех пор, как начала функционировать первая крипто-
валюта биткоин, в основе которой как раз и лежит применение распределенной базы данных. В этой 
области есть много стартапов, связанных с блокчейн, но из них лишь немногие выходят за рамки кон-
цепции или экспериментального исследования. Бухгалтеры уже участвуют в исследовании, но профес-
сионалы в области учета могут делать больше для продвижения новых способов автоматизации. Регу-
лирование организации блокчейн-учета в компании и разработка для этого стандартов будут непростой 
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задачей, помочь в решении которой могут ведущие консалтинговые фирмы. 
Бухгалтеры могут также работать в качестве консультантов для компаний, которые рассматри-

вают возможность применения блокчейн, в частности в части оценки стоимости и преимуществ новой 
системы. Сочетание знаний о бизнесе и финансах позиционирует бухгалтеров как ключевых консуль-
тантов для компаний, открытых к применению новых технологий учета. 

Область бухгалтерского учета, связанная с обеспечением гарантий достоверности транзакций и 
осуществлением передачи прав собственности, будет трансформироваться путем перехода к так 
называемым электронным контрактам. Будучи само исполняющимися и имеющим встроенную инфор-
мацию о собственности, такие контракты могут решить проблемы доверия контрагента [2]. Споры о 
правах собственности будут решаться путем регистрации сделок в распределенном реестре, где каж-
дая сделка может быть проверена всеми заинтересованными сторонами, имеющими доступ к данным 
[3]. 

Сокращение потребности в сверке и управлении спорами в сочетании с взросшей определенно-
стью в отношении прав и обязательств позволит уделить больше внимания тому, как учитывать и рас-
сматривать транзакции, а также расширять возможности в тех областях, которые могут быть учтены. 
Многие текущие процессы бухгалтерии могут быть оптимизированы с помощью блокчейн и других со-
временных технологий, таких как аналитика данных или машинное обучение; это повысит эффектив-
ность и ценность функции учета. 

В результате вышеизложенного спектр навыков, необходимых для специалиста, работающего в 
сфере бухгалтерского учета, изменится. Некоторые работы, такие как сверка, будут сокращены или 
устранены, в то время как другие области, в частности технологические, консультационные и иные 
действия, способствующие добавлению стоимости, будут расширяться. Чтобы правильно провести 
аудит компании со значительным объемом транзакций на основе блокчейн, основное внимание ауди-
тора будет смещено с проверки непосредственно операций в сторону более глубоко анализа сути дея-
тельности фирмы для выявления нарушений и ошибок, которые ранее могли остаться без внимания, 
ведь теперь не будет необходимости подтверждать точность или существование транзакций с привяз-
кой к связям с внешними источниками, а больше внимания можно будет уделить тому, как эти транзак-
ции регистрируются и отражаются в финансовой отчетности, и как в фирме происходит такой субъек-
тивный процесс, как оценка состояния фирмы. В долгосрочной перспективе все больше и больше за-
писей могут переместиться в блокчейн, а аудиторы и регуляторы с доступом к базе данных смогут про-
верять транзакции в режиме реального времени и с уверенностью в отношении происхождения этих 
транзакций. 

Бухгалтерам не потребуется быть инженерами с подробными знаниями о том, как работает 
блокчейн, но им нужно будет знать, для каких целей необходимо внедрить эту технологию, а также 
учесть ее влияние на бизнес фирмы. Помимо этого, бухгалтера также должны будут иметь возмож-
ность выступать в качестве связующего звена, соединяя технических специалистов в области блокчейн 
с заинтересованными сторонами бизнеса. Набор навыков бухгалтеров должен будет расшириться для 
понимания основных возможностей и функций блокчейн, однако прежде всего специалистам стоит 
следить за изменением законодательства в данной сфере. 
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 К сожалению, в России, как и в любом государстве, есть свои проблемы связанные с историче-

ской, политической или другой деятельностью. Одной из острых проблем в России является поддержа-
ние малого и среднего бизнеса. Правительство с каждым новым годом вводит различные льготы и суб-
сидии, для поддержания такого вида бизнеса. Одним из путей поддержания является микрофинанси-
рование, а в частности микрокредитование.  

Микрофинансирование в России напрямую связано с финансовой системой государства, так как 
основными поставщиками данной услуги являются банки, в большей мере государственные, такие как 
сбербанк. Однако стоит отметить, что банки не в состоянии полностью удовлетворить потребности 
различных слоев населения в данной услуге, поэтому на данный рынок приходят предприниматели, 
создающие собственные коммерческие микрофинансовые и микрокредитные организации. Но зача-
стую люди, воспользовавшиеся данной услугой у частных организаций, могут столкнуться с серьезны-
ми проблемами, такие как сильно завышенные проценты или выбивание денег, из-за чего возникает 
вопрос о правовой защите в данной ситуации.  

Микрофинансовая деятельность в нашей стране осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151 - ФЗ от 2 июля 
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2010 г. Основной продукт, предлагаемый на рынке микрофинансовыми организациями, микрозайм. Под 
данным термином понимается сумма до одного миллиона рублей, выдаваемая клиенту наличными или 
безналичным путём на счёт указанный в договоре. И естественно любое нарушение, написанное выше, 
будет караться законом, нужно будет лишь обратиться в Министерство Финансов или Роспотребна-
дзор. Но подобные ситуации встречаются всё реже в нынешней Российской Федерации, и чтобы избе-
жать их достаточно внимательно изучить договор, я так же изучить отзывы или статьи связанные с 
данными организациями в интернете.  

Естественно нельзя отрицать и огромные плюсы микрофинансных организаций. Во-первых, для 
получения денег в таких организациях нужен минимальный объем документов, чаще всего достаточно 
просто паспортных данных, что позволяет различных слоям населения, так же и безработным начать 
свой бизнес с нуля или работникам на повышение квалификации. Во-вторых, такие займы выдаются 
очень быстро, чаще всего за полчаса или час, что может помочь людям, например, взять денег до за-
работной платы. В-третьих,  возможность погашения данного займа досрочно без лишних процентов, а 
так же в случае непогашения можно продлить срок оплаты. В-четвертых, это возможность займа на 
потребительские нужды, на которые банки не выдают микрокредитов. 

В целом данная индустрия микрофинансирования в России оказывает ощутимое влияние на эко-
номику страны, а в частности помогает развиваться малому бизнесу, а так же в какой-то степени спо-
собствует преодолению безработицы. Ежедневно тысячи граждан обращаются в подобные организа-
ции, из-за чего в данную сферу приходят новые предприниматели, вследствие чего растёт конкуренция 
и условия, на которых выдаётся микрозайм, становятся всё приятнее для потребителей.  

Перспективы на данный момент у отрасли самые оптимистичные, ведь добропорядочные пред-
приниматели не только помогают людям в трудной ситуации, но и получают из этого собственную вы-
году. Однако самым главным критерием развития данной отрасли остается государство, если оно бу-
дет более детально прорабатывать законы, связанные с микрофинансовой деятельностью и защищать 
права потребителей данной услуги, а так же совершенствовать микрокредитную линую в государствен-
ных банках, то данная отрасль будет стабильно развиваться в Российской Федерации. 
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Понятие «недвижимость» впервые было упомянуто в российском законодательстве во времена 

правления Петра I. Существует движимое и недвижимое имущество. Четкого разделения на эти типы 
нет и в современных законодательных документах. 

В ст.130 ГК РФ дается весь перечень объектов недвижимости. Недвижимостью можно считать 
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также под-
лежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, косми-
ческие объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Так, напри-
мер, предприятие в целом как имущественный комплекс также признается недвижимостью (ст. 132 ГК 
РФ) [1].  

Согласно первой статьи Гражданского кодекса РФ предприятие выступает не субъектом, а объ-
ектом гражданских прав. 

Объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок может выступать предприятие в це-
лом, или его часть с целью изменения и приостановления вещных прав. В отношении предприятия 
устанавливается право передачи по наследству. 

Недвижимость можно характеризовать несколькими параметрами. 
К экономической составляющей относятся следующие особенности недвижимости: редкость 

(практически не встречаются идентичные объекты недвижимости), стоимость прилегающих земель и 
зданий, учет территориальных особенностей (цена недвижимости может значительно увеличиться или 
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уменьшиться даже без физических преобразований только с учетом выгодности территориального 
расположения), целевое предназначение (не меняется , если нет необходимых и значительных за-
трат). 

Необходимо подчеркнуть наличие такого имущества, которое в недавнем прошлом было отнесе-
но к движимому, а сейчас стало составной частью недвижимости. 

Земля, жилые и нежилые помещения - вот три главных типа недвижимости. 
Существует несколько типологий недвижимости. Главной сравнительной чертой недвижимости 

является характер ее использования. В зависимости от него выделяются следующие объекты недви-
жимости: 

- жилая недвижимость (квартиры, дома, таунхаузы, коттеджи); 

- недвижимость для коммерческой деятельности (офисы, гостиницы, торговые помещения, 
объекты общественного питания); 

- недвижимость для производственной деятельности (складские помещения, здания фабрик и 
заводов); 

- недвижимость в сельскохозяйственной деятельности (здания ферм, птицефабрик, земля); 

- недвижимость для специальных целей (объекты образования, здравоохранения, социально-
го назначения). 

По функциональному назначению можно в эту группу можно внести и объекты незавершенного 
строительства. 

Попробуем развести понятия «рынок» и «рынок недвижимости». На рынке существуют субъекты  
отношений (покупатель, продавец, посредник), между которыми происходит обмен товарами и услуга-
ми. Рынок рассматривает существующих сейчас и потенциальных в будущем покупателей товаров и 
услуг. Это область обмена товарами и услугами заранее определенного вида на конкретной террито-
рии. Особым товаром на рынке выступает недвижимость, вследствие того, что ее характеристики не 
совпадают с другим товаром. Например, для недвижимости характерно точно определенное местопо-
ложение, которое невозможно изменить. На рынке недвижимости возникают отношения, предметом 
которых являются операции с объектами недвижимости. Это продажа или покупка недвижимости, ее 
аренда, оценка, залог и т.д.  

Рынок недвижимости имеет несколько отличительных особенностей: 

- локальный характер предполагает снижение количества потенциальных сделок вследствие 
конкретного и определенного расположения объекта; 

- различия в цене участков земли основывается на уникальности их расположения; 

- низкая ликвидность недвижимости в сравнении с прочими товарами происходит из-за обяза-
тельного использования при совершении сделок правовых институтов; 

- значительная разница между ценой недвижимости и финансовыми возможностями потенци-
альных покупателей усложняет и удлиняет по времени сделки, так как необходимо оформление креди-
тов, ипотеки; 

- значительная разница в стоимости объектов недвижимости, так как не всегда имеется до-
стоверная и объективная информация. 

Рынок недвижимости характеризуется значительным количеством субъектов. Собственниками 
(или пользователями) недвижимости на рынке могут выступать как физические, так и юридические ли-
ца. Большую работу на рынке недвижимости выполняют банки, инвесторы, подрядчики (строительные 
фирмы), риэлтерские компании и фирмы, рекламные агентства, страховые компании. Рынок пользует-
ся услугами юридических фирм, бюро технической инвентаризации, комитетов по управлению имуще-
ством, арбитражного суда, нотариальных контор, налоговых инспекций [2].  

Обязательная операция, возникшая в связи с расширением рынка недвижимости, это ее оценка. 
Оценочная деятельность обязательно проходит государственное лицензирование. Сама оценка пред-
полагает установление лицом (оценщиком) с применение определенных методик и установленных 
правил конкретной рыночной или иной стоимости объекта недвижимости. 
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В настоящее время существует свободный переход прав собственности на недвижимость. Это, в 
свою очередь, является немаловажным фактором развития рынка недвижимости в целом. В нашей 
стране в соответствии с Гражданским кодексом РФ все сделки с недвижимостью происходят с обяза-
тельным нотариальным удостоверением. Обязательному нотариальному заверению подлежит, соглас-
но Закону «О залоге» и ипотечный договор. 

В нашей стране к основному типу недвижимости относится земля. С 90-х годов прошлого века 
начинается земельная реформа (см. Закон РСФСР «О земельной реформе», Земельный кодекс 
РСФСР 1991г) [ 3]. До этого периода земля полностью находилась в государственной собственности. 
Многие изменения в экономике России, в том числе и формирование рынка земли, происходят с нача-
лом процесса приватизации (см. Указы Президента РФ «О продаже земельных участков гражданам и 
юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных предприятий», «О налогооб-
ложении продажи земельных участков и других операций с землей» и др.) [4]. Существенная роль на 
рынке земли отводится земельному кадастру. Точная и своевременная кадастровая информация дает 
возможность контролировать рынок земли и недвижимости, гарантировать законность операций с зем-
лей и, в целом, принимать действенные решения на уровне муниципалитета или субъекта РФ. 

Сформированный отечественный рынок недвижимости на современном этапе соответствует 
следующим параметрам: 

- макроэкономическая нестабильность не позволяет предвидеть всех нормативных актов, ко-
торые будут приняты в будущем, в связи с изменением политической ситуации; 

- инфляция имеет противоположные влияния на работу рынка недвижимости: уменьшение 
инвестиционной активности, ограничение в системе ипотечного кредитования являются отрицательной 
стороной инфляции, зато тут же наблюдается более значительные вложения средств в недвижимость, 
с целью их сохранения, так как в период инфляции происходит сокращение других ликвидных и более 
выгодных направлений инвестирования; 

- несовершенство законодательной базы, в том числе при рассмотрении проблем, возникаю-
щих на рынке недвижимости; 

- слабая мобильность информационного пространства характеризует политическую неустой-
чивость. Сегодня отсутствуют централизованные службы сбора и анализа существующей на рынке не-
движимости ситуации. Недостаточное инфраструктурное развитие и низкие профессиональные каче-
ства участников рынка недвижимости не способствуют его быстрому и эффективному развитию; 

- базы по оценке недвижимости подчас бывают недоступны, а иногда и полностью отсутству-
ют; 

- однобокое развитие рынка недвижимости характеризуется первыми позициями рынка жи-
лья, при незначительном развитии рынка коммерческой, производственной недвижимости. 

Итак, с переходом России к рыночным отношениям недвижимость становится товаром и форми-
руется рынок недвижимости. На его развитие большое влияние оказывают неопределенность права 
собственности на землю, инфляция и другие вышеперечисленные факторы. 

В тот период, когда необходимо перейти от рынка недвижимости в целом к характеристике ситу-
ации вокруг определенного объекта или группы объектов недвижимости, начинается этап сегментации 
рынка. На данном этапе все внимание концентрируется на той информации, которая будет наиболее 
важной при выделении конкретного варианта решения.  

Современный российский рынок недвижимости может характеризоваться следующими отличи-
тельными особенностями: 

- индивидуальность ценообразования; 

- значительный показатель трансакционных издержек; 

- большое значение имеет взаимозависимость первичного и вторичного рынков; 

- влияние региональной экономики на формирование ценовой политики, доходности и рисков 
операций на рынке недвижимости; 

- значительное разнообразие рисков; 
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- небольшие показатели ликвидности товара на рынке; 

- неотработанность ценовых механизмов саморегулирования рынка. 
Перечисленные особенности рынка недвижимости создают условия, при которых сложно сде-

лать его полный и достоверный анализ. Среди этих причин назовем: 

- ограниченное число аналогичных сделок (а иногда и их полное отсутствие); 

- труднодоступность достоверной информации; 

- большое количество факторов, которые определяют направления развития рынка. 
Именно такой подход к вопросам сегментации рынка имеет значительное влияние на формиро-

вание политики на рынке недвижимости. Такое сегментирование дает возможность анализировать со-
ставные части рынка, выделять их характерные особенности. А уже потом определяются направления 
работы на данном сегменте, либо оценивается конкурентоспособность объекта, если рассматривается 
отдельный объект. Сегментация рынка недвижимости рассматривается с точки зрения его географиче-
ского положения, функционального назначения, физического состояния. Очень часто при характери-
стике объектов рынка недвижимости используют совокупность признаков. 

Заметим, что четко прописанного основания для сегментации нет. Следует обращать внимание 
на то, чтобы сегментация давала возможность объединять действительно однородные объекты, 
вследствие чего можно было бы рассматривать вместе и группы потребителей. Границы сегментов 
необходимо четко ограничивать, а их выделение способствовало бы принятию экономически сбалан-
сированных решений, лучшему пониманию поведения потребителей на рынке недвижимости, что, в 
конечном итоге, позволяло бы эффективно и грамотно выстраивать с ними отношения. Все это являет-
ся залогом успешной работы и повышения продаж. 

Можно подойти к вопросам сегментации и с другой стороны, когда в ее основу закладывается 
классификация самих потребителей. 

Рассмотрим такую классификацию потребителей на примере рынка помещений коммерческого 
назначения: 

- во-первых, это учреждения, страховые, финансовые организации. Через них непосред-
ственно проходит значительные потоки посетителей. Чтобы обеспечить полноценное функционирова-
ние данных учреждений необходимо постоянное их взаимодействие между собой, а так же их  контакты 
с органами власти. Это объясняет готовность заплатить более высокую арендную плату за помещения 
непосредственно в центре города; 

- во-вторых, это производственные организации. Для таких организаций важно иметь пред-
ставительные офисы в центре города. Но, если речь заходит о рабочих офисах, где трудятся только 
работники этих организаций или о производственных помещениях, где располагается непосредственно 
производство, то здесь предпочтительными будут объекты, расположенные на окраине города с значи-
тельно более низкими арендными платами; 

- в третьих, это торговые организации. Их размещение зависит от характера товаров. Важно 
учитывать продовольственные это товары или промышленные, ориентированы они на рядового посе-
тителя или предназначаются для элитных клиентов. При размещении торговых объектов обязательно 
учитываются пассажиропотоки разного качества. И, уже с учетом всего перечисленного, определяется 
политика по отношению к арендной плате. 

Особым спросом со стороны торгующих организаций пользуются здания или участки, которые 
находятся около остановок общественного транспорта, транспортных развязок, автомобильных и же-
лезнодорожных станций, то есть там, где проходят основные транспортные пассажиропотоки. Все это 
непосредственно отражается на доходности торговых предприятий. 

В целом, предъявляются следующие требования к расположению торговых объектов: 

- предприятия торговли продовольственными товарами предпочтительно разместить в непо-
средственной близости к местам проживания населения; 

- предприятия торговли элитными товарами целесообразно расположить рядом с учреждени-
ями либо на транспортных потоках: 
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- предприятий торговли ограниченным набором «ходовых» товаров, предпочтительна бли-
зость к маршрутам общественного транспорта и пр. 

Рынок офисных помещений для потребителей недвижимости может быть сегментирован уже по 
качеству предлагаемых на рынке объектов [5].  

Обобщая приведенные выше примеры, следует отметить, что показатели сегментации не могут 
быть заданы заранее и быть одними и теми же на протяжении значительного периода времени. В дан-
ном случае, главное условие сегментации заключается в том, чтобы представители сегмента обяза-
тельно представляли однородное по своим представителям и требованиям сообщество потребителей. 
Их количество должно быть таковым, чтобы стало возможным установление закономерных тенденций 
в их поведении. 

С другой стороны, если рассматривается вопрос о рабочих офисах, то иногда расходятся взгля-
ды и позиции банков и промышленных предприятий. В этом случае выделение их в одном сегменте 
рынка не является эффективным решением и требует другого подхода. 

Следующий этап в анализе и исследовании рынка - это позиционирование. Подготовительной 
основой для этого этапа как раз и выступает его сегментация. Объектом позиционирования выступает 
фирма и ее услуги, а так же им может быть отдельный объект недвижимости. 

В рамках позиционирования происходит присоединение к конкретному сегменту какого-либо про-
дукта, а так же происходит соотношение его места в пределах этого конкретного сегмента. 

Что в этом случае считается продуктом? Это может быть объект недвижимости, предлагаемая 
клиентам услуга. В конечном итоге продуктом может стать и сама фирма. 

При выходе на рынок недвижимости, предприниматель должен позиционировать свой продукт. В 
этом случае обязательно указывается место продукта на рынке, его принадлежность к конкретному 
сегменту. Нужно перечислить отличительные преимущества данного продукта от уже представленных 
аналогов на рынке [6].  

Двойное значение имеет не только сегментация. Позиционирование можно так же воспринимать 
двояко. 

С одной стороны, установление места продукта на рынке недвижимости позволяет сформиро-
вать траекторию его продвижения на этом рынке, то есть рассмотреть различные каналы продвижения, 
ходы рекламных действий (способов и средств), контролировать ценовую политику. 

С другой стороны, позиционирование устремлено на самого клиента и должно выработать у него 
определенный образ продукта. Понятно, что сегментация рынка и позиционирование продукта являют-
ся теми инструментами, которые необходимы для достижения основной цели- принятия правильного и 
эффективного экономического решения, приносящего максимальную прибыль. 

Рассмотренные характеристики (сегментация, позиционирование) имеют большое значение. Это, 
в первую очередь, соответствие физических характеристик, таких как качество, создаваемых или про-
даваемых объектов их экономическим показателям, которыми являются цена и доход. А, с другой сто-
роны, качество должно соответствовать представлениям потребителей предлагаемых к реализации 
объектов. Все это может быть кратко выражено в виде следующей простейшей формулы: Качество 
равно цене потребителя. 

Приведем пример. На первичном рынке недвижимости, выделяя конкретный сегмент рынка в ка-
честве области своей активности, застройщик - предприниматель пытается выявить тот уровень тре-
бований, который потребители предъявляют к продукту, например, к характеристикам квартиры. 

А уже, исходя из этого, предпринимателю необходимо принять те или иные технические и градо-
строительные решения, определить стоимостные характеристики, сравнить их с возможностями потен-
циальных приобретателей. В конечном итоге эта операция может осуществляться несколько раз. Это 
позволит отрегулировать все составляющие приведенной выше формулы. 

Использование сегментации и позиционирования как инструментов при формировании модели 
поведения предпринимателя дает возможность совершенствовать свое экономическое поведение, из-
бежать лишних расходов и издержек, правильно избрать эффективные способы продвижения своего 
продукта и, в конечном итоге, выбрать правильные варианты инвестиций в недвижимость. 
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Аннотация. В некоторых случаях, органы опеки и попечительства без каких-либо убедительных 
оснований отказывают родителю в предоставлении согласия на продажу совместного имущества. При 
этом порядка обжалования родителями таких отказов законодательство не предусматривает. Другими 
словами, хотя органами опеки и попечительства и наработан определенный механизм рассмотрения и 
решения вопросов о предоставлении разрешений на отчуждение имущества, которое принадлежит 
ребенку на праве собственности, все же существуют проблемы, которые подлежат спешному решению. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, право собственности, структура, обеспечение, возможность, 
нормативное регулирование. 

 
SEPARATE OWNERSHIP OF THE PROPERTY OF PARENTS AND MINORS 

 
Vykhvaten' Yelena Nikolayevna  

 
Annotation. In some cases, the guardianship and custody authorities, without any convincing reasons, refuse 
to give the parent permission to sell the joint property. However, the legislation does not provide for the 
procedure for appealing by the parents of such refusals. In other words, although the guardianship and 
trusteeship bodies and a certain mechanism for considering and resolving the issues of granting permits for 
the alienation of property owned by the child on the right of ownership, there are still problems that need to be 
resolved quickly. 
Key words: minors, ownership, structure, security, opportunity, regulatory regulation. 

 
Семейным кодексом закреплено режим раздельности имущества родителей и детей. Так, СК 

подчеркивает – родители и дети, в частности те, которые совместно проживают, могут быть 
самостоятельными собственниками имущества. То есть, если имущество принадлежит родителям или 
принадлежащего ребенку, они независимо от сроков пользования этим имуществом, являются 
единственными его владельцами, которые имеют право осуществлять правомочия относительно 
владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Вместе с тем, Семейным кодексом 
провозглашено, что при решении спора между родителями и малолетними, несовершеннолетними 
детьми, которые совместно проживают, относительно принадлежности им имущества считается, что 
оно является собственностью родителей, если другое не установлено судом. При этом, имущество, 
приобретенное родителями или одним из них для обеспечения развития, обучения и воспитания 
ребенка (одежда, другие вещи личного пользования, игрушки, книги, музыкальные инструменты, 
спортивное оборудование и тому подобное), является собственностью ребенка. О практичности этой 
нормы неоднократно отмечалось в юридической литературе, ведь родители в силу закона должны 
заботиться о своих несовершеннолетних детей, содержать их. Разумеется, имущество, приобретенное 
родителями для обслуживания потребностей детей составляет личную собственность последних [3, с. 
84]. 
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Кроме режима раздельной собственности, семейное законодательство, предусматривает и 
режим общей совместной собственности родителей и детей. Имущество, приобретенное родителями и 
детьми за счет их совместного труда или общих средств, принадлежит им на праве общей совместной 
собственности. Примером такой общей совместной собственности родителей и детей может быть 
доход, полученный от деятельности фермерского хозяйства. То есть, способы приобретения как 
раздельной, так и совместной собственности совпадают с общими способами приобретения права 
собственности, предусмотренным действующим законодательством [1, с. 20]. 

Существует еще один аспект проблемы, который с нашей точки зрения требует некоторого 
уточнения. До недавнего времени из положений закона трудно было понять в какой момент может быть 
дано согласие родителей на заключение соответствующей сделки несовершеннолетним ребенком, 
ведь законом не установлено никаких правил относительно этого. И на практике решался вопрос 
следующим образом: согласие давалась или в процессе заключения сделки или даже после 
заключения сделки в виде его одобрения. На сегодняшний день этот вопрос решен законодателем 
однозначно. Совершение несовершеннолетним сделки в отношении транспортного средства или иного 
недвижимого имущества требует наличия письменного нотариально заверенного согласия родителей. 
Следовательно, при непосредственном заключении сделки с недвижимостью такое согласие уже 
существует. Если же речь идет о других видах сделок, то здесь допускается получение согласия путем 
ее одобрения. Например, сделка, совершенная малолетним, несовершеннолетним лицом за 
пределами его гражданской дееспособности, может быть со временем одобрено его родителями 
(усыновителями) или одним из них, с кем оно проживает, или опекуном. Сделка считается одобренной, 
если эти лица, узнав о его совершении, на протяжении одного месяца не заявили претензии второй 
стороне [5, с. 17]. 

Следует также подчеркнуть, что в действующей на сегодняшний день системе законодательства 
довольно значительное внимание уделено вопросам правового регулирования отношений по 
совершению сделок с участием малолетних и несовершеннолетних детей и содержит ряд конкретных 
положений, направленных на защиту именно имущественных прав и интересов ребенка. Такое 
внимание к указанного круга отношений можно объяснить по крайней мере двумя аспектами. Первый 
из них – увеличение за последние годы количества детей, которые стали собственниками 
(совладельцами) определенного имущества (в т.ч. в результате приватизации государственного 
жилищного фонда совладельцами жилых помещений). Второй – численными нарушениями в сфере 
защиты законных прав и интересов детей, в т.ч. и детей-сирот [2, с. 68]. В течение одного года в органы 
исполнительной власти внесено пятьдесят три документа прокурорского реагирования на устранение 
выявленных нарушений законодательства в отношении прав и интересов несовершеннолетних. По 
материалам проверок возбуждено двенадцать уголовных дел, одиннадцать из которых направлено в 
суд. Аналогичные проверки показали, что органы опеки и попечительства формально относятся к 
вопросу охраны имущественных прав несовершеннолетних – не налажено осуществление полного 
учета детей, нуждающихся в социально-правовой защите; не налажено четкого контроля за 
обеспечением сохранности имущества и жилья [4, с. 194]. Не лучше ситуация и в других регионах. 
Несмотря на то, что законодательство требует обязательного согласия органов опеки и попечительства 
при совершении сделок в отношении имущества, которое принадлежит детям, многочисленные 
нарушения прав детей остаются одной из главных проблем распространения детской беспризорности и 
бродяжничества. Другими словами, некоторые родители игнорируют требования закона об их 
обязанности заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах. Именно 
поэтому, помимо гражданского законодательства, в последнее время принят целый ряд специальных 
законов, направленных на охрану имущественных прав детей, и в которых именно государство взяло 
на себя обязанность охранять и защищать права и интересы детей, в частности при совершении 
сделок относительно недвижимого имущества. Под охраной имущественных прав 
несовершеннолетних, в юридической литературе понимается выявление имущества 
несовершеннолетнего, сохранение его получения алиментов, охрана жилищных прав, истребование 
имущества несовершеннолетнего от лиц, незаконно завладевших им, взыскание средств с должников и 
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т.д. На законодательном уровне закреплены полномочия органов опеки и попечительства и отнесены к 
их компетенции вопросы социальной защиты, защиты личных, имущественных, жилищных прав и 
интересов ребенка.  

Важным является положение о том, что на совершение сделок по отчуждению недвижимого 
имущества (в т.ч. жилья) и иного имущества, собственником которого является ребенок необходимо 
письменное согласие (разрешение) органа опеки и попечительства. Согласно этого закона 
недопустимо уменьшение или ограничение прав и охраняемых законом интересов детей при 
совершении любых сделок относительно жилых помещений. Органы опеки и попечительства 
осуществляют контроль за соблюдением родителями и лицами, их заменяющими, жилищных прав и 
охраняемых законом интересов детей. Должностные лица органов опеки и попечительства несут 
персональную ответственность за защиту прав и охраняемых законом интересов ребенка при 
предоставлении согласия на совершение сделок относительно принадлежащего детям недвижимого 
имущества. 

Практика показывает, что при рассмотрении заявлений родителей о предоставлении разрешения 
на продажу недвижимого имущества, собственником которого является ребенок, от родителей 
требуется предоставить соответствующие документы, из которых усматривается наличие нового 
жилья, которое они планируют приобретать. Если новое жилье позволяет обеспечить ребенку право 
собственности на жилую площадь, не меньшую, чем ему положено, то принимается решение об 
отчуждении имущества. При этом в распоряжении отмечается требование: или одновременного 
оформления этих сделок, или отчуждение разрешается после оформления на ребенка права 
собственности на новое жилье (его долю). Наличие такого требования является одним из способов 
защиты прав ребенка при отчуждении имущества, принадлежащего ей на праве собственности. 
Вторым способом такой защиты можно признать обязательства родителей внести деньги от продажи 
недвижимости ребенка на счет в банковское учреждение. Однако, как отмечают специалисты, такой 
вариант принимается и очень редко, и имеет определенные недостатки: при заключении договора у 
нотариуса родители занижают сумму продаж с тем чтобы доля ребенка была меньше; банки хранят 
тайну вкладов и органы опеки и попечительства не имеют возможности проверить открытие счета и 
сумму, внесенную на этот счет. 
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты регулирования правовой защиты нравственности. В работе 
особое внимание направлено на исследование проблемы и ее решения в области законодательного 
урегулирование  защиты человеческих ценностей.  В современный период проблематика конституци-
онных ценностей привлекает внимание все большего круга отечественных конституционалистов, так 
как по своей значимости нравственность человека относится к ценности глобального значения и опре-
деляет основу развития личности и общества, обуславливает духовный потенциал государства и как 
следствия, является критерием становление правового государства. 
Ключевые слова: конституционное право, право, нравственность (мораль), правовое государство, 
права человека, нормативные акты. 
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Abstract: the article considers the aspects of legal protection of morality. In the work special attention is di-
rected to the study of the problem and its solutions in the field of legislative regulation of protection of human 
values. In the modern period the issue of constitutional values attracts the attention of an increasing range of 
domestic constitutionalists, as its significance is human morality refers to the values of global values and de-
termines the basis for the development of the individual and society, determines the spiritual potential of the 
state and as a consequence is a measure of the rule of law.  
Keywords: constitutional law, right, morality (ethics), rule of law, human rights regulations. 

 
Корни всех проблем нашего общества  

лежат в сфере нравственности. 
В. В. Путин 

 
Современный мир (государство, общество) представляет собой сложную динамичную систему, 

характеризующийся постоянным развитие и совершенствованием всех сфер общественной жизни, все 
в большей степени сталкивается с проблемой «размывания» общественной нравственности.  

За весь исторический период своего существования, начиная от первобытного общество, где по-
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нятие государственность, право и нравственность только начинают зарождаться, и, заканчивая совре-
менным периодом, с уже сформировавшимися моделями государственного устройства и правового 
регулирования, выдающиеся философы и ученые-правоведы пытаются найти наилучшую систему 
устройства государственной власти, в которой права и свободы человека являются высшей ценностью.  

Но, что такая система должна представлять собой, какие принципы нравственности она должна 
содержать, и каковы возможности ее реализации на практике? 

Право и нравственность (мораль) являются видами социальных норм (правил социально значи-
мого поведения членов общества), которые являются наиболее важными и распространёнными регу-
ляторами общественных отношений. Все социальные нормы тесно взаимосвязаны между собой, не-
смотря на то, что имеют  индивидуальную специфику.  

Еще древние философы (Аристотель, Платон, Цицерон) указывали на значимость норм права  и 
норм морали, их сходство и различие. Русские учёные (В.С.Соловьёв, И.А.Ильин.) подчёркивали, что 
право есть средство реализации нравственно-гуманистических идеалов общества или юридически 
оформленная мораль, а также, что  без нравственности право немыслимо. 

Для того, чтобы проанализировать, что выступает основаниям взаимодействия норм права и мо-
рали, и каковы особенности правовой защиты нравственности, необходимо рассмотреть отдельно каж-
дое понятие и рычаги их воздействия относительно друг друга. 

Право является регулятором общественных отношений и  выступает важнейшим фактором раз-
вития общества, ведь обеспечивает возможность плодотворной правомерной деятельности человека, 
препятствуя незаконному вмешательству, при помощи механизмов юридической ответственности. По-
нятие ценности права призвано раскрыть его положительную роль для общества и отдельной лично-
сти, так как ценность права имеет огромное значение и  заключается в том, что оно, воплощая общую 
(согласованную) волю участников общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в 
которых заинтересованы не только отдельные индивиды, но и общество в целом, а высшая обще-
ственная ценность права заключается в том, что оно оказывает воздействие на поведение и деятель-
ность людей посредством согласования их специфических интересов [3, с. 519]. 

Мораль же представляет собой совокупность исторически складывающихся и развивающихся 
жизненных принципов, взглядов, убеждений и основанных на них норм поведения, определяющих и 
регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, государству и окружающей действительности, 
а так же, включает психологические моменты –интересы, мотивы, установки и т.д. Также сюда входит 
отношение человека к самому себе, чувство собственного достоинства, осознания себя как личности. 
Однако главным в морали является представление о добре и зле, представление о честном и бесчест-
ном. Высшим законом для человека является его совесть, которую можно назвать неким «внутренним 
законодательством». Внутренняя и внешняя стороны морали, а именно, самооценка и поступки чело-
века тесно сплетены между собой. 

Взаимодействие право и нравственности необходимо для стабильного развития правового госу-
дарства, а именно к такой системе взаимодействия права и общества направлены современные тен-
денции ведущих государств мира,  наличие норм морали и этики является непременным залогом, по-
скольку право любого государства неразрывно связано с постулатами морали и нравственности. По-
ниманию нравственной природы права неизбежно приводит осмысление таких вечных правовых цен-
ностей, как свобода, справедливость, равенство, являющихся, по сути, моральными феноменами. Ука-
занные ценности находятся в зоне пересечения права и нравственности, где нравственная природа 
права проявляется в его социальном назначении, функциях и принципах, выступает активным инстру-
ментом преобразования общества, достижения социальной солидарности на основе поддержания мо-
ральных приоритетов [4, с.36]. 

В силу многих причин все стороны современной социальной жизни быстро изменяются, услож-
няются и обостряются. В процессе проведения политических, экономических и социальных реформ 
определились новые виды противоправных деяний: конституционные деликты, правонарушения в об-
ласти финансовых, экологических, нравственных и иных правоотношений. В частности, агрессивное 
влияние негативных внешних и внутренних факторов, утрата прежних жизненных ориентиров и отсут-
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ствие новых способствовали тому, что люмпенизация и полный распад личности стали типичными яв-
лениями, сопровождающими существование значительной части российских граждан. Поэтому поло-
жения отечественных законов призваны защищать не только объекты, обладающие какими-либо мате-
риальными характеристиками, но и те, что имеют непосредственное отражение в сознании субъекта, 
образуя одну из обширных сфер внутреннего, духовного и эмоционального мира человека. К ним отно-
сится нравственность (мораль), представляющая собой сложный, многогранный феномен, исследуе-
мый рядом гуманитарных наук. 

Нравственность наиболее полно отражает уровень развития конкретной нации, народности, об-
щества и государства, поскольку ее нормы складываются на протяжении многих веков под воздействи-
ем исторических, культурных, национальных, религиозных и иных условий. Выступая в качестве базо-
вого критерия правомерного поведения, указанные правила выполняют регулятивную, воспитательную 
и контролирующую функции. 

По своей значимости нравственность человека относится к ценности глобального значения. Она 
определяет основу развития личности и общества, обуславливает духовный потенциал государства. 
Адаптация нравственности применительно к государственно-правовым стандартам является одним из 
актуальных вопросов на отдельно взятом историческом промежутке времени, ибо представления о ее 
сущности и значимости постоянно трансформируются в правовых нормах с учетом особенностей поли-
тического, социального, экономического, духовно-культурного развития. Отсутствие единых подходов к 
определению критериев нравственности, которые приемлемы для обеспечения интересов человека, 
общества и государства, создает предпосылки для конфликтов и напряжения [5, с. 197]. 

В современный период нет ни одной конституции в мире, которая не содержала бы норм нрав-
ственности, однако пределы их влияния на конституционные нормы различны, и проблематика консти-
туционных ценностей привлекает внимание все большего круга отечественных конституционалистов.  

Ключевое значение в формировании нравственных ценностей имеет Устав ООН (Сан-Франциско, 
26 июня 1945 г.). Преамбула Устава насыщена нравственными ценностями. В ней говорится о вере 
народов объединенных наций в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций. 

Наряду с общепризнанными принципами ярко выраженную нравственную окраску имеют права и 
свободы человека, регулируемые международно-правовыми актами. 

К основополагающим актам в области прав человека, имеющим универсальный характер и со-
держащим нормы нравственности, относятся Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 
1948 г.; Международные пакты о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г.; Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и поли-
тических правах; Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах, направленный на отмену смертной казни. 

Отражение норм морали и нравственности в нормах российского законодательства является 
многоплановым и может рассматриваться на различных уровнях, так как проблема соотношения права 
и морали имеет особое значение в связи с растущим признанием основных прав человека, ценности и 
достоинства человеческой личности [5, с. 185]. 

Конституция Российской Федерации, определяющая основы взаимодействия государства, обще-
ства и личности, методологически основана на аксиологическом подходе и закрепляет индивидуаль-
ные, общечеловеческие (социальные) и государственные ценности.  

Нравственность как конституционная ценность определяется в Конституции Российской Федера-
ции на двух основных уровнях. 

Во-первых, Конституция РФ ставит нравственность в один ряд с такими фундаментальными кон-
ституционными ценностями, как основы конституционного строя, здоровье, права и законные интересы 
других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.  

Во-вторых, в Конституции РФ содержатся нравственные ориентиры для деятельности индивида, 
общества и государства. В отношении индивида нормы нравственности отражаются в содержании 
прав, свобод и обязанностей, а также в определении условий и ограничений в их деятельности. Для 
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носителей государственной и общественной власти нравственные ориентиры воплощаются в характе-
ре полномочий, обязательствах по защите прав и свобод человека и юридической ответственности. 

Нравственный характер современного российского права выражается в том, что наша страна 
признала все основные международные пакты о правах человека и международные стандарты в дан-
ной области, а в 1991 году приняла свою Декларацию прав и свобод человека и гражданина (Поста-
новление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 "О Декларации прав и свобод человека и гражданина"), 
которая в значительной мере носила общественно-политический и нравственно-гуманистический ха-
рактер. Она стала органической частью Конституции РФ 1993 года, базой для всего российского зако-
нодательства. 

В науке и на практике была признана доктрина естественного нрава, которая раньше отвергалась 
как несоответствующая социалистическим отношениям. С признанием российской юридической наукой 
идеи естественного права резко возросла и нравственная ценность позитивного права. 

Субъективные права и юридические обязанности являются не только правовыми, но и важней-
шими моральными категориями. Они выступают как определители меры возможного и должного пове-
дения, нравственного и безнравственного, справедливого и несправедливого. По ним можно судить о 
направленности жизненных позиций и целей человека, его моральной свободе. 

"Моральный регулятор во всем своем многообразии, сложностях, противоречиях, взаимодей-
ствиях занимает в нормативной системе общества одно из важнейших и определяющих мест, и его 
изучение дает понимание реальных процессов воздействия нормативной системы на общественные 
отношения", - констатировал А.Б. Венгеров [3, с.92]. 

"Содержание морали самым непосредственным образом сосредоточено на долге, обязанностях, 
ответственности людей за свои поступки", - отмечал С.С. Алексеев [3, с. 98]. 

Однако, нравственные нормы уже не обладают беспрекословным авторитетом, позволяющим 
должным образом воздействовать на поведение человека. Не вызывает сомнения тот факт, что разви-
тие отрицательных тенденций в нашей жизни, рост числа правонарушений прямо связаны с упадком 
нравственности, с ослаблением контролирующей роли ее принципов и установок. 

Они нуждаются в серьезной помощи со стороны закона, ибо государство, не осуществляющее 
целенаправленное влияние на духовную сферу жизни общества и не поддерживающее определенные 
ценности, неотвратимо сталкивается с серьезными трудностями при реализации внутренней и внеш-
ней политики. 

Соответствующие современные требования выражены в статье 2 и главе 2 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каж-
дому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, свобода мас-
совой информации, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом. Причём никто не может быть принуждён к выражению своих 
мыслей и убеждений или отказу от них. 

Правовое признание, закрепление и защита свободы личности в соответствующих областях об-
щественной жизни (в сфере морали, нравственности, религии и т.д.) является необходимым условием 
нормального бытия и функционирования не только всех этих внеправовых социальных норм и регуля-
торов, но и самого социальной регуляции права в общей системе социальных норм и данного обще-
ства. 

Закреплённый в статье 19 Конституции принцип равноправия независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств касается всех сфер жизни, который означает одинаковый подход, равную меру при реше-
нии вопроса о правах и свободах, обязанностях и ответственности людей [1, с. 9]. 

Основополагающее, естественное и неотъемлемое право человека на жизнь закреплено в статье 
20 Конституции РФ. Право на жизнь имеет каждый – от рождения до самой смерти. Необходимо учиты-
вать, что наличие у человека права на жизнь не означает, что у него есть и юридическое право на 
смерть. Более того, история свидетельствует о том, что желание человека уйти из жизни, встречало 
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осуждение со стороны общественного мнения, церкви и даже государства, так как, законодатель за-
крепляет, что запрещено в случае тяжелой и мучительной болезни пациента удовлетворять его прось-
бы об ускорении смерти какими-либо действиям или средствами. 

Весьма существенными в плане конституционно-правового закрепления моральной, нравствен-
ной, религиозной и в целом духовной свободы и автономии личности являются также положения Кон-
ституции (ст. 21 – 25) о защите государством достоинства личности, о запрете подвергать человека 
пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и наказанию, о пра-
ве каждого на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки и иных форм сообще-
ний, на неприкосновенность жилища. В этом ряду следует отметить и такое важное в моральном и 
нравственном отношении положение Конституции (ст. 51), как признание за каждым права "не свиде-
тельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников". 

Помимо Конституции РФ в Российской Федерации существует ряд общих, неспециализирован-
ных в сфере защиты нравственности правовых актов, устанавливающих, тем не менее, основы регули-
рования в рассматриваемой сфере. 

К ним относится ряд следующих актов. 
Нормы морали и нравственности содержатся в гражданском законодательстве. В первую оче-

редь они нашли отражение в ряде принципов (основных началах) гражданского законодательства, за-
крепленных в 1 статье Гражданского кодекса РФ: 

1 Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируе-
мых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществле-
ния гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

2 Граждане (физические лица) и юр. лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора [2, с. 7].  

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той 
мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. 

В нормах ГК воплощен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 
означающий, что органы государственной власти и местного самоуправления и любые иные лица не 
вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с требованиями законодательства. 

Одним из основополагающих принципов гражданского права, является принцип неприкосновен-
ности собственности. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом (ст. 241 ГК РФ) [2, с. 147]. 

В развитии личности человека, и в становлении его нравственных идеалов, огромное значение 
имеет семья и сфера его взаимодействия с обществом и государством. 

Пункт 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, норма 
которого устанавливает, что родители несут ответственность за воспитании развитие своих детей, обя-
заны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих де-
тей. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лица-
ми. 

П. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», предусматривает в качестве целей государственной политики  в инте-
ресах детей содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей. П. 1 ст. 14 данного Федерального закона устанавливает, что органы государственной 
власти РФ принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от распространения печатной 
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продукции, аудио — и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токси-
команию, антиобщественное поведение. 

Изучение и критическое переосмысление нравственного опыта народа, заключенного в его обы-
чаях и традициях, может и должно влиять на создание законодательной базы для защиты нравствен-
ности от посягательств разного рода. Опора на соответствующие законы и поиск новых эффективных 
путей, методов и средств поможет возродить духовность, нравственные ценности, сохранить межнаци-
ональное согласие и гармонию в обществе. 

Совершенствованием законодательного регулирования нравственности в рамках отрасли кон-
ституционного права Российской Федерации является создание консолидация нравственных основ 
права в едином Федеральном законе о защите нравственности в Российской Федерации (попытки со-
здания и законодательного утверждения которого проводятся с 1991 года), который должен определить 
основные сферы правового регулирования, требующие ограничений деятельности субъектов правоот-
ношений с точки зрения нравственности, а также, дефиницию нравственности и другие основные поня-
тия, для развития стабильного правового государства. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается понятие ятрогенного преступления, причины возник-
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Abstract: in this article the concept of iatrogenic crime, causes of origin, methods of struggle and statistics for 
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Одной из главных проблем в нашей стране является ятрогенная преступность. По данным 2016 

года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации поступило 2 516 сообще-
ний о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи, по результатам их рассмотрения возбуждено 419 уголовных дел. 

Под ятрогенными преступлениями понимаются умышленные или неосторожные общественно 
опасные деяния медицинских работников, нарушающие законные принципы и условия оказания меди-
цинской помощи, совершенные при исполнении своих профессиональных или служебных обязанно-
стей и ставящие под угрозу причинение вреда или причиняющие вред жизни и здоровью, и иным за-
конным правам и интересам пациентов.  

Противостоять этому негативному явлению возможно только благодаря адекватной, научно 
обоснованной уголовной политике и ее точной реализации.  

Следует сказать, что причинный комплекс преступлений, совершаемых в медицинской деятель-
ности, складывается из факторов двух уровней: общего уровня, характеризующего социально-
экономическую ситуацию в целом и специальных, связанных с наличием обстоятельств, способствую-
щих совершению конкретных преступлений.  

К главному фактору общего характера относится экономический, который характеризует низкий 
уровень материального обеспечения медицинских работников. Опросы медработников показали, что 
на конец прошлого года средний уровень оплаты их труда на основной должности составил 21,7 тыся-
чи рублей. С учетом доходов из всех возможных мест работы по совместительству - 28,5 тысячи [6]. 
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Как известно, уровень заработной платы работников в сфере здравоохранения на сегодня не соответ-
ствует условиям труда и степени ответственности, связанным со значительным физическим и эмоцио-
нальным напряжением. С учетом всех форм дополнительной занятости доля сотрудников, работающих 
свыше 60 часов в неделю, достигает 41 процента. Каждый третий опрошенный работает от 41 до 60 
часов и только 27 процентов заявили, что фактическая продолжительность их трудовой недели состав-
ляет до 40 часов [6]. 

Совершенно очевидно, что заработная плата должна стимулировать медицинских работников к 
повышению качества оказания услуг населению, однако, как показывает практика, экономия на зара-
ботной плате медицинских работников отражается на пациентах. Невозможность удовлетворить свои 
жизненные потребности приводит врачей к тому, что они впадают в депрессию, либо начинают искать 
варианты, позволяющие удовлетворить эти потребности, зачастую за счет самих пациентов. Отсюда 
рост взяток, и не только взяток, а поборов, которые к уголовно-правовому понятию «взятка» не отно-
сятся, которые они могут получить за установление инвалидности, выдачи листков нетрудоспособно-
сти, освобождение от призыва в армию, а иногда и за простые оказания услуг и проведения лечений.  

Также немаловажным фактором является уровень заработной платы среднего медицинского 
персонала, который долго оставался ниже прожиточного минимума и сегодня явно не соответствует 
той ответственности, которая лежит на плечах работников этой сферы. Низкий уровень оплаты труда 
вынуждает работать сверхурочно, иногда беря по 1.5-2.0 ставки, а период отдыха составляет менее 8 
часов, что не может не отражаться на качестве работы и только способствует повышению совершений 
преступлений по неосторожности, ввиду появившихся у работника депрессии, хронической усталости и 
иных причин.  

Считается, что один из факторов, снижающих качество медицинского обслуживания в нашей 
стране является отсутствие необходимых социальных гарантий. После внесений изменений в ст.63 
Федерального Закона № 122-ФЗ от 28.08.2004 г. «Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан», ныне утративший силу, из числа социальных гарантий были исключены право на первооче-
редное получение жилых помещений, предоставление детям мест в детских дошкольных и санаторно-
курортных учреждениях, приобретение на льготных условиях автотранспорта [1]. Существенным обра-
зом уменьшены социальные гарантии для медицинских работников, живущих в сельской местности, 
что поспособствовало текучести кадров в мегаполисы, где мест не всегда хватает. В действующем фе-
деральном законе от 21.11.2011 г. №323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» данная про-
блема так и осталась нерешенной. 

Таким образом, низкая заработная плата, низкая социальная защищенность, понижение пре-
стижа медицинской профессии не могут не сказываться на уровне качества оказываемых услуг насе-
лению, и не могут не провоцировать рост ятрогенных преступлений.  

Многие ученые также часто выделяют такую проблему как организационную. К ней относят уро-
вень развития медицинской науки. Как известно, технологии в этой сфере развиваются в крайне быст-
ром темпе, однако применительно к нашему государству достаточно трудно говорить о высоком инно-
вационном потенциале, наличии отлаженной системы внедрения результатов научной деятельности в 
практическую. В данном случае большую роль играет низкий уровень профессионализма медицинского 
персонала, который является следствием несоответствия государственных образовательных стандар-
тов высшего и среднего профессионального образования современным потребностям здравоохране-
ния, низкое качество преподавания, низкую информированность медицинских работников о возникно-
вении более современных методах диагностики, лечения заболеваний, слабую подготовку управленче-
ских кадров, которые в будущем не могут справится с и без того неотлаженной системой здравоохра-
нения.  

Рассматривая меры изменения сложившейся ситуации, следует обратиться к Концепции разви-
тия здравоохранения РФ до 2020 года (принята Минздравсоцразвития РФ) [3]. Одной из первых, и наш 
взгляд, самой главной является увеличение финансирования медицинских учреждений. В частности, в 
период с 2010 по 2020 гг. предполагается увеличение бюджетного финансирования с 1460, 5 млрд руб. 
до 4656, 7 млрд руб., что является вполне существенным изменением [3]. 
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Во-вторых, повышение уровня заработной платы медицинским работникам и улучшение их со-
циально-бытовых условий. В-третьих, осуществление единой кадровой политики, направленной на 
подготовку квалифицированных кадров, достижения оптимального соотношения численности врачей и 
среднего медицинского персонала. В-четвертых, создание условий для мотивированного труда меди-
цинского персонала посредством формирования системы корпоративной ответственности, за качество 
оказываемых услуг, рейтинговую оценку результатов работы каждого работника в отдельности, фор-
мирование уровня допусков к видам деятельности в зависимости от сложности.  

В-пятых, необходимо осуществить переход на инновационную модель развития нашего здраво-
охранения, которая предусматривает взаимодействие практической деятельности с научно-
исследовательской. То есть своевременно обеспечивать медицинские учреждения новым оборудова-
нием, внедрять в повседневную практику результаты научно-технической деятельности.  

Рассматривая факторы второго уровня, характеризующий причинный комплекс с позиции кон-
кретных обстоятельств. Как показывают исследования Ю.М. Комарова синдрому «хронической устало-
сти» подвержены 80% всех врачей в России. Также сюда относят излишнюю самонадеянность, которая 
выражается в том, что ввиду вышеназванного синдрома часто идет передоверие обязанностей врача 
среднему и младшему персоналу в «легких» делах, которые в последствии нередко являлись причина-
ми возбуждения уголовных дел по фактам причинения вреда жизни или здоровью пациента.  

Особенной причиной преступности в данной сфере является ее латентность. Крайне сложно 
установить причинно-следственную связь между действиями(бездействиями) работника и наступивши-
ми последствиями. Сложность эта заключается в недостаточной изученности биологических процессов 
в организме, что влияет на установление правильного диагноза и назначения соответствующего лече-
ния, а также на невозможность предвидения воздействия на организм отдельных препаратов. Также 
немаловажное значение имеет высокая врачебная солидарность, что крайне затрудняет расследова-
ние преступлений подобного рода.  

И даже не смотря на установление причинно-следственной связи, 95% случаев уголовных дел 
закрывают из-за отсутствия состава преступления [5, С. 359]. Как показывает анализ преступлений, 
острой проблемой в России является отсутствие систематизации работы и документации. Отсутствие 
системы затрудняет аналитическую работу, негативно сказывается на проведении профилактических 
работ. Дополнительные трудности создаются отсутствием у следователей и дознавателей четко раз-
работанного алгоритма действий по выявлению ятрогенных преступлений, разъяснений, которые да-
ются в Постановлениях ВС РФ, малым количеством научной информации о преступлениях данного ви-
да.  

Ввиду всего вышесказанного, учеными предлагается: 
1. Создание базы данных на уровнях федеральном и региональном по дефектам, которые возни-

кают при оказании медицинской помощи, а также введение информационных данных о преступлениях, 
совершаемых медицинскими работниками [4]. 

2. Проводить информирование населения на регулярной основе о возможностях и сложностях 
новой медицины, правах и обязанностях граждан, демонстрацию положительных результатов их по-
мощи в борьбе с данным видом преступности. 

3. Совершенствование уголовного законодательства. А именно выделение медицинских работ-
ников в качестве специальных субъектов, уточнение предметов преступления в каждой статье, связан-
ной с медицинской сферой. Выделить преступления, совершаемые медицинским работником в от-
дельную главу и назвать «Преступления в сфере здравоохранения». Уточнить перечень обстоятельств, 
которые исключают преступность деяния.  

Все рекомендации носят крайне актуальный характер ввиду того, что уголовное законодатель-
ство не отмечает специфику ятрогенных преступлений, хотя они наносят существенный ущерб населе-
нию, их жизни и здоровью, создают психологический дискомфорт для обращения людей к медицинской 
помощи, так как граждане перестают доверять государству в лице медицинских учреждений.  

 
 



182 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Список литературы 
 
1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г.// ВВС РФ. 1993. №33. Ст. 318. 
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» 
3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 № 364 «Об утверждении Концепции со-

здания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 
5. Замалеева С. В. Ятрогенные преступления: понятие, система, вопросы криминализации. – 

2016. – 223 с. 
6. Российская газета - Федеральный выпуск №7224 (58). 2017. 20 марта. 
7. Сидоров А. Г., Соловьев П. И. Правовая ответственность медицинских работников. – М. : 

«МЕДпресс-информ», 2011. – 359 с. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 183 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 

студентка 2 курса, кафедра государственного права, 
Институт Права БашГУ, г. Уфа 

Научный руководитель:  Аминов Ильдар Ринатович 
 кандидат юридических наук,  

доцент кафедры государственного права, 
Институт Права БашГУ, г. Уфа 

 

Аннотация: В статье раскрываются основные виды муниципальных образований, в частности Закры-
тые административно-территориальные образования (ЗАТО) и Наукограды, рассматриваются особен-
ности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образо-
ваниях, а также приводятся отличия их административно-правового режима от режимов других адми-
нистративных образований. 
Ключевые слова: Закрытые административно-территориальные образования, ЗАТО, Наукоград, ор-
ганы местного самоуправления. 
 

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF LOCAL GOVERNMENT IN CLOSED ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL FORMATIONS 

 
Yahina Nuria Damirovna 

 
Abstract: the article describes the principal municipalities, in particular the closed administrative-territorial enti-
ty (ZATO) and science cities are considered the peculiarities of organization of local government in c losed 
administrative-territorial formations, and outlines differences between their administrative-legal regimes from 
other administrative units. 
Key words: Closed administrative-territorial formation, ZATO, science city, the local authorities. 

  
С принятием всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федера-

ции начался поворотный этап в становлении и развитии местного самоуправления в России. 
На сегодняшний день действует Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 30.10.2017) "О закры-

том административно-территориальном образовании", в статье 4 которого указываются функции орга-
нов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования [1, ст. 4]. 

В РФ существуют территории с особым режимом, которые имеют особенности в организации 
местного самоуправления. Рассмотрим подробнее их классификацию. 

Виды этих территорий: 
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1. Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО); 
2. Наукограды (наукограды – это города, в которых градообразующим (то есть больше половины 

жителей там работают) является научно-производственный комплекс). У нас их не очень много: город 
Королёв, Обнинск (ядерные реакторы, физики), Курчатов, Мичуринск (институт плодоводства и садо-
водства – новые сорта плодовых и ягодных культур); 

3. Приграничные территории; 
4. Территории в районах крайнего севера и приравненных к ним территориям с ограниченным 

сроком завоза продукции. 
Особенным видом городских образований считаются закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО). В согласовании с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрытые административно-
территориальные образования считаются муниципальными округами [2].  Населенные пункты, находя-
щиеся в закрытом административно-территориальном образовании, вступают в состав муниципального 
округа. В настоящее время отличительные моменты организации местного самоуправления в ЗАТО 
установлены Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее органы реги-
онального самоуправления административно-территориальное образование, образованное в целях 
предоставления безопасного функционирования находящихся на его местности учреждений. Решение 
о формировании ЗАТО принимается Президентом РФ. Предложение о создании закрытого админи-
стративно- территориального образования вносится Правительством РФ.  

Согласно постановления Правительства РФ от 05.07.2001 № 508 "Об утверждении перечня за-
крытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населен-
ных пунктов" на сегодняшний день в Российской Федерации их насчитывается сорок. Главой районной 
власти закрытого административно-территориального образования считается субъект, назначаемый на 
должность руководителя администрации согласно договору, заключаемому по итогам конкурса на за-
мещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом закрытого административ-
но-территориального образования.  

Самоуправление на таких территориях имеет определенные особенности, сложившиеся в связи 
с ее инфраструктурой. Закон устанавливает известные ограничения для местного самоуправления на 
таких территориях. Вопрос об имеющихся ограничениях всегда актуален для граждан РФ, так как при 
переезде в такие виды городов (прием на работу, замужество) многие сталкиваются с возникающими 
трудностями проживания. 

Статус такого территориального образования отличен от статуса городского округа и имеет неко-
торые ограничения связей с внешней средой. Обусловлено это нахождением на данной территории 
режимных объектов (объектов космической инфраструктуры, воинских частей, организаций и учрежде-
ний, для функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности). 

Что касается граждан, то существуют ограничения на въезд, ведение хозяйственной, предприни-
мательской и коммерческой деятельности, владение, пользование и распоряжение землей, природны-
ми ресурсами, недвижимостью, вытекающие из ограничений на въезд и постоянное проживание граж-
дан. Помимо этого, запрещены полеты над данной территорией летательных аппаратов. 

Закрытое административно-территориальное образование находится в ведении федеральных и 
муниципальных органов. Здесь очевидно разграничение компетенции между государством и местным 
самоуправлением. 

В ведении федеральных органов находятся вопросы: 
– установления административной подчиненности, границ и земель, отводимых предприятиям и 

иным объектам; 
– формирования компетенции органов государственной власти субъектов РФ в отношении ЗАТО; 
– обеспечения особого режима безопасного функционирования – объектов и предприятий. 
Все эти отношения регулируются нормативными актами Правительства Российской Федерации. 
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Земли ЗАТО находятся в ведении органов местного самоуправления, за исключением тех, кото-
рые находятся в федеральной собственности. Исключение составляют земли, занимаемые предприя-
тиями, на основе которых были созданы ЗАТО. Управление этими землями осуществляет Правитель-
ство РФ. Для удовлетворения потребностей населения органами местного самоуправления с разреше-
ния органов государственной власти субъектов РФ выделяются земли, находящиеся за пределами му-
ниципального образования. 

Свои особенности имеет приватизация недвижимого имущества, являющегося муниципальной и 
государственной собственностью. В ней могут участвовать только граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории ЗАТО, и юридические лица, имеющие регистрацию на данной 
территории. Другие лица участвуют в приватизации имущества только по решению органов местного 
самоуправления, согласованному с органами государственной власти. 

Органы местного самоуправления: 
– координируют деятельность предприятий и (или) объектов, подразделений охраны, граждан-

ской обороны и т. д.; 
– осуществляют контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического, радиационного и 

экологического состояния в пределах своих полномочий; 
– разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий на предприятиях и 

(или) объектах либо при их угрозе; 
– вносят предложения в соответствующие государственные и военные органы о проведении ин-

спекционных проверок по соблюдению особого режима ЗАТО; 
– принимают участие в определении пропускного режима в ЗАТО, за исключением режимных 

территорий предприятий и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) 
запретных зон; 

– выступают заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструкту-
ры, в том числе на основе долевого участия юридических лиц, расположенных на территории ЗАТО; 

– по согласованию с органами ФСБ имеют право давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО и 
выезд из него, за исключением режимных территорий предприятий и (или) объектов, находящихся в 
границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, и т. д. 

Как видно, компетенция органов местного самоуправления в основном совместная с органами 
государственной власти, за некоторыми исключениями. Обусловлено это закрытостью объектов, рас-
положенных на определенной территории. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 30.10.2017) «О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 
(дата обращения: 09.12.2017). 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/ (дата обращения: 09.12.2017). 

3. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 508 "Об утверждении перечня закры-
тых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных 
пунктов" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/183489/#ixzz50iE97Jce (дата обращения: 09.12.2017).  

 
© Н. Д. Яхина, И. Р. Аминов, 2018 

  

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/183489/#ixzz50iE97Jce
http://base.garant.ru/183489/#ixzz50iE97Jce


186 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 34 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ 

студентка 2 курса, кафедра государственного права, 
Институт Права БашГУ, г. Уфа 

Научный руководитель:  Аминов Ильдар Ринатович 
 кандидат юридических наук,  

доцент кафедры государственного права, 
Институт Права БашГУ, г. Уфа 
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Наличие контрольной функции присуще как органам государственном власти, представленными 

на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ, так и органам местного самоуправления. Суть кон-
трольной функции заключается в наблюдении за тем, соответствует ли деятельность и поведение кон-
тролируемого объекта совокупности тех предписаний, которые были получены данным объектом или 
которые закреплены в рамках норм действующего законодательства Российской Федерации. 

 Контрольная функция, являясь функцией управления содержит в себе обязанности по выявле-
нию и анализу существующих дел, сравнению фактического положения дел относительно поставлен-
ных целей. Также данная функция заключается в оценке контролируемой деятельности и в принятии 
необходимых мер для устранения обнаруженных недостатков. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» под муниципальным контролем необходимо понимать совокупность действий, 
реализуемых органами местного самоуправления, которые уполномочены  на то действующими феде-
ральными законами, по организации и проведению в рамках территории соответствующего муници-
пального образования совокупности проверок с целью контроля за  соблюдением юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями требований, которые установлены муниципальными право-
выми актами, а также требований, которые установлены действующими федеральными законами, за-
конами субъектов Российской Федерации, в тех случаях, когда рассматриваемые виды контроля под-
ведомственны муниципальным органам и относятся к вопросам местного значения [1].  
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Порядок, связанный с организацией и осуществлением контроля со стороны муниципальных ор-
ганов в рамках соответствующей сферы деятельности, определяется и закрепляется в муниципальных 
правовых актах либо в законах субъекта Российской Федерации и в принятых в соответствии с ним му-
ниципальных правовых актах [4, с. 186]. 

Муниципальный контроль в качестве своей правовой основы закрепляет устав муниципального 
образования или иной муниципального образования правовой акт, в котором не только устанавливает-
ся, но и наделяется правом осуществления муниципального контроля один из органов местного само-
управления. 

Относительно такого органа местного самоуправления формируется и закрепляется соответ-
ствующая организационная структура, определяется перечень полномочий и порядок деятельности, 
также формируется перечень должностных лиц, на которых возлагаются контрольные функции и опре-
деляются границы их полномочий. 

В случаях, когда отсутствуют соответствующие положения в муниципальных нормативно право-
вых актов, реализация контрольной деятельности со стороны муниципального контрольного органа 
относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей считается незаконным [2, с. 2].  

Статья 6 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
закрепляет перечень полномочий, которыми наделяются органы местного самоуправления, на которых 
возложена реализация контрольной функции [1]. Так, например, основным полномочиям органов мест-
ного самоуправления в рамках контрольной деятельности можно отнести:  

1. Определение порядка организации и осуществления контроля за деятельностью соответ-
ствующих субъектов права. 

2. Реализация деятельности по разработке различных административных регламентов, обес-
печивающих выполнение муниципального контроля в рамках различных сфер деятельности.  

3. А также осуществление прочих действий, которые предусмотрены законами и иными норма-
тивными правовыми актами. 

Рассматривая контроль как управленческую функцию представляется вполне возможным и 
обоснованным отнести ее к императивному методу регулирования деятельности. Императивность за-
ключается в том, что в процессе реализации закрепленных законодательно определенных полномочий 
контрольными органами, связанные с определенными возможностями давать подконтрольным органам 
указания (обязательные для исполнения), с целью устранения найденных недостатков. Также они 
имеют право обращаться в суды с вопросами относительно привлечения к ответственности тех или 
иных органов в деятельности которых были обнаружены соответствующие нарушения [4, с. 264].  

На сегодняшний день довольно распространен вопрос, который можно рассматривать как про-
блему, относительно разграничения понятий контроль и надзор в сфере деятельности органов местно-
го самоуправления. В связи с этим, предлагается более детальное рассмотрение соотношения данных 
понятий с целью решения данной проблемы, так как это имеет довольно существенное значение, в 
связи с тем, что анализируемые понятия часто рассматриваются и употребляются параллельно отно-
сительно полномочий органов местного самоуправления, которые осуществляют контрольную функ-
цию.  

Главное отличие между этими понятиями заключается в широте охвата сферы деятельности, 
методов и правовых форм. Так, для функции контроля характерно не только решение вопросов, свя-
занных с соблюдением обязательных инструкций, которые содержатся в законодательстве. Контроль-
ная функция не исчерпывается только решением этих вопросов. Органы, которые осуществляют кон-
трольную функцию, имеют закрепленное законом право на получение сведений от подконтрольного 
субъекта относительно законности, целесообразности и эффективности использования субъектом всех 
предоставленных ему полномочий [2].  

Если мы говорим про надзор, то он в свою очередь имеет ограничения относительно своих ком-
петенций, которые основаны только на проверке законности действий определенного объекта. Таким 
образом, надзор можно рассматривать как некий суженный контроль. 
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Объем полномочий, делегированных органам местного самоуправления, устанавливается не от-
носительно надзора, а относительно контроля, который в свою очередь рассматривается как целесо-
образный и наиболее применимый способ решения вопросов местного значения с целью реализации 
государственных полномочий, которые им были переданы [2, с. 3]. 

Важно акцентировать внимание на том, что в рамки полномочий органов местного самоуправле-
ния вполне возможно также включить функции, связанные с контролем за деятельностью учреждений, 
сферой деятельности которых является исполнение наказаний, а также контроль за деятельностью 
следственных изоляторов, но только в границах, которые установлены действующим законодатель-
ством Российской Федерации.  

Таким образом, проведя исследование можно сделать соответствующие выводы. Контроль 
необходимо рассматривать как неотъемлемый элемент реализации управленческой деятельности, 
позволяющий определить и выявить действия, которые причиняют ущерб или применяются с целью 
«обойти» закон, т.е. являются незаконными. За счет определения и пресечения таких действий, у орга-
нов местного самоуправления появляется возможность не только привлекать виновные субъекты к 
установленной законом ответственности, но и за счет таких мер пополняется бюджет соответствующе-
го муниципального образования. 

На сегодняшний день под муниципальным контролем понимается определенный базис и гарант, 
за счет которого обеспечивается стабильность не только самого муниципального образования, но и 
всего государства в целом, так как в рамках деятельности местного самоуправления частично дубли-
руется функция федерального контроля, за счет того, что он создает резервный канал обратной связи 
для реализации управленческих и иных решений. 
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Модернизация общественного устройства требует активизации процессов инновационного раз-

вития и становления социально ориентированного государства при помощи повышения роли науки в 
обосновании «плавного» перехода от региональной политики выравнивания к новому ее типу, соответ-
ствующему федеративному устройству России. Сущность современной модернизации находится в за-
висимости от рационализации властей, демократизации, в активном взаимодействии органов страны и 
граждан [1, c. 60]. 

Самоуправление представляет собой важнейшей элементом современного общества, мощным 
способом общественного развития и первичным уровнем взаимодействия граждан и органов государ-
ственной власти. В условиях современного динамично развивающегося отечественного общества, ха-
рактеризующегося общественными противоречиями, сложными взаимоотношениями составляющих 
его социальных групп, тенденциями увеличения гражданского правосознания и нестабильной экономи-
кой. Для того, чтобы это сложное общество могло гармонично продолжать свое развитие, необходимо, 
чтобы оно участвовало во всех направлениях государственного и социального управления [5].  

Изучим специфику полномочий каждого органа местного самоуправления в рамках круга обязан-
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ностей по управлению муниципальной собственностью и местным бюджетом. В первую очередь, сле-
дует отметить те из них, которые отнесены к исключительной компетенции представительных органов 
местного самоуправления. Это утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении; закрепление, 
изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законом Российской Федерации о 
налогах и сборах; определение порядка управления и указания имуществом в муниципальной соб-
ственности. 

При подготовке данных положений федерального законодательства уставы муниципалитетов 
подробно и дополняют такой список исключительных полномочий представительных органов с их воз-
можностями, такими как: 

- определение порядка создания и применения муниципальной собственности; 
- определение и закрепление порядка приватизации имущества в муниципальной собственности; 
- определение порядка обеспечения безопасности и защиты муниципальной собственности (в 

частности, страхования имущества); 
- определение порядка формирования, получения и изменения муниципальной собственности и 

т. д. 
Итак, представительные органы местного самоуправления осуществляют, в первую очередь, 

нормативно-правовую функцию в отношении объектов имущества, принадлежащих муниципальным 
образованиям, определяя и устанавливая по своим решениям предполагаемые методы распоряжения 
этим имуществом [2]. 

Исполнительной администрацией местного самоуправления представляется местная админи-
страция. Глава муниципального образования, хоть он и обозначен Федеральным законом № 131-ФЗ как 
самостоятельный орган местного самоуправления, не может функционировать вне рамок их структуры, 
возглавляя или представительский, или исполнительно-административный орган местного самоуправ-
ления, правительство.  

К компетенции исполнительных и распорядительных органов местного самоуправления имеет 
отношение организация осуществления мероприятий, направленных на реализацию функций управле-
ния муниципальной собственностью и средствами местного бюджета. Решение о назначении исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления этими полномочиями зафиксировано в 
уставах муниципальных образований. В то же время федеральное законодательство для исполнитель-
ных и распорядительных органов местного самоуправления содержит в себе ряд полномочий, которые 
непосредственным образом реализуются муниципалитетами данного типа. Итак, в соответствии с по-
ложениями главы 26 Бюджетного кодекса РФ ответственность за воплощение в жизнь внутреннего фи-
нансового контроля возлагается на местные администрации (подробности об данной круг обязанностей 
местного самоуправления станут обсуждаться ниже). 

Говоря о полномочиях исполнительных и распорядительных органов местного самоуправления, 
которые связаны с управлением муниципальной собственностью и местными бюджетами, следует 
упомянуть о полномочиях, претворение в жизнь которых непосредственно воздействует на экономиче-
скую базу муниципалитета [1]. Думается, что эти полномочия включают полномочия, которые связаны с 
планированием использования муниципального земельного фонда, исполнение функций заказчика по 
строительству социально-промышленной инфраструктуры, осуществляемой за счет городского бюдже-
та. 

Правильное осуществление полномочий исполнительных и распорядительных органов местного 
самоуправления представляется, кроме прочего, их оптимальной структурой, которая, обычно, облада-
ет специальными структурными подразделениями, реализующими круг обязанностей управления му-
ниципальной собственностью и местных бюджетов. 

Структура исполнительных и распорядительных органов местного самоуправления, являющихся 
органами общей компетенции, утверждается представительными органами муниципальных образова-
ний и содержит в себе разные структурные подразделения. Внутреннюю организацию структурных 
подразделений исполнительных и распорядительных органов местного самоуправления основано на 
профильном принципе с учетом группировки вопросов местного значения, решение которых имеет от-
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ношение к установленному структурному подразделению. Руководители структурных подразделений, 
полномочия которых включают руководство муниципальной собственностью и местным бюджетом, 
осуществляют свои действия на основе доверенности, выданной руководителем муниципального обра-
зования. 

При рассмотрении полномочий органов государственной власти в отношении муниципальной 
собственности стоит обратить внимание на то, что в муниципальной собственности кроме нежилых по-
мещений есть огромное число жилищных объектов. Функция управления жилищным фондом, принад-
лежащая муниципальному образованию, а кроме того представление интересов собственника муници-
пальной собственности в отношениях с организациями, управляющими жилищным фондом, как прави-
ло, производится независимым структурным подразделением. Данное структурное подразделение не-
редко представляет собой независимое юридическое лицо, действующее от имени муниципального 
образования в его отношениях с юридическими и физическими лицами, которое обладает собственным 
расчетным счетом в органах Федерального казначейства. Структурные подразделения исполнитель-
ных органов местного самоуправления, функциональные обязанности которых включают руководство 
муниципальным жилищным фондом в качестве отдельных подразделений. 

Стоит также отметить, что нередко структурные подразделения исполнительных и распоряди-
тельных органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит реализация полномочий 
собственника муниципальной собственности, остаются в различном ведомственном подчинении, кото-
рое, думается, плохо воздействует на руководство имуществом муниципалитета. 

Подобные структуры с правом осуществления административных функций в отношении муници-
пальной собственности и бюджетных средств были созданы во всех муниципалитетах [3]. Между тем, 
учитывая разный показатель муниципальной собственности, их организационная строение не пред-
ставляется однородной и варьируется от отделов управления муниципальной собственностью в насе-
ленных пунктах до отделений в крупных городских районах. Анализ показал, что структурные подраз-
деления, которые обладают полномочиями управлять муниципальной собственностью и местным 
бюджетом, обладают разнообразные полномочия и функции в разных муниципалитетах. 

Исполнение полномочий муниципального образования в рамках функций управления муници-
пальной собственностью и местного бюджета не представляется единственной прерогативой какого-
либо органа местного самоуправления. Для того чтобы сформировать его соответствующее положе-
ние, нужно систематически взаимодействовать со всеми субъектами местного самоуправления, в том 
числе население муниципалитета, а кроме того детально регулируемый набор полномочий, назначен-
ных каждому из данных субъектов, в зависимости от его специфики и роли в ходе муниципального ад-
министрирования [4]. 

В муниципальных правовых актах необходимо провести четкое разграничение полномочий по 
управлению муниципальной собственностью между разными органами местного самоуправления, об-
разованными в муниципалитете, в зависимости от исключительной компетенции представительного 
органа при определении порядка владения, применения и распоряжение муниципальной собственно-
стью, подотчетность главы муниципалитета и местной администрации представительному органу 
местного самоуправления. 

Перераспределение полномочий для решения вопросов местного значения между разными ти-
пами муниципалитетов неизбежно влечет за собой перераспределение имущественного комплекса и 
средств местных бюджетов. Принимая во внимание законодательно установленную возможность того, 
что государственные органы субъектов Российской Федерации в одностороннем порядке принимают 
решение о перераспределении полномочий, мы считаем важным установить ряд ограничений, одним 
из которых, с нашей точки зрения, может быть процедура для координации вопросов перераспределе-
ния полномочий с органами представительной власти муниципальных образований. 
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Аннотация: Данная работа посвящена вопросам обеспеченности органов местного самоуправления 
квалифицированными кадрами, их подготовке и повышению квалификации, формированию кадрового  
резерва на муниципальной службе, а также проблемам, имеющимся в кадровом обеспечении органов 
местного самоуправления. Продуктивная деятельность органов МСУ невозможна без муниципальной 
службы. Возросшее за последнее время значение местного самоуправления в обеспечении интересов 
населения требует квалифицированных муниципальных служащих. В любой общественной системе 
огромное значение для обеспечения ее оптимальной жизнедеятельности имеет кадровый потенциал и 
компетентность кадров, которые непосредственно осуществляют управление. 
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальные служащие, муниципальные должности, 
кадры, подготовка и повышение квалификации кадров, кадровый резерв, образование. 

 
Россия исторически сформировывалась на основе общности территории, социальных отноше-

ний, уклада экономической жизни, языка и культуры многонациональных народов. В основу данных 
отношений были заложены много-вековые исторические и культурные традиции, уклады и поведенче-
ские нормы, которые способны формировать равноправные общественные отношения [3, с.69]. 

В части реализации вопросов местного значения органы местного самоуправления самостоя-
тельны, они не подчиняются органам власти субъектов Федерации и, следовательно, не должны нести 
какой-либо публичной ответственности. В связи с наличием этого важного обстоятельства вполне 
уместно допустить непосредственную ответственность органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений перед субъектами Федерации при наличии прямой (лишенной признака непосред-
ственности) иерархической связи [4, С. 20]. 

Одним из условий успешного социально-экономического развития региона является обеспечение 
органов местного самоуправления квалифицированными кадрами, поскольку эффективность управле-
ния на местах в определяющей степени зависит от профессионализма и деловых качеств муниципаль-
ных служащих. В настоящее время на всех уровнях организации муниципального управления с особой 
остротой стоят вопросы востребованности профессионально-личностных способностей человека и 
компетентности кадров. 

Подготовка и повышение квалификации кадров - одна из главных задач, которую нужно решать. 
Проблем в этом отношении за последние годы накопилось немало. Кроме знания своей предметной 
области служащий должен обладать знаниями и навыками эффективного менеджмента, иметь психо-
логическую и юридическую подготовку, должен постоянно обновлять свои знания и профессиональные 
умения, уметь использовать современные информационные технологии.  

В настоящее время в рамках муниципального законодательства создана правовая база, опреде-
ляющая права и обязанности муниципальных служащих, а также требования, предъявляемые к ним, и 
в целом основные характеристики функционирования и организации муниципальной службы. На феде-
ральном уровне муниципальная служба регулируется Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Субъекты Российской Федерации принимают 

consultantplus://offline/ref=5A377F729725E573DBAC602D125563EC356BCFD8C0BB5CED4A8DF774n7rBL
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свои нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы в соответствии с положениями 
указанного Федерального закона. 

Несмотря на достаточное количество нормативных правовых актов, проблемы в организации му-
ниципальной службы и ее прохождении остаются нерешенными. 

В кадровом обеспечении органов местного самоуправления существует ряд серьезных проблем: 
1. Среди муниципальных служащих молодежь в возрасте до 30 лет составляет в разных субъек-

тах РФ от 15 до 25 %. При сохранении тенденции к «старению» муниципальной службы имеющееся 
количество молодых специалистов в перспективе может не обеспечить потребности муниципальных 
образований в управленческих кадрах, способных креативно мыслить и энергично действовать. Невы-
сокий престиж муниципальной службы приводит к замедлению процесса формирования качественного 
состава кадров, привлечения на муниципальную службу высококвалифицированных, ориентированных 
на успех молодых людей. 

2. Отсутствуют правовые и финансовые механизмы профессионального обучения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоуправления, а также граждан, включенных в 
кадровые резервы муниципальных образований.  

3. Несовершенство системы материального стимулирования и социальных гарантий на муници-
пальной службе, отсутствие единых научно обоснованных критериев и методик оценки профессио-
нальных знаний и навыков служащих, а также низкий размер денежного вознаграждения, не соответ-
ствующий объему служебных нагрузок, обуславливают слабую профессиональную мотивацию муници-
пальных служащих. 

4. Значительное количество муниципальных служащих имеют профессиональное образование, 
которое не отвечает в достаточной степени современным требованиям и инновационному характеру 
муниципального управления, а также потребностям развития муниципальной службы. Финансовые 
возможности органов местного самоуправления не позволяют обеспечить в необходимом объеме под-
готовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров.  

Кроме того, образовательные учреждения высшего профессионального образования не в полной 
мере обеспечивают соответствующий уровень профессиональной подготовки муниципальных служа-
щих, содержание учебных программ отстает от новаций в сфере муниципального управления и муни-
ципальной службы, в процесс обучения недостаточно внедряются современные информационные тех-
нологии, требует совершенствования практика методического сопровождения профессионального обу-
чения муниципальных кадров. 

5. Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрено, 
что в муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами может со-
здаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.  

Вместе с тем, единого правового регулирования вопросов формирования кадрового резерва при 
замещении вакантных должностей муниципальной службы не имеется. 

Указанные проблемы необходимо решать системно и последовательно, как на уровне каждого 
субъекта Российской Федерации, так и на федеральном уровне, путем разработки конкретных мер по 
развитию (в том числе, увеличению финансирования) соответствующих региональных и федеральных 
программ. 

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы, уровню профессионального об-
разования или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы, устанавливаются и регулируются муниципальными правовы-
ми актами в соответствии с типовыми квалификационными требованиями, определяемыми законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной служ-
бы.  

Так, Законом Республики Башкортостан от 22 мая 2017 года №498-з «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере муниципальной службы» внесе-
ны изменения в Закон Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан» в части наличия высшего образования не ниже уровня специали-
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тета и магистратуры для высших и главных групп должностей. Повышение требований к уровню обра-
зования для руководящего состава муниципальной службы является вполне обоснованным и логич-
ным. 

Хотя на сегодняшний день еще остается много нерешенных вопросов, тем не менее, в ряде 
субъектов реализуются новые подходы к дополнительному профессиональному образованию муници-
пальных служащих.  

Так, для совершенствования системы подготовки государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих Самарской области Администрация Губернатора Самарской области приступила к реа-
лизации нового образовательного проекта «Менеджмент на государственной и муниципальной службе» 
(совместная подготовка чиновников государственной и муниципальной службы).  

Для апробации данного «пилотного проекта» сформирована группа слушателей в количестве 10 
человек (руководители структурных подразделений Администрации Губернатора Самарской области и 
муниципальных образований Самарской области) для обучения по магистерским программам «Управ-
ление проектами и программами», «Управление человеческим капиталом». 

В Республике Башкортостан в целях обеспечения условий для профессионального развития гос-
ударственных и муниципальных служащих создан портал «Электронное образование Республики Баш-
кортостан» - это публичный портал в сети Интернет, который предоставляет пользователю различные 
интерактивные интернет-сервисы, работающие в рамках портала, являющийся точкой доступа к элек-
тронному образовательному контенту, в том числе располагающемуся на сторонних порталах. Разра-
ботан для создания единого образовательного пространства для всего населения с целью обмена пе-
редовым опытом для повышения качества образования и организации площадки взаимодействия об-
разовательных организаций для развития современных технологий  и методов обучения. 

В целях достижения требуемого уровня профессионализма муниципальных кадров, исходя из 
принципа взаимосвязи государственной гражданской службы и муниципальной службы, предлагается: 

- привлекать на муниципальную службу молодых специалистов - выпускников ВУЗов; 
- осуществлять подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации му-

ниципальных кадров (в том числе с использованием новых технологий);  
- развивать систему оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих, си-

стему материального стимулирования и социальных гарантий на муниципальной службе; 
- принять федеральные нормативные правовые акты, определяющие порядок и механизмы по-

лучения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими; 
- разработать федеральный нормативный правовой акт по вопросам формирования кадрового 

резерва на муниципальной службе либо наделить субъекты Российской Федерации полномочием по 
определению указанного порядка с учетом взаимосвязи государственной гражданской и муниципаль-
ной службы. 

Кроме того, предлагается закрепление в федеральном законодательстве возможности замеще-
ния вакантных мест государственной гражданской  службы не только лицами, которые состоят на кад-
ровом резерве государственной гражданской службе, но и лицами, включенными в кадровый резерв на 
муниципальной службе и наоборот.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основополагающие начала формирования муниципальной службы в 
Российской Федерации, основные нормативно-правовые акты, регулирующие ее функционирование. 
Рассмотрено состояние муниципальной службы в РФ на современном этапе. Рассмотрены признаки 
муниципальной службы как вида деятельности. Обозначены проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальная власть, муниципалитет, муниципальное 
образование,  государственная власть, муниципальный служащий. 
 

RUSSIAN MUNICIPAL SERVICE AT THE PRESENT STAGE 
 

Sultanova Jasmine 
 
Abstract. In the article fundamental principles of the formation of municipal service in the Russian Federation, 
main legal acts that regulate its functioning. Reviewed the status of municipal service in the Russian Federa-
tion at the present stage. Signs are considered community service as the activity. The problems and their solu-
tions. 
Keywords: municipal service, municipal authority, municipality, municipal entity, public authority, municipal 
clerk. 

 
Истоки формирования местного самоуправления в России, ученые возводят к XV - XVI вв., когда 

появляется «система кормлений». В этот период местное самоуправление осуществлялось наместни-
ками и волостелями, назначаемых из центра. Во второй половине XVI - начале XVII в. в России скла-
дывается земское и губное управление [1, С. 14].  

За последние двадцать лет Российская Федерация, сделала свой стратегический выбор, не-
сколько раз корректировала политический курс своего развития. Данные процессы ставили перед госу-
дарством, политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только с формированием 
конституционного дизайна, гражданского общества, но и правового государства и рыночной экономики 
[2, С.56].  

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что муниципальная служба на про-
тяжении уже двадцати лет проходит нелегкий путь реформирования, направленный на ее совершен-
ствование, предотвращение возможных нарушений со стороны служащих, в том числе снижение уров-
ня коррупциогенности, однако на данный момент времени данная цель так и не была достигнута в пол-
ной мере.  

Целью настоящего исследования выступает изучение состояния муниципальной службы в Рос-
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сийской Федерации на современном этапе.   
Общеизвестно, что специфической чертой решения вопросов государственного строительства в 

большей части современных государств выступает разделение публичной власти на государственную 
и местную (муниципальную). Одновременно с этим, действительное функционирование местной вла-
сти выступает в качестве одного из признаков, который характеризует государство как демократиче-
ское и правовое. В соответствии с этим, Конституция Российской Федерации признает и гарантирует 
независимость местного самоуправления в рамках его полномочий. 

В современной России регулирование в сфере муниципальной службы направлено на соблюде-
ние прав, законных интересов граждан, ориентировано на противодействие коррупции в  муниципаль-
ной службе и повышение ее престижа, регламентирует единообразие требований к муниципальным 
служащим. Необходимо отметить, что в Конституции Российской Федерации муниципальная служба не 
включена в единую систему государственной власти [4, с. 177]. 

Федеральный закон от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации» фикси-
рует понятие муниципальной службы. Так определена как профессиональная деятельность граждан 
Российской Федерации, которая производит на постоянном основании на должностях муниципальной 
службы, замещаемые в связи с заключение трудового договора (контракта). То есть, иными словами, 
законодатель использует узкое понятие муниципальной службы, не включая в него лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности. Думается, что это не вполне корректно, поскольку  гражданин 
после замещения должности в органе местного самоуправления состоит в публично-правовой связи с 
муниципальным образованием, выступая агентом местной власти и осуществляя (в установленной за-
конодательством форме) полномочия органа местного самоуправления. Это свидетельствует о том, 
что данные лица по всем критериям также относятся к муниципальным служащим и их нынешнее ис-
ключение из таковых видится необоснованным.  

Муниципальное образование выступает в роли нанимателя муниципального служащего. От его 
имени компетенции нанимателя реализует представитель нанимателя, выступающий в роли работода-
теля. Им может быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправле-
ния, председатель избирательной комиссии муниципального образования, а также иное лицо, которое 
уполномочено выполнять функции представителя нанимателя. 

Совместно с Федеральным законом от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» на муниципальных служащих действует трудовое законодательство [3]. 

Муниципальной службе, как и другим видам деятельности, присущи свои признаки. Они обуслов-
лены конституционным статусом местного самоуправления, а также его местом и ролью в системе 
народовластия. Так, отличительными чертами муниципальной службы являются: 

1. Муниципальная служба учреждается и функционирует в сфере публичной власти, поскольку 
муниципальная деятельность является публично-властной деятельностью. Данный признак указывает 
нам на то, что муниципальная и государственная службы очень близки вследствие того, что последняя 
также относится к сфере публичной власти. 

2. У муниципальной службы есть собственные задачи, которые связаны с реализацией полно-
мочий местного самоуправления. Это, к примеру, предоставление населению самостоятельность в ре-
шении вопросов местного значения. Данная задача предопределяет существование системы эффек-
тивного функционирования демократических институтов управления, которые позволяют обозначать 
интересы, а также волю местного населения. В такой системе важную роль играет муниципальная 
служба. 

3. В системе правового регулирования муниципальной службы имеется три уровня. Это феде-
ральный, региональный и муниципальный уровни. В статусах муниципальных служащих разных муни-
ципальных образований имеются несколько отличий. 

4. Согласно законодательству о муниципальной службе, а также муниципальным нормативным 
правовым актам решаются вопросы формирования личного состава муниципальной службы, аттеста-
ции муниципальных служащих и др. 

5. Финансирование муниципальной службы производится за счет муниципального бюджета [3]. 
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Относительно нормативно-правовой регламентации муниципальной службы в Российской Феде-
рации, нужно сказать о том, что оно представлено Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Базисным же норматив-
но-правовым актом, который распространяет своей  действие на всю муниципальную службу в России, 
выступает вышеназванный Федеральный закон от 02.03.2007. Законодательное регламентирование 
основ муниципальной службы реализуется субъектами Федерации согласно Конституции РФ и феде-
ральными законами. 

Помимо законов о муниципальной службе в комплекс законодательства субъектов Федерации 
входят законы об аттестации муниципальных служащих, а также о системе оплаты труда таких служа-
щих. Законом субъекта Федерации может утверждаться реестр муниципальных должностей муници-
пальной службы. 

Стоит отметить, что законодательство о муниципальной службе настолько размыто, что позво-
ляет манипулировать численностью и статусом муниципальных служащих. Из-за этого одинаковые по 
своему функционалу должности в различных муниципальных образованиях не совпадают по категори-
ям и группам, а муниципальные служащие, которые, в сущности, занимаются обеспечительной дея-
тельностью, могут замещать должности более высокой группы и, соответственно, получать денежное 
вознаграждение в большем размере по сравнению с другими категориями служащих. 

Также, не смотря на большое число нормативно-правовых актов, в сфере муниципальной служ-
бы существует немало проблем, в число которых входят: 

1. Оппортунизм служащих – т.е. поведение, направленное на извлечение собственной выгоды, 
когда служащие забывают о своем социальном предназначении, либо намеренно его игнорируют. Та-
кая ситуация является основой для другой проблемы – развития коррупции в муниципальных органах.   

2. Низкий уровень квалификации и профессиональной подготовки специалистов, что порожда-
ет допущение частых ошибок в работе служащих. 

3. Небольшое количество учебных заведений, полноценно подготавливающих муниципальных 
служащих к прохождению службы в органах местного самоуправления.  

Это – самые крупные, и отнюдь не единственные проблемы в сфере муниципальной службы.  
Преодоление их возможно, во-первых путем увеличения специальных учебных заведений, кото-

рые были бы ответственны за профессиональную подготовку муниципальных служащих, а также за их 
идеологическое, патриотическое и правовое воспитание. Это решило бы проблему оппортунизма и 
низкого уровня профессионализма среди муниципальных служащих. Кроме того, это наладило более 
правильную и бесперебойную работу муниципальных органов, в связи,  с чем доверие к ним со сторо-
ны населения увеличился бы, также как и престижность данного вида службы.       
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На сегодняшний день представляется вполне возможным считать, что в Российской Федерации 

сложились и закрепились основные начала муниципального права. Однако не смотря на это, еще су-
ществует большое множество довольно серьезных недостатков в рамках законодательства о местном 
самоуправлении, что и определяет актуальность рассматриваемого вопроса в современных реалиях. 

Прежде всего, данное законодательство представляется не полным. Так, говоря о федеральном 
уровне, напрашивается вывод о том, что вплоть до сегодняшнего дня в рамках рассматриваемого за-
конодательства не приняты законы, которые призваны обеспечивать реализацию и претворение в 
жизнь положений, закрепленных в Конституции РФ относительно вопросов компенсации по дополни-
тельным расходам местных бюджетов, которые возникают как результат решений, принимаемых орга-
нами государственной власти. Также не решен ряд вопросов, касающихся самостоятельного установ-
лении муниципальными органами размеров и порядка уплаты местных налогов и сборов и иные вопро-
сы.  

Помимо этого, большое количество важных правовых норм, содержащихся в федеральных и ре-
гиональных законодательных актах об основах местного самоуправления довольно неточны, расплыв-
чаты и имеют неоднозначное содержание. Ярким примером таких норм может служить ст.6 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» (далее - Закон). Данная статья закрепляет правовые основы регулирования 
общественных отношений вперемешку с полномочиями органов местного самоуправления, таким об-
разом абсолютно не отражая и не акцентируя внимание на специфике деятельности органов местного 
самоуправления разных типов и уровней, так как ориентируется прежде всего на городское самоуправ-
ление [2]. 

Для многих специальных актов федерального законодательства, такие как, например, нормы об 
образовании, о здравоохранении и другие, характерно то, что компетенция муниципальных органов 
также устанавливается в общем виде, т.е. в целом для всех муниципальных округов, не разделяя их по 
уровням и типам. 

Процедура уточнения предметов и областей, которые находятся в ведении на которые распро-
страняются полномочия органов местного самоуправления разных типов (городского и сельского) и 
разных уровней в довольно большой относится к обязанностям органов государственной власти субъ-
ектов РФ. Однако, не смотря на это, так сложилось, что они, обычно, отдают предпочтение в своих ак-
тах воспроизводить нормы, закрепленные в федеральных законах, тиражируя тем самым как их досто-
инства, так и недостатки. 

Еще одной важной проблемой сегодня является то, что в круг федеральных нормативных актов, 
которые затрагивают вопросы осуществления и реализации муниципальных органов своих властных 
полномочий, входит немалое количество законов и подзаконных правовых актов, которые были приня-
ты до декабря 1993 года, то есть они не входят в современную концепцию функционирования муници-
пальных органов и не соответствуют новой Конституции РФ [1 ]. 

Четвертой важной проблемой является то, что на сегодняшний день существуют довольно серь-
езные противоречия относительно федерального и регионального законодательства. Таким образом 
проявляются более общие проблемы федеративного устройства, связанные с нечеткостью разграни-
чения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами относительно их предметов в рам-
ках их совместного ведения.  

Представители некоторых субъектов РФ полагают, что за счет законодательного регулирования 
местных вопросов происходит вторжение федеральных органов власти в вопросы, относящиеся к их 
компетенции. Но вместе с тем, вместо того, чтобы предпринимать меры по решению спорных вопросов 
не доводя их до суда либо используя согласительные процедуры, органы государственной власти 
субъектов РФ реализуют процедуры по принятию законов о местном самоуправлении не учитывая тре-
бования Конституции РФ, действующих федеральных законов, тем самым идя вразрез с ними. 

Подводя некоторые итоги об отмеченных недостатках, существующих в рамках действующего 
законодательства о муниципальных органах власти, можно сделать вывод о том, что сам процесс реа-
лизации правовых актов о местном самоуправлении является достаточно сложным. Соответственно 
невозможно оценить его однозначно, так имеющиеся позитивные моменты данного процесса находят-
ся в тесной взаимосвязи с его негативными сторонами. 

 
Если говорить о региональном законодательстве с точки зрения порядка создания и реорганиза-

ции муниципальных образований, то мы увидим, что оно далеко от совершенства. Соответственно 
имеет смысл предпринимать меры по регулированию порядка создания и реорганизации муниципаль-
ных образований не только в рамках регионального, но и в рамках федерального законодательства. 
Причем важно отметить, что в рамках федерального закона относительно данного вопроса необходимо 
определить и законодательно закрепить единые и наиболее общие правила, которые необходимо кон-
кретизировать с помощью законодательства субъектов РФ [3, с. 186].  

Согласно Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления должны обеспе-
чивать условия для самостоятельного решения населением вопросов, имеющих местное значение. 
Так, согласно ст.6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к категории вопросов местного значения относят-
ся вопросы, связанные с комплексным социально-экономическим развитием муниципального образо-
вания; содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и нежилых помещений; ор-
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ганизацией, содержанием и развитием муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 
профессионального образования и т. д. [2]. 

Указанные вопросы, а также все иные вопросы, имеющие характер местного значения, на сего-
дняшний день по сложившейся практике имеют довольно успешное решение только в столицах и ад-
министративных центрах субъектов РФ, а также в ряде иных крупных и средних городов, в которых со-
средоточены и функционируют промышленные, торговые и другие предприятия, которые сохранились 
после развала неудачно реформируемой российской экономики. К таким городам можно отнести не-
сколько сотен населенных пунктов, в рамках оставшихся муниципальных образований, прежде всего в 
сельских, вопросы местного значения, которые отражены в Законе, решаются довольно плохо. И свя-
зано это с тем, что органы местного самоуправления не имеют достаточной базы налогообложения, а 
также иных источников бюджетных доходов [4, с. 654]. Для разрешения  данной проблемы необходима 
финансовая помощь со стороны федеральных и региональных властей. Поскольку федеральный бюд-
жет невелик, необходимы изменения в приоритетах бюджетного планирования в пользу МС, увеличе-
ние расходов на провозглашенные федеральные программы развития малых городов и обеспечения 
конституционных полномочий МС. 

Таким образом, при рассмотрении данного вопроса мы пришли к следующим выводам: 
- закрепленные в Конституции Российской Федерации понятия и основы модели местного само-

управления на сегодняшний день функционирует не вполне полно и не повсеместно; 
- не смотря на то, что правовые основы местного самоуправления уже давно сформированы и 

законодательно закреплены, необходимо предпринять не мало усилий для того, чтобы успешно за-
вершить их формирование; 

- для того, чтобы последовательно утвердить основы местного самоуправления необходимо до-
вольно много времени, принять необходимые законы как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, уточняющие предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления; 

- для результативного решения проблем, связанных с организацией местного самоуправления, 
необходимо обеспечить участие граждан во влиянии на дела муниципалитетов, а также необходима 
финансовая помощь со стороны региональных и федеральных властей. 
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До принятия Федерального закона от 3 февраля 2015г. №7-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные  акты  Российской Федерации» [1], ситуация с незаконным оборотом новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ среди несовершеннолетних лиц была критической для 
нашей страны. 

Определение «новые» необязательно  указывает на недавно изобретенные вещества. Это могут 
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быть вещества, которые ранее применялись в других сферах жизни (например, в промышленности), но 
сравнительно недавно начали использоваться в качестве психоактивных,  т.к. стали доступны в кон-
кретных теневых рынках [2, с.23]. 

В целом термин НПОПВ является собирательным для неподконтрольных психоактивных ве-
ществ, оказывающих действие, аналогичное действию контролируемых наркотических средств или 
психотропных веществ. В Российской Федерации до принятия ФЗ №7 не  существовало понятия «но-
вые потенциально опасные психоактивные вещества», среди населения  наиболее распространенным 
было название: курительные смеси, «Спайс». 

В 2013 году проблема распространения этих веществ приобрела  более широкие масштабы. 
Впервые во Всемирном докладе о наркотиках ООН в разделе «Новые психоактивные вещества» было 
отмечено, что новые вредные вещества появляются на рынке наркотиков весьма регулярно, однако 
система международного контроля над наркотиками испытывает трудности с реагированием на это 
бурно развивающиеся явление. 

Число НПОПВ, о котором сообщалось государствами в Управление по наркотикам и преступно-
сти ООН, выросло с 166 на конец 2009 года, до 251 на середину 2012 года, т.е. более чем на 50%. 
Впервые их число фактически превысило общее число веществ, находящихся под международным 
контролем. Такому распространению НПОПВ способствует несовершенство международного и нацио-
нального законодательства. В российском законодательстве на тот момент так же существовал пробел 
в  правовом регулировании данных веществ. 

Как известно, первая волна органических «спайсов» пришла к нам из Европы и особой физиче-
ской зависимости эти курительные смеси не вызывали.  Cпайс  (англ. Spice – специя) - марка травяной 
смеси продающейся в магазинах Европы, Северной Америки, Новой Зеландии с 2002 года как благо-
вония. В интернете эти смеси стали известны благодаря своему специфическому воздействию на ор-
ганизм человека, которое возникает после их курения, что позволило даже сравнить их с марихуаной.  

Но, у спайса есть конкретный создатель - американский профессор Джон Вильман Хаффман. Им 
было разработано свыше 500 синтетических каннабимиметиков, получивших название - JWH. Ранее в 
«Единую конвенцию о наркотических средствах» было внесено только четыре вещества, запрещенные 
к обороту: героин, дезоморфин, кетобемидон и каннабис. Как раз заменить каннабис (наркотическое 
вещество, находящееся в конопле) и вознамерился американский химик. Придуманная им смесь по 
«дурящим» свойствам в пять раз превосходила марихуану, однако в ней не было ни одного запрещен-
ного компонента. Свое изобретение профессор опубликовал в научном журнале, после чего легальная 
«дурь» начала распространяться по всему миру. Шествие по России «спайс» начал в 2005 году [3]. 

Spice позиционировался производителем как смесь состоящая из лечебных трав, которые по от-
дельности особого эффекта, схожего, например, с марихуаной, не вызывают. Однако, в 2009 г. учены-
ми НИИ питания РАМН было проведено исследование, результат которого был совершенно противо-
положен. Ученые установили, что в состав таких курительных смесей входили растения (голубой лотос, 
гавайская роза, шалфей предсказатель) обладающие психотропными наркотическими действиями, со-
держали ядовитые компоненты и представляли потенциальную опасность для человека. Их потребле-
ние вело к появлению психических патологий, таких как острые и депрессивные психозы. 

Заключение НИИ питания РАМН стало основанием для принятия постановления Правительства 
РФ от 9 апреля 2009. №23 «Об усилении надзора за реализацией курительных смесей», в котором за-
прещался оборот таких растений, как: «Шалфей предсказатель», «Гавайская роза», «Голубой лотос» и 
других трав имеющих психотропное действие. Но, фактически, этот запрет лишь на время ограничил 
продажу растительных смесей в уличных табаках и лавках. Так как, эти смеси стали выпускаться под 
новыми брендами, с изменением химической структуры, что позволило их изготовителям «обойти» за-
кон (т.к. их уже нельзя было отнести к наркотическим средствам, в связи с тем, что они отсутствовали в 
перечне наркотических средств и психотропных веществ)  и соответственно избежать всякой ответ-
ственности.   

Наглядным примером этому явилась возникшая в нашем государстве проблема с незаконным 
оборотом  вещества под номером JWH-18, синтезированного в США. Это вещество ввозилось на тер-
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риторию РФ в порошке, затем его растворяли в жидкости и пропитывали им табак или аптечную траву. 
После чего, преступники продавали его под видом курительной смеси. Употребление такой, на первой 
взгляд, «безобидной»  травки привило к большому количеству актов суицидов среди подростов и лиц, 
молодого возраста. Вскоре основной компонент JWH-18 был запрещен законодательством РФ. 

Проблема такого пробела, на тот момент, состояла в том, что законодатель РФ просто не успе-
вал запрещать данные вещества и относить их к наркотическим средствам или психотропным веще-
ствам. Дело в том,  что существует определенная процедура отнесения тех или веществ к запрещен-
ным. Так, по закону необходимо изучить курительную смесь, провести огромное количество исследо-
ваний, только потом можно вносить их в перечень запрещенных. Поэтому борцы с  наркотиками просто 
не успевали за наркомафией, имеющей фору во времени [4]. 

В среднем на разработку и принятия закона о внесении вещества в реестр запрещенных уходило 
около полутора лет, а состав наркотика меняется каждые несколько месяцев. Нужен  был законопро-
ект, запрещающий не конкретно химическое вещество, а все аналоги психотропных курительных сме-
сей. 

Необходимость концептуально новых изменений в законодательстве была обусловлена,  прежде 
всего,  тем, что данные  смеси в большей мере были распространены среди несовершеннолетних, в 
силу своей доступности,  якобы «легальности» и относительной дешевизны по сравнению с иными 
наркотическими веществами. Цена пакетика Спайса, на 2012-2013 год стоила 500 -1000 рублей. Начи-
нающему несовершеннолетнему «наркоману» такой дозы хватало не несколько дней [5, с. 235-236]. 

В 2014 году ареал распространения «спайса-убийцы» стал настолько широк, что  количество лю-
дей, предположительно пострадавших от него, достигло 700 человек. Отравления,  виновником кото-
рых стал или  могли стать  НПОПВ, были зафиксированы в Центральной России — в Москве, Влади-
мирской и Ивановской областях, в Поволжье — в Кировской и Нижегородской областях, Чувашии 
и Башкирии, за Уралом — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Имелись слу-
чаи отравлений и на юге страны, в том числе на Северном Кавказе. Известно было об одном погибшем 
в Краснодарском крае, в Махачкале (Дагестан) были госпитализированы с тяжелым отравлением два 
жителя. Самые страшные цифры были зафиксированы в Кировской области, где было зарегистриро-
вано 420 пострадавших, и Ханты-Мансийском автономном округах (прежде всего в Сургуте) — там, 
около 200 отравившихся. В Чувашии отравились более 40 человек, в Башкирии были выявлены 39 че-
ловек. 

Позже эксперты установили, что пострадавшие курили травяные смеси, в которых присутствова-
ло вещество со сложным обозначением MDMB (N) BZ-F — тридиметилбутановая кислота каннабиоид-
ной синтетической группы JWH. Проще говоря, разновидность синтетической марихуаны [6]. 

Стабилизировать ситуацию с распространением НПОПВ удалось только в 2015году, именно в 
связи с принятием Федерального закона от 3 февраля 2015г. №7-ФЗ  «О внесении изменений в от-
дельные законодательные  акты  Российской Федерации». 

Согласно этому закону, Федеральный орган исполнительной власти по контролю за оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ (на тот момент, данные полномочия выполняла 
ФСКН РФ, но, в связи принятием  Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствова-
нии государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», соответствующая обязанность была передана МВД 
РФ) наделяется полномочием по отнесению «курительных смесей» к так называемым – новым потен-
циально опасным психоактивным веществам, и включать их в соответствующий Реестр.  Данные меры 
направлены на повышение эффективности борьбы с этими веществами. С принятием Федерального 
закона №7 последовали изменения в уголовное и административное законодательство. Теперь оборот 
НПОПВ на территории нашей страны строго запрещен под угрозой уголовного наказания, а  за потреб-
ление  наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, следует административная ответственность. 

Но, необходимо констатировать, что, несмотря на принимаемые государством меры по пресече-
нию наркотрафика и распространения наркотиков на территории России, проблема наркомании до сих 
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пор остается очень острой. Последствием этого является интенсивный рост общего количества нарко-
манов, снижение возрастных границ потребителей наркотиков, возникновение новых видов наркотиков 
и формирование новых потребителей (в большинстве случаев несовершеннолетних). 

Распространенность немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ либо НПОПВ в молодежной среде осложняет демографическую ситуацию, криминализирует об-
щество, разлагает его нравственные устои. Поэтому закономерно возникают дискуссии о дальнейшем 
совершенствовании законодательства, направленном на ужесточение мер по борьбе с распростране-
нием НПОПВ, ужесточение ответственности за их потребление и  развитием комплекса мер, связанных 
с созданием таких условий, что бы максимально снизить популярность этого опасного вещества среди 
основного контингента потребителей -  несовершеннолетней молодежи. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в Административном регламенте, который 
был утвержден МВД России.  Сотрудники дорожно-патрульной службы должны руководствоваться 
данному регламенту. Новый административный регламент ГИБДДД вступил в силу 20 октября  2017 
года. 
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Abstract: This article discusses the changes in Administrative regulations, which was approved by the Minis-
try of internal Affairs of Russia. Employees dorozhno-patrol service should be guided by these regulations. 
New administrative regulations GIBDD entered into force on 20 October 2017. 
Key words: Administrative regulations, regulatory pravovoi act, the employee of traffic police,powergadgets, 
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МВД России утвержден Административный регламент, которым должны руководствоваться со-

трудники ДПС при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения.  
На официальном интернет- портале правовой информации www.pravo.gov.ru опубликован приказ 

МВД России от 23 сентября 2017 года № 664  “Об утверждении Административного регламента испол-
нения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществ-
лению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения”. 
Приказ разработан взамен действовавшего административного регламента, утвержденного в 2009 го-
ду. 

Нормативно - правовой акт (НПА) – это основной источник права в современном государстве. 
НПА издаются преимущественно государственными органами, которые имеют соответствующую ком-
петенцию в данной области.  

http://www.pravo.gov.ru/
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В совокупности нормативно - правовые акты составляют законодательную систему, которая в 
свою очередь строится по строго иерархической структуре. 

Что же такое регламент? Регламент - правила, которые регулируют порядок какой-нибудь дея-
тельности. Регламент регулирует работу должностных лиц. Ответственность за неисполнение требо-
ваний регламента должностные лица несут перед своим руководством. Нарушение должностными ли-
цами требований регламента не является основанием для невыполнения требований Правил дорожно-
го движения. 

 В иерархии нормативных актов данный регламент находится на низшей ступени федеральных 
правовых документов. Это означает, что в нем не может быть противоречий закону "О полиции" и 
"Правилам дорожного движения".  

Новый административный регламент ГИБДД, вызвавший волну дискуссий среди автомобилистов 
и экспертов, вступил в силу 20 октября 2017г. Среди нововведений: сотрудники ДПС теперь могут 
останавливать автомобили вне стационарных постов; выставлять засады на дорогах, но только в осо-
бых случаях и в местах с повышенной аварийностью, и наиболее обсуждаемое нововведение.  

В Регламенте с 20 октября 2017 г. исчезнет пункт,  разрешающий водителям снимать автоин-
спекторов на фото и видео. 

Речь о пункте 10.13: «Сотрудники при исполнении государственной функции обязаны не препят-
ствовать использованию фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного дви-
жения, если таковое не запрещено законодательством, при наличии запрета сообщать участнику до-
рожного движения его основания». 

Данный факт можно трактовать иначе, с позиции исключения из регламента права граждан осу-
ществлять фотовидеосъемку инспектора, но Госавтоинспекция поясняет: инспектор не имеет права 
препятствовать видеозаписи. 

Ограничение такого права, возможно, в рамках осуществления охранных либо оперативно-
розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях 
защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных 
объединений и организаций. 

Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот 
может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической опера-
ции, то в данном  случае сотрудник ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить вы-
ключить камеру. В 185-м приказе МВД говорится: «Сотрудник не должен препятствовать использова-
нию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не за-
прещено законодательством, о существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорож-
ного движения, производящему запись». В новом регламенте эта фраза отсутствует. 

Сам инспектор также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистра-
тор, но и на собственный мобильный телефон. Согласно закону «О полиции»: «Полиция использует 
технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании об-
стоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происше-
ствий, в том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 
выполняющих возложенные на них обязанности»[1, п.3, гл.2, ст.10]. 

 Только исключение, никаких пунктов для запрета не добавлено и не могло быть добавлено, так 
как запрет фото-видео съемки противоречит принципу публичности и открытости, установленным зако-
ном "О полиции". 

С одной стороны Конституция РФ не запрещает тебе снимать что угодно и кого угодно, в том 
числе и инспектора. С другой стороны фиксировать действия сотрудников ДПС, даже если они непра-
вомерны, теперь нельзя. Автоинспектор может вам сказать, например: «Не снимайте, я против». И бу-
дет прав. В таком случае гражданин обязан убрать видеокамеру, иначе может получить до 15 суток 
ареста или штраф до 1500 рублей по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряже-
нию или требованию сотрудника полиции». 
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Конституция РФ, Закон «О полиции» разрешают водителю фиксировать события, которые с ним 
происходят, включая диалог с полицейским. Водители по-прежнему могут вести видеозапись разговора 
с сотрудником ДПС с целью впоследствии обжаловать действия должностного лица. Но поскольку  ре-
гламент является внутренним служебным документом, то пункт, регламентирующий действия граждан, 
там неуместен, из-за чего его оттуда убрали. 

Еще одно нововведение- закрепленное за инспекторами право останавливать автомобили для 
проверки в любом месте, вне стационарных постов. Теперь останавливать автомобили сотрудники 
ДПС могут вне стационарных постов. В России сократилось количество постов, это и послужило причи-
ной внедрения нового правила: проверки водителей все так же необходимы. Ранее так делать можно  
было только в рамках проведения рейдов или спецопераций, что для конкретных водителей дела не 
меняло.  

На основании приказа МВД России от 02.03.2009 N 185 (ред. от 22.12.2014) "Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения госу-
дарственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения тре-
бований в области обеспечения безопасности дорожного движения" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.06.2009 N 14112) ранее было: «Основаниями к остановке транспортного средства сотрудни-
ком являются: … проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, 
документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих лич-
ность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС)». Стало: «84.13. Проверка доку-
ментов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное 
средство и перевозимый груз. 84.14. Проверка документов, удостоверяющих личность водителя и пас-
сажиров, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или 
полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих 
граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задер-
жания в случаях, предусмотренных федеральным законом» в соответствии с  приказом МВД России от 
02.03.2009 N 185 (ред. от 22.12.2014)  гл. 3 ст.84. 

Кроме того, все пункты регламента не противоречат законам РФ, и, в сущности, регламент явля-
ется упрощенной методичкой для водителей и инструкцией для инспекторов. 

Непонимание вызвал и  пункт о «засаде» патрульного автомобиля в месте, которое не видят 
участники дорожного движения. В ГИБДД пояснили, что в соответствии с новым регламен-
том патрульный автомобиль должен быть хорошо виден, но из этого правила есть исключение. В слу-
чае аварийного участка дороги или в месте переломного рельефа, а также в условиях участка трассы с 
интенсивным скоростным движением, сотрудники ДПС могут расположить автомобиль так, чтобы не 
допустить ЧП. Установка автомобиля с "частичным закрытием" допустима только в таких случаях. 

Новый регламент отменяет запрет на использование камер автоматической фотофиксации в зо-
нах ремонта дорог. Теперь, как говорится в документе, камеры можно установить там, где есть времен-
ные ограничения скорости и выставлены желтые знаки. 

«В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а 
также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в 
местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами до-
роги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети», — отмечается в документе. 
      Вопрос законности этого напрямую регулируют два правовых акта: Федеральный закон "О поли-
ции", Административный регламент, введённый в действие Приказом №664. 

Первый в своей статье 8 говорит нам о том, что действия полиции носят публичный характер, но 
и противоречия возможности прятать патрульный автомобиль за кустами, зданиями, сооружениями, 
холмами и другими объектами нет. 

Пункт 63 регламента  регулирует сразу три положения и условия видимости патрульной машины. 
Итак, первый абзац пункта 63 говорит нам следующее: « При надзоре за дорожным движением с 

использованием патрульного автомобиля, имеющего специальную цветографическую схему, его раз-

https://autotonkosti.ru/go/4133
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мещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо 
виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правона-
рушения [2. п.63]. 

Если деятельность полиции является публичной, а пресечение нарушений ПДД первостепенно, 
то автомобиль должен быть отчётливо виден.  «В целях обеспечения надзора за дорожным движени-
ем на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным дви-
жением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения пат-
рульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными пере-
ломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной 
сети»[2,п.63].Из этого следует, что сотрудники ГИБДД могут ставить патрульные машины за сооруже-
ниями или за деревьями, согласно Приказу №664 (точнее, его регламенту). 

Но в этом пункте прямого перечисления деревьев нет. Деревья или кусты могут быть элемента-
ми обустройства улично-дорожной сети, но только в том случае, если они посажены в целях такого 
обустройства — то есть искусственно (например, в качестве защиты дороги от заноса снегом зимой), а 
не сами выросли возле дороги. Однако, ни то, ни обратное не доказуемо, и потому налицо пробел в 
трактовке этого правового акта. 

Главное заключение в том, что никаких смысловых изменений в Приказе №664 и не произошло. 
В регламенте Приказа №185 содержалась практически похожая формулировка, лишь слегка видоизме-
ненная.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы нормативного регулирования местного самоуправле-
ния на различных законодательных уровнях от Конституции до уставов муниципалитетов. Особое вни-
мание уделено ФЗ № 131, который имеет противоречие со сложившейся нормативной системой. Пред-
лагаются пути преодоления обнаруженных проблем. 
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Annotation: in the article the problems of normative regulation of local self-government at various legislative 
levels from the Constitution to charters of municipalities are considered. Particular attention is paid to Federal 
Law No. 131, which has a contradiction with the established regulatory system. Suggested ways to overcome 
the problems found. 
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Местное самоуправление, в соответствии с Конституцией Российской Федерации [1], призвано 

обеспечить самостоятельное решение населением данного муниципального образования вопросов 
местного значения. Правовая регламентация основ о местном самоуправлении находится в совмест-
ном ведении субъекта федерации и федерального центра (статья 72 Конституции РФ)). Законодатель-
ными актами, на основе которых действуют органы местного самоуправления, является Конституция 
РФ (и конкретно глава 8, посвященная местному самоуправлению), ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ № 131), Закон Рес-
публики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» [3], а также локаль-
ные нормативные акты самих органов местного самоуправления. Несмотря на подобное количество 
нормативного материала, регламентирующего работу местного самоуправления, на практике появи-
лись некоторые проблемы, не урегулированные ни локальными, ни региональными, ни федеральными 
актами. Другие проблемы, связанные с управлением в муниципальных образованиях, наоборот, появи-
лись в связи с подобной многоступенчатой системой нормативного регулирования. 

Начиная рассмотрение отдельных проблем законодательного регулирования в сфере решения 
населением вопросов местного значения, пойдем от нормативного акта, имеющего высшую юридиче-
скую силу к актам с более низкой юридической силой. Необходимо остановится на Конституции, а 
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именно на самом определении местного самоуправления. Основной закон страны позволяет тракто-
вать местное самоуправление неоправданно широко или, наоборот, неоправданно узко (ч.1 ст. 130 
Конституции РФ), в зависимости от конкретного желания законодателя, то есть того, какие полномочия 
Государственная Дума признает «вопросами местного значения» в ФЗ № 131. Данный подход, на наш 
взгляд, нейтрализует усложненный порядок изменения Конституции и не может обеспечить стабильное 
осуществление местного управления на местах. (4, 6) 

 На федеральном уровне местное самоуправление регулируется ФЗ № 131, однако это не самый 
первый ФЗ, регламентирующий порядок осуществления местного самоуправления. Первым законом 
был  Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» [5], который, в соответствии со ст. 12 Конституции, опи-
рался на организационно-функциональную самостоятельность местного самоуправления и дифферен-
циацию муниципальных органов и органов государственной публичной власти (п. 2 ст. 3 Конституции), 
что давало потенциальную возможность развития муниципальной демократии (4, 5). Однако реформы, 
проводимые на основе ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года, отказались от вышеуказанных конституцион-
ных закреплений и нормы этого закона исходят из целевого единства органов местного самоуправле-
ния и публичной власти государства и необходимости их интеграции в систему последней. Такая инте-
грация «преподносится» в качестве непременного условия реализации основного предназначения 
местного самоуправления – эффективного решения вопросов жизнеобеспечения граждан [6, 3]. Мы 
можем констатировать, что с принятием ФЗ № 131 наметилась правовая унификация юридических кон-
струкций местного самоуправления и его моделей по всей РФ, а субъекты и муниципалитеты во мно-
гом потеряли возможность влиять на построение местного самоуправления. На наш взгляд, после от-
мены ФЗ № 154, начал доминировать «советский подход» к местному самоуправлению как к нижнему 
уровню власти, который должен быть встроен в управленческую «вертикаль». Данный подход, как по-
казал опыт советского государства, лишает общества возможности самоорганизации на локальном 
уровне и противоречит как принципам Конституции, так и принципам Европейской хартии местного са-
моуправления от 15 сентября 1985 года [7].  

Именно ФЗ № 131 необоснованно отстранил население муниципального образования от возмож-
ности осуществлять право собственности на муниципальное имущество и закрепил прерогативу орга-
нов местного самоуправления в решении подобных вопросов, тогда как ФЗ № 154 давал возможность 
населению участвовать в управлении муниципальной собственностью. Подобное отстранение населе-
ние от решения вопросов местного значения наблюдается в нескольких сферах (допустим, невозмож-
ность участия населения в планировании бюджетных расходов) ведет к ухудшению контроля за выбор-
ными органами муниципалитетов и может привести к злоупотреблениям. 

Проблемы правовой регламентации местного самоуправления на региональном уровне во мно-
гом вытекают из федерального законодательства, которое, как отмечалось выше, после принятия ФЗ 
№ 131 перестало рассматривать местное самоуправление как суверенный институт общества. Если до 
принятия указанного ФЗ местное самоуправление регулировалось двумя нормативными актами: Зако-
ном Республики Башкортостан «О местном государственном управлении в Республике Башкортостан» 
[8] и Законом Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» [9], 
то после «с целью реализации положений указанного Федерального закона на территории Республики 
Башкортостан был принят Закон РБ «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» [10, 
156]. Подобное «исполнение» привело к тому, что регионы решили не отстаивать конституционное 
право, вытекающее из статьи 72 Конституции Российской Федерации и согласились с исчерпывающим 
перечнем общих принципов организации местного самоуправления, закрепленным в ФЗ № 131. Подоб-
ное противоречие Конституции (!) мы найдем и на уровне локального регулирования вопросов местного 
значения. 

С другой стороны, некоторые вопросы федеральный законодатель все же не регулирует (скорее 
всего, ввиду их малозначительности для федерального центра). Так, законодательную базу для осно-
ваний и процедуры отзыва депутата местного самоуправления ФЗ № 131 перекладывает на муниципа-
литеты, регламентируя, что это должно предусматриваться в уставе. Однако этот пункт можно отнести 
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к установлению общих принципов организации местного самоуправления, поэтому региональные зако-
нодатели вводят специальные законы, регламентирующие подобный вопрос. Как, например, это сде-
лал Красноярский край, приняв закон красноярского края «О порядке отзыва депутата представитель-
ного органа местного самоуправления», однако Республика Башкортостан в этом вопросе не регулиру-
ет ничего на законодательном уровне. 

Отчасти такое подробное регламентирование на федеральном уровне связано с инертностью и 
нежеланием регионов принимать свои собственные законы, так как 90% регионального законодатель-
ства – просто переписанный федеральный закон.  

На локальном уровне также можно выделить ряд проблем: недостаточность правовой грамотно-
сти для составления устава муниципального образования; слишком подробная регламентация феде-
ральным законодательством лишает уставы муниципальных образований возможности предусмотреть 
какие-либо местные черты в своем уставе. Мы можем констатировать, что уставы муниципальных об-
разований имеют типовую форму и не отражают особенностей территорий. 

Кроме того, население не может своим уставом изменять структуру органов местного само-
управления, которая прямо регламентирована ФЗ № 131, но прямо противоречит статье 131 Конститу-
ции РФ. Такой подход (преимущества Федерального закона над Конституцией в вопросах, касающихся 
местного самоуправления) поддерживается также и Конституционным Судом Российской Федерации 
(см. Определении КС РФ от 21 февраля 2002 года № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению за-
проса Курганской областной Думы о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Способы решения описанных выше проблем мы видим в ослаблении федерального центра в во-
просах нормативного регулирования общих принципов организации местного самоуправления  и уси-
ления инициативы «снизу», то есть от муниципальных образований. При принятии ФЗ № 131 не учиты-
вались мнения муниципалитетов, поэтому реформа прошла «сверху вниз», что свидетельствует о ее 
навязанном характере, а не наоборот «снизу вверх», что свидетельствовало бы о ее необходимости.  

В главе 8 Конституции Российской Федерации, где говорится о местном самоуправлении, на наш 
взгляд, необходимо четко определить вопросы местного значения, так как это позволит избежать про-
блем, связанных с сиюминутными настроениями законодателя (поправки к Конституции принимаются 
по правилам Федерального Конституционного закона, то есть в усложненном порядке). 

Федеральное законодательство, а именно – ФЗ № 131, необходимо скорректировать во всех его 
противоречиях Конституции и Европейской хартии по правам человека и вернуться к рассмотрению 
местного самоуправления не в качестве наиболее приближенной к населению органа государственной 
власти, а в качестве самоорганизации населения, с чем, на наш взгляд, вполне успешно справлялся 
ФЗ № 154. Кроме того, везде, где это только возможно, необходимо подключать местное население, 
чтобы у подрастающего поколения сложились традиции участия не только в жизни своего населенного 
пункта, но и в жизни государства в целом.  

Региональное законодательство, на наш взгляд, пассивно потому, что «свобода» законотворче-
ства была дана ему не так как в США (путем войн), и регионы не ценят свою самостоятельность. Одна-
ко, возможен следующий путь решения проблемы пассивности властей субъектов: обязать регионы 
принимать те или иные законы по конкретным вопросам. Сначала это будет трудно для исполнения, но 
потом регионы привыкнут к самостоятельности и будут регламентировать (не только местное само-
управление) без указание на то Российской Федерацией и мы увидим своеобразие каждого региона. 

Но, тем не менее, на наш взгляд, главной фигурой в законодательном регулировании деятельно-
сти местного самоуправления должны быть муниципалитеты, а более высокие уровни должны фикси-
ровать лишь какие-то максимально общие принципы. 

Подобная нормативная регламентация вернет Россию к современным демократическим требо-
ваниям, предъявляемым к нормативной базе и принципам местного самоуправления, позволит муни-
ципалитетам развиваться и поднимет инициативность граждан.   
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«Международные правовые нормы представляют собой общеобязательные правила взаимодей-

ствий и деятельности стран или прочих сторон отношений. Для них, так же как и для прочих юридиче-
ских элементов, характерно то, что, будучи общими элементами, они рассчитаны на неоднократное 
использование. Понятие международного права предусматривает их обеспечение в процессе реализа-
ции посредством соответствующих принудительных мер» [4]. Вместе с этим, данные правила, имею-
щие определенную юридическую силу, обладают рядом особенностей. Благодаря им все виды норм 
международного права формируют отдельную юридическую структуру. 

Изначальной актуальной проблемой до настоящего времени являются способы толкования меж-
дународно-правовых норм. Данная проблема находит место в конфликтных ситуациях. 

Итак, рассмотрим способы толкования международно-правовых норм.  
Способ толкования - это комплекс приемов, применение которых дает возможность получить 

специальную информацию о содержании нормы права. Характер приемов определяет свойства полу-
чаемой информации. 

Различают несколько способов толкования, которые обеспечивают ясность смысла толкуемых 
норм:  

1. грамматический (филологический, языковый); 
2. систематический; 
3. историко-политический; 
4. логический; 
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5. функциональный; 
6. специально-юридический; 
7. телеологический. 
Грамматическое толкование выражается в толковании с помощью языковых (филологических) 

средств, с помощью правил грамматики, орфографии и др. При таком толковании необходимо выяс-
нить, в каких словах, предложениях сформулированы гипотеза, диспозиция и санкция правовой нормы. 
Осуществляется полный грамматический анализ текста нормы, начиная с отдельных слов, их значе-
ний, грамматических форм, связей между ними и заканчивая предложениями, для чего уясняется их 
грамматическая и смысловая структура. 

Словам и выражениям необходимо придавать то значение, которое они имеют в литературном 
языке (золотое правило толкования). Если законодатель с помощью определения, данного в законе 
(легальной дефиниции) определил значение термина, то в этом значении термин и должен употреб-
ляться. Значение одного термина нельзя произвольно распространять на другие термины. Если в за-
коне не определено значение термина, то следует ему придавать смысл, употребляемый в юридиче-
ской науке и практике. Нельзя придавать разным терминам одинаковое значение и трактовать отдель-
ные слова нормы как лишние. 

Систематическое толкование состоит в уяснении смысла нормы путем ее сопоставления с дру-
гими нормами и установлении связей между ними. Это толкование осуществляется с помощью анализа 
системных связей юридической нормы с другими нормами, путем выявления места и роли конкретной 
нормы права в системе права. Любая норма права является составной частью системы права и дей-
ствует в связи с другими нормами. Поэтому, чтобы уяснить действительное содержание определенной 
нормы права, необходимо установить ее логическую связь с другими нормами, например, необходимо 
правильное установление отсылочных связей между общими и конкретными нормами. Это позволяет 
толковать правовую норму без изменения ее внутреннего содержания, дополнять предписание иссле-
дуемой нормы, уточнять ее, ликвидировать возможность возникновения пробелов в процессе примене-
ния нормы права. 

Установление систематических связей между нормами позволяет правильно определить сферы 
их применения, что является необходимым условием квалификации юридических фактов. Выяснение 
систематических связей необходимо и для установления изъятий из общего правила. В ходе система-
тического толкования определяется место нормы в системе права, в отрасли и в институте права. Да-
лее устанавливаются нормы, логически связанные с толкуемыми, что и позволяет уточнять смысл тол-
куемой нормы права. 

При систематическом толковании учитываются функциональные связи между нормами права 
(связь толкуемой нормы и нормы, раскрывающей ее смысл, связь общих и специальных норм, связь 
отсылочных статей, связь близких по содержанию одновидовых норм). Систематическое толкование 
объективно обусловлено взаимосвязью общественных отношений, которые регулируют соответствую-
щие нормы права. 

Историко-политическое толкование норм права представляет собой уяснение их целей и за-
дач на основе анализа исторической обстановки, в которых они были приняты. Историко-политическое 
(историко-целевое) толкование помогает выявить нормы, формально не отмененные, но фактически 
утратившие свое значение (в связи с изменением условий и фактов, на которые была рассчитана нор-
ма). Историческое толкование также предполагает уяснение смысла нормы путем сопоставления тол-
куемого закона с первоначальным его проектом, с отмененными актами по тому же вопросу, ознаком-
ление с материалами обсуждения и принятия толкуемого акта. 

Логический способ толкования состоит в использовании законов и правил логики для понима-
ния действительного смысла правовой нормы. Интерпретатор с помощью логических приемов опери-
рует материалом нормы права, не обращаясь к другим средствам толкования. В результате такого тол-
кования общее, абстрактное содержание правовой нормы приобретает конкретный характер. При этом 
применяются самые различные логические приемы: логическое преобразование, логический анализ 
понятий, умозаключения степени, выводы по аналогии и от противного, силлогизмы и др. Логическое 
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толкование позволяет конкретизировать смысл нормы в процессе правоприменительной деятельности. 
Сопоставление признаков понятия, его объема, структурных и отсылочных связей позволяет уяснить 
содержание нормы. Логический анализ понятия является самым распространенным в толковании норм 
права. 

Функциональный способ толкования основан на факторах и условиях реализации права. Функ-
циональный способ зависит от применяемых подходов (статика или динамика) толкования. Большое 
значение данный способ приобретает в периоды становления систем права, приспособления права к 
новым условиям жизни. Он заключается в применении различных оценочных терминов и суждений 
(добросовестный выгодоприобретатель, сделка, противная основам правопорядка и нравственности, 
корыстные, низменные цели, уважительные и неуважительные причины, мнимые сделки, фиктивный 
брак, нравственные качества опекуна или попечителя, существенный вред, крупный и незначительный 
ущерб, преступление определенной степени тяжести и др.).  

Специально-юридический способ означает толкование с помощью раскрытия содержания 
юридических терминов, используемых в законодательстве. Данный способ строится на использовании 
правил юридической техники и технико-юридических средств. Он преимущественно совпадает с прави-
лами формально-юридического анализа текста акта. Специально-юридическое толкование, основанное 
на юридико-технических средствах и приемах, прежде всего «касается толкования специальных тер-
минов («траст», «комитент», «акцепт» и др.). Специально-юридический способ толкования позволяет 
формализовать системные отношения между отраслями, институтами и отдельными нормами права, 
выработать определенные стандарты применения норм права, на основе типичных приемов раскрытия 
содержания юридических терминов. 

Телеологические (целевое) толкование направлено на выяснение тех целей, которые пресле-
довал законодатель, издавая тот или иной нормативный правовой акт. Нередко такие цели указывают-
ся в самом акте, как правило, в преамбуле (во вступительной части). Но цели закона могут также логи-
чески вытекать из его содержания, общей направленности. Иногда о целях говорит уже само название 
закона или отдельных его разделов, норм, статей. Например, в Уголовном кодексе РФ есть такие гла-
вы: "Преступления против личности", "Преступления в сфере экономики", "Преступления против госу-
дарственной власти". Думается, что цели здесь могут быть легко поняты даже неспециалистом. Если 
не принимать в расчет общую цель закона, то можно допустить ошибку при его применении. И напро-
тив, правильное представление о целях того или иного юридического акта способствует его эффектив-
ной реализации. 
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В настоящее время вопрос коррупции в обществе стоит достаточно остро. Он приобрел глобаль-

ный характер. Создаются угрозы безопасности нашей страны, блокируется развитие таких институтов 
как :гражданское общество, демократия , система социального обеспечения и реализация гражданами 
своих прав, регламентируемых конституцией. Помимо этого, наблюдаются негативные тенденции на 
фоне финансового обеспечения всей Российской Федерации. Такое социальное явление как коррупция 
делает необходимым разработку комплексных мер противодействия. 

На современном этапе сформирована правовая основа противодействия коррупции, которая 
включает в себя от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.» Эти и утвержденные планы Национальной стратегии 2010 г.против коррупции реализуются 
Российской Федерацией и субъектами РФ. 

Для оценки уровня преобладания коррупции используется международная неправительственная 
организация Transparency International. Её задачи заключаются в формировании антикоррупционного 
мировоззрения и правосознания граждан, в обеспечении действенности в существующих антикорруп-
ционных механизмов, оказании юридической помощи по делам о коррупции. Применяется аналитиками 
и бизнесменами для получения достоверного показателя уровня коррупции, по шкале от 0 получает 
страна с самым высоким уровнем восприятия коррупции, 100-самый низкий. Рейтинг составленный на 
основании данных собранных 12 независимыми организациями, позволяет получить приближенное 
значение уровня коррупции. 

По итогам 2016 года Россия заняла 131 позицию в индексе восприятия коррупции из 176. Россия 
получила 29 баллов из 100. Аналогичное количество по итогам ИВК-2016 было у Казахстана, Ирана, 
Украины и Непалы. Стоит отметить, что ситуация не менялась с 2015 года. Яркий  пример  успеш-
ной  борьбы ,  согласно  рейтингу  «Transparency  International»,  продемонстрировали  Дания,  Финлян-
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дия,  Новая  Зеландия,  Швеция  и  Сингапур [1]. 
Больше  всего  меня  впечатлил  опыт  Сингапура  и  Финляндии. Сингапурская  антикоррупцион-

ная  стратегия  была  комплексной.  Регламентировались  действия  чиновников,  устранялись  дву-
смысленности  во  всех  законах,  последовательно  и  неукоснительно  соблюдался  принцип  верхо-
венства  закона  и  равенства  всех  перед  законом,  упрощались  процедуры  деятельности  орга-
нов  власти.  Также  предпринимались  и  неординарные  акции,  вплоть  до  поголовного  увольне-
ния  сотрудников  таможни  и  других  коррумпированных  государственных  служб. Центром  противо-
действия  коррупции  стало  независимое  Бюро  по  расследованию  случаев  коррупции  с  широки-
ми  полномочиями.  Туда  граждане  могли  обращаться  с  жалобами  на  госслужащих  и  требо-
вать  возмещения  убытков. 

В  итоге,  расследования  были  инициированы  даже  против  министров  правительства  и  
близких  родственников  премьер-министра  Сингапура  Ли  Куан  Ю,  и  некоторые  были  приговорены  
к  реальным  срокам  заключения.  

«Снижая  уровень  коррупции,  он  сумел  показать  сингапурцам,  что  упорный  и  
квалифицированный  труд  всегда  будет  иметь  высокую  оплату  и  приводить  к  высокому  уровню  
жизни.  И  это,  вместе  с  созданием  образа  Сингапура  как  безопасного  и  свободного  от  коррупции  
государства,  привлекло  внутренние  и  иностранные  инвестиции  в  экономику,  способствовало  
быстрому  экономическому  росту  страны»  [2] 

Анализ динамики ИВК дает возможность анализировать Россию как страну с низким уровнем 
защищенности от коррупционных действия. Такие данные отрицательно сказываются на репутации 
страны и отпугивают потенциальных инвесторов. Общий ущерб по данным источника Газета.ru 
коррупция нанесла государственному бюджету на 130 млрд рублей за период 2015-2017 года. 
Процветание коррупции в России вызван низкой раскрываемостью преступление, недостаточной 
подотчетностью и неточностью в законодательных норм. Кроме того в ходе проводимых проверок чаще 
всего нарушения встречаются в государственных структурах, что понижает престиж профессий 
государственных служащих и уровень доверия структурам 

Еще более высокие цифры, определяющие размеры коррупции, называют российские эксперты. 
По данным российского Национального антикоррупционного комитета, общий объем коррупции пре-
вышает 240 млрд долларов США в год, что аналогично бюджету страны в Европе. 

Для снижения уровня коррупции России необходимо перенимать опыт зарубежных стран, кото-
рые занимают лидирующие позиции в списке антикоррумпированных государств. Как уже отмечалось 
ранее, Финляндия лидирует по показателям честности. Это обусловлено принципами добросовестно-
сти и высокой степенью сплоченности датчан. Не смотря на то, что в законодательстве Дании закреп-
лено не так много законов противодействия коррупции. Высокая степень правосознания является 
неотъемлемой частью граждан Дании. 

Также для России был бы полезен опыт Китая. Одной из стран, которая активна борется 
с коррупцией и стремится к формированию неподкупного партийного и правительственного аппарата, 
является Китай. В Китае за продолжительный период сложилась достаточно суровая система наказа-
ний для коррумпированных чиновников, включающая высшую форму наказания — смертную казнь. 
Однако это не приносит желаемых результатов, и Китай на протяжении последних лет остается 
в середине списка коррумпированных стран. В 2013 году он занимал 80 место среди антикоррумпиро-
ванных стран с индексом восприятия коррупции 40 баллов. В связи с этим китайским правительством 
была разработана программа, включающая мероприятия по ротации кадров, которая не дает возмож-
ности чиновникам «засидеться» и использовать уже сложившиеся служебные, родственные, дружеские 
связи, способствующие незаконным действиям. Данная программа охватывает всех чиновников 
и представителей бизнес-структур независимо от занимаемого ими положения и должности, так в 2013 
году был осужден Хуан Гуанюй — самый богатый человек Китая, основатель крупнейшей в стране роз-
ничной сети по торговле электротехникой. Оперативному выявлению коррумпированных должностных 
лиц содействуют «горячая телефонная линия» и специальный интернет сайт, где любой из граждан 
может на анонимной основе дать информацию оператору, записать голосовое сообщение, отправить 
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факс, написать или оставить сообщение в электронном виде. Меры по борьбе с коррупцией в Китае 
направлены не только на выявление произошедших преступных деяний, но и на воспитание мораль-
ных принципов у студентов, школьников и даже детей дошкольного возраста. Создаются специальные 
телевизионные программы, мультфильмы, раскрывающие социально-экономический вред данного яв-
ления. Коррупция распространена во многих странах, и чем менее развита страна, тем выше в ней 
уровень коррупции.  

В России данная проблема имеет широкое распространение, и на протяжении уже многих лет 
общество не может найти пути ее решения. Рассматривая опыт некоторых зарубежных стран, мы при-
шли к выводу, что основным фактором снижения числа преступных деяний в сфере превышения 
должностных полномочий выступает формирование у граждан социально-психологических качеств, 
воспитание антикоррупционной устойчивости, которая позволила бы противостоять соблазнам удовле-
творить личные интересы в ущерб общественным. В стране должна создаваться система развития 
правовой культуры, которая позволила бы продвигать идеологию противостояния коррупционным дей-
ствиям и повысить социальный надзор за поведением человека, институтов, организаций и общества 
в целом. Кроме того, необходимо искоренить сложившуюся систему подбора кадров в государственные 
и муниципальные органы службы по принципу родства и дружеских отношений, а также ужесточить 
контроль за доходами должностных лиц и внедрить эффективную систему поощрения. В России необ-
ходимо создать условия полной свободы печати СМИ и содействия проведению их независимых рас-
следований в сфере коррупции. Кроме того, целесообразно использовать прозрачную банковскую си-
стему для совершения платежей по штрафам и другим денежным операциям. Одним из способов по 
снижения коррупции является повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, что уже на 
сегодняшний момент активно развивается в современной России. Информационная открытость дея-
тельности органов власти позволит обществу быть осведомленным обо всех принимающихся государ-
ственных решениях и отслеживать этапы их исполнения. Для обеспечения эффективного противодей-
ствия коррупционным действиям необходимо использовать все перечисленные методы одновременно, 
т. к. только комплексное воздействие позволит снизить уровень подобных преступлений[3]. 

Самое  главное,  по нашему  мнению,  это  то,  что  правительство,  проводящее  антикоррупци-
онные  реформы,  должно  быть  само  заинтересовано  в  успехе  этих  реформ,  чего,  к  сожале-
нию,  в  данный  момент  в  нашей  стране  не  наблюдается.  

1.  Для  начала  следует  пересмотреть  действующее  законодательство  по  борьбе  с  корруп-
цией  с  целью  устранения  двусмысленности.  

2.  Упростить  процедуры  деятельности  органов  власти;  
3.  Проводить  проверки  на  честность  и  неподкупность  госслужащих; 
4.  Создать  единый  общероссийский  портал  по  борьбе  со  всеми  проявлениями  корруп-

ции.  Граждане  не  должны  бояться  обращаться  с  жалобами  в  соответствующие  инстанции. 
5.  Взятка  в  особо  крупном  размере  должна  повлечь  за  собой  кроме  штрафа  полную  кон-

фискацию  имущества.  Это  гораздо  гуманнее  расстрела,  который  используется  для  борьбы  со  вз
бы  со  взяточничеством  в  Китае,  но  не  менее  эффективно; 

6.  Сотрудников  правоохранительных  органов,  выявивших  факт  дачи  взятки  необходимо  по-
ощрять  в  размере  5%  от  суммы  взятки.  

Также  стоит  начать  применение  детектора  лжи  при  расследовании  фактов  взяточничества. 
7.  Ввести  полный  запрет  на  занятие  в  дальнейшем  государственных  должностей  теми,  кто 

ми,  кто  был  уличен  в  коррупции  (сейчас  запрет  до  3х  лет) 
8.  Ввести  в  действие  законодательные  гарантии  для  запрета  родственникам  чиновников  за

ков  заниматься  предпринимательской  деятельностью  в  тех  сферах,  где  эти  чиновники  обеспечи-
вают  регулирование. 

Но  и  сами  государственные  служащие  должны  стараться  не  провоцировать  своими  не-
осторожными  высказываниями  дачу  взятки.  Для  этих  целей  Министерство  Труда  РФ  разработа-
ло  «список  запрещенных  выражений  для  чиновников». 
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По  моему  мнению,  именно  эти  меры  должны  привести  к  восстановлению  доверия  граж-
дан  к  Правительству  и  правоохранительным  органам,  а,  следовательно,  к  их  активной  граждан-
ской  позиции  в  этом  вопросе;  к  боязни  чиновников  брать  взятки  из  страха  потерять  все,  и  в  ит
рять  все,  и  в  итоге,  к  снижению  коррупции. 

Таким  образом,  коррупция  как  социально-опасное  явление,  свойственна  любому  государ-
ству,  на  каком  бы  уровне  развития  оно  ни  находилось,  но  представляется  возможным  сдержи-
вать  ее  в  определенных  рамках  и  примером  тому  служит  позитивный  опыт  зарубежных  стран. 
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Аннотация: В данной статье уделяется внимание анализу динамики развития законодательства, кото-
рое регламентирует данный вид гражданско-правового договора. Отражаются признаки легального 
определения, характеризующие содержание договора поставки в рамках каждого исторические этапов 
развития. Рассмотрение в сфере поставки применяемых нормативно-правовых актов и ведущих точек 
зрения цивилистов в области гражданско-правовых обязательств указывает на значительную роль 
данного договора в настоящее время.  
Ключевые слова: договор поставки для государственных и муниципальных нужд; запродажа; казен-
ные поставки; проект Гражданского уложения; положение о поставках продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления. 
 

SUPPLY CONTRACT FOR THE STATE NEEDS (EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF LEGAL 
REGULATION MECHANISM) 

 
Zhilovich Arina Andreevna 

 
Abstract: This article focuses on a detailed analysis of the dynamics of legislation that reglamentary this type 
of civil contract. Impact signs legal definition describing the content of the contract delivery in accordance with 
each historical stages of development. Consideration in the provision of applicable legal acts and leading 
points of view of jurists in the field of civil liabilities indicates the significant role of the contract in the present 
time. 
Key words: the agreement supplies for state and municipal needs; pre-sales; breech delivery; draft Civil code; 
regulations on the deliveries of industrial-technical purpose and goods of national consumption. 

 
В настоящий момент в России рыночное реформирование, и тем самым договор поставки не те-

ряет своей востребованности. Законодательное закрепление положений о поставке нашло свое отра-
жение в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], в § 3 и § 4 гл. 30. Договор 
поставки в практической деятельности с применением законодательства о нем в настоящее время 
преобладает над положениями о данном договоре в прошлом времени, всему этому служит результат 
эволюционирования, который протекал на протяжении всего времени от возникновения до образова-
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ния устойчивости конструкции данного гражданско-правового договора в российском праве. Чтобы бо-
лее подробно уяснить закономерности развития договора поставки, следует обратиться к периоду вре-
мени с его зарождения по настоящий период времени. Итак, этап зарождения договора поставки в Рос-
сии начинается с XVIII в., именно тогда образовалась гражданско-правовая конструкция, определяю-
щая отношения по поставке товаров. Толчком для создания такого типа договорной конструкции явля-
ются реформы Петра Великого, которые в последствии повлекли за собой активное развитие экономи-
ки, а в следствие этого и увеличились потребности в материальном обеспечении государственных 
учреждений. 

Первый этап развития договора поставки включал в себя отделение договора поставки от дого-
вора купли-продажи (XVIII-XIX вв.). 

Следующие признаки отличия поставки от купли продажи выделили цивилисты того времени, к 
ним относились: 

1) договор поставки отражал в себе периодичность исполнения поставщиком обязательств; в 
купле-продаже данное условие отсутствовало; 

2) промежуток времени, а именно период времени между заключением и исполнением обяза-
тельства поставщиком совпадал, в то время как в купле-продаже не было никакого промежутка време-
ни исполнения; 

3) договор поставки и договор купли-продажи, несомненно, отличались его предметом, а именно 
в первом - предметом являлись вещи заменимые, а во втором - вещь обязана была быть индивиду-
ально-определенной; 

4) отличались и обязательства продавца в этих видах договора: доставка вещей по договору по-
ставки осуществлялась за счет поставщика, а по договору купли-продажи такого требования не име-
лось; 

5) еще одним разделительным элементом в данных видах договора являлось право собственно-
сти на передаваемый предмет, а именно: поставщик может не быть собственником передаваемой ве-
щи, в то время как продавец по договору купли-продажи обязан обладать правом собственности на пе-
редаваемую вещь. 

Проект Гражданского уложения 1913 г. устанавливал договор поставки как разновидность дого-
вора купли-продажи. Вместе с тем законодатель обращал внимание на одинаковость последствий не-
исполнения обязательств в указанных договорах. 

Л.И. Шевченко, исследовав Свод законов гражданских Российской империи, пришла к выводу о 
преимущественном использовании договора поставки для опосредования государственных хозяй-
ственных нужд общим [2, с. 192]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, касающегося первого этапа развития договора по-
ставки, необходимо отметить, что договор поставки обладал признаками договора купли-продажи. Это, 
несомненно, свидетельствует об их соотношении как общее и частное. 

Теперь указанное упущение исправлено, и новое определение договора поставки, данное в ст. 
506 ГК РФ, более корректно обозначает предмет поставки. По договору поставки поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предприниматель-
ской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

В ныне действующем Гражданском кодексе Российской Федерации договор поставки (§3) поме-
щен в гл. 30 (купля-продажа) и к нему применяются общие положения о договоре купли-продажи (§1). 

В частности, нормами статьи 499 ГК установлен особый порядок заключения договора поставки 
товаров для госнужд и жесткий механизм согласования разногласий по условиям договора. Стороны 
договора поставки товаров для госнужд не свободны в выборе партнера - они прикреплены друг к другу 
госзаказчиком. По общему правилу проект договора разрабатывает поставщик, если иное не преду-
смотрено госконтрактом либо проект не представлен покупателем. Все необходимые меры по согласо-
ванию условий договора должны быть приняты сторонами в установленные сроки. При этом любая из 
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сторон также в установленный срок вправе передать неурегулированные разногласия на рассмотрение 
суда. 

Принятая в 1994 году часть первая ГК РФ, как одна из основ глубоких преобразований в россий-
ском обществе, определила гражданско-правовые начала формирования цивилизованных рыночных 
отношений, направленных на возрождение частного права России, в связи с чем была обоснованно 
названа «экономической конституцией». Отношения граждан и юридических лиц стали регулироваться 
на основе общепризнанных в мире принципов частного права: независимости, равенства сторон и ав-
тономии личности, признания и защиты частной собственности, свободы договора и рыночной состяза-
тельности [3, с. 7]. 

Т.Е. Кукина, определяет договор поставки как соглашение между участниками поставочных от-
ношений, в соответствии с которым один из участников (поставщик) обязуется передать в обусловлен-
ный срок (сроки) и за определенную цену другому участнику (покупателю) в собственность продукцию 
или товар (товары), определяемые родовыми признаками, а покупатель обязуется принять и оплатить 
их [4, с. 7]. 

На современном этапе происходит сближение двух договоров: договора купли-продажи (общие 
положения) и его вида - договора поставки, что приводит к обострению ряда проблем, таких, как четкое 
их отграничение. Следует отметить, что некоторыми цивилистами выделяется из договора поставки 
оптовая купля-продажа, специфика которой, по их мнению, заключена в продаже товаров изготовите-
лями в организации розничной торговли, что требует особого регулирования, другие указывают, что 
договор оптовой купли-продажи определен в ст. 454 ГК РФ. Представляется, что ни одни, ни другие не 
правы. Отношения по договору поставки охватывают, в том числе, и отношения по передаче товаров в 
организации розничной торговли, а потому не требуется выделения нового договора, равно как и при-
дания общим положениям договора купли-продажи дополнительного назначения по регулированию 
отношений оптовой купли-продажи. Данные отношения исчерпывающим образом регулируются §3 гл. 
30 ГК РФ. 

Из всего этого следует, что направленность на урегулирование отношений по реализации раз-
личных товаров, складывающихся между участниками имущественного оборота, является главной 
причиной, по которой договор поставки был включен в ГК РФ как один из видов договора купли-
продажи [5, с. 74]. Очень важно в настоящее время определить специальные правила регулирования 
договора поставки, которые учитывают особенность отношений по поставкам товаров и применять эти 
правила в приоритетном направлении по сравнению с общими положениями о купле-продаже. 

В настоящее время на практике коллизия правовых норм порождает определенные трудности в 
вопросах отграничения договора поставки от иных видов договоров о передаче имущества. В связи с 
этим конкретный вид договора как договора поставки может быть определен посредством анализа 
ключевых признаков. 

На первый взгляд, отличительными признаками такого договора являются правовой статус по-
ставщика и цель приобретения товара, - назначение товара или вещи. В современном экономическом 
обороте поставщиком может быть любая коммерческая организация, деятельность которой связана с 
производством и выпуском товаров для рынка. Часто полагают, что предметом договора поставки мо-
гут быть только новые вещи, не бывшие в употреблении. Однако это утверждение является спорным, 
поскольку предметом договора поставки обычно являются вещи, характеризуемые родовыми призна-
ками, тогда как по договору купли-продажи отчуждаются вещи, определяемые не только родовыми 
признаками, но и индивидуально-определенные. 

В большинстве случаев при заключении договора вещи определяются родовыми признаками, 
однако закон не препятствует и продаже индивидуально-определенных вещей. Вышеизложенное поз-
воляет утверждать, что правильная квалификация договора поставки имеет важнейшее практическое 
значение с учетом применения норм гражданского и других источников права, в целях избежания пра-
вовых коллизий и норм. 

Так же, думается, что с лексической точки зрения более правильно говорить не о поставке това-
ров в государственных (или муниципальных) интересах, поскольку поставка в рассматриваемом  слу-
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чае направлена не на нужды (потребности) государства, а на их удовлетворение через обеспечение 
теми или иными товарами [6, с. 9]. 

Анализ эволюции законодательства договора поставки для государственных нужд, заключаемого 
между поставщиком и покупателем, так же привел к следующим выводам: государственный контракт и 
договор поставки товаров для государственных нужд нужно рассматривать как составляющие единого 
механизма, носящего универсальный характер и способного к применению для правового оформления 
процесса обеспечения государственных нужд не только во всевозможных товарах, но еще и в работах, 
услугах и др. 

Роль договора поставки для государственных (или муниципальных) нужд продолжает оставаться 
значительной. Содержание новейших нормативно-правовых актов, опосредующих отношения по по-
ставкам товаров для государственных нужд, способствуют усилению ответственности поставщиков за 
нарушение условий договора, а также направлено на усиление контроля за целевым использованием 
средств государственного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а так же муници-
пальных образований. Роль рассматриваемых отношений в современных экономических условиях со-
стоит в том, что такая поставка является гражданско-правовым инструментом решения целого ряда 
задач стоящих перед государством и не имеет, вопреки распространенному мнению, значения меха-
низма регулирования производства или оборота продовольствия. Регулирующим характером облада-
ют, в свою очередь, товарные или закупочные интервенции, установленные государством гарантиро-
ванные цены на продовольствие, дотации и компенсации его производителям и др. Поставка же для 
государственных нужд только опосредует указанные регулирующие механизмы, обеспечивает возмож-
ность их осуществления или следует установленным ими требованиям, но сама при этом ничего не 
регулирует [6, с. 11]. 

Судьба рыночной экономики, ее становление и успешное развитие во многом зависят от форми-
рования в России правового государства, переход к которому неразрывно связан с созданием нового 
подхода государственного воздействия на экономику. Такое воздействие, осуществлявшееся в период 
планового ведения народного хозяйства через индивидуальные акты, команды и задания, заменяется 
переходом к нормативному регулированию государственно-экономических отношений. Однако, «это не 
означает отказа от использования методов управления, в том числе таких индивидуальных актов, как 
выдача лицензий и квот. Но это означает, что соотношение нормативного и индивидуального регули-
рования должно быть резко изменено в пользу нормативного регулирования - регулирования через за-
коны». 

В заключение хотелось бы отметить, что договор поставки для государственных (или муници-
пальных) нужд необходимо рассматривать с различных позиций: для начала, как один из элементов 
сложного юридического состава, а также, как инструмент обеспечения воплощения волеизъявления 
покупателя о собственном намерении воспользоваться правовой возможностью, предоставленной ему 
в соответствии с государственным контрактом (см. п. 2 ст. 430 ГК РФ), в-третьих, как документ, конкре-
тизирующий право (правовую возможность) покупателя, в самом общем виде сформулированное в гос-
ударственном контракте [6, с. 7].  

Таким образом, анализ эволюции законодательства договора поставки для государственных 
нужд, заключаемого между поставщиком и покупателем, так же позволил сделать следующие выводы: 
государственный контракт и договор поставки товаров для государственных нужд необходимо рас-
сматривать как элементы единого механизма, носящего универсальный характер и способного к ис-
пользованию для правового оформления процесса обеспечения государственных нужд не только в 
различных товарах, но также в работах, услугах и др. 
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tions of  passengers rights on the part of the carrier. 
Key words: Concept of the contract of carriage of passengers, consensual contract, passengers rights, duties 
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Многие люди не знают о том, что авиакомпания-перевозчик несет ответственность за каждый 

нюанс, касающийся выполняемого рейса.  
Билет на самолет - это ваш договор с авиакомпанией, которая обязана доставить вас в нужное 

место в нужное время или же позаботиться о вас, если  что-то пошло не так. Поэтому пассажиры 
должны быть в полной мере осведомлены о своих правах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. 

Законодательное определение договора перевозки пассажира на всех видах транспорта дано в 
п. 1 ст. 786 ГК РФ, «По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажиров к 
месту назначения, а пассажир обязан уплатить установленную плату за проезд». 

В соответствии с общим определением п. 1 ст. 786 ГК РФ с некоторыми отличиями сформулиро-
вана концепция договора перевозки пассажиров: «В соответствии с договором перевозки пассажиров, 
одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, предоставив ему место 
на борту самолета совершающего рейс, указанный в билете, а другая сторона (пассажир) обязуется 
оплатить авиаперевозку» (п. 1 ст. 103 ВК РФ). В этом определение договора перевозки пассажиров до-
полнено обязательство перевозчика обеспечить пассажиру место, указав его в билете. 

Договор вoздушнoйпeрeвoзкипaccaжиров является кoнceнcуaльным. Консенсуальным признает-
ся договор для заключения, которого достаточно соглашения между сторонами по всем его существен-
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ным условиям. Существенными признаются те условия, которые необходимы и достаточны для заклю-
чения договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Единственное существенное условие договора авиаперевозки пас-
сажиров  является условие о его предмете - транспортной услуге. Соглашение сторон по существен-
ным условиям договора авиаперевозки пассажира считается совершенным с момента приобретения 
пассажиром проездного документа (билета). 

Вступая в правоотношения по перевозке пассажиров, физическое лицо приобретает статус пас-
сажира. Во-первых, основой этих отношений является договор между перевозчиком и физическим ли-
цом, который может быть либо в письменной форме (проездные документы), либо в устной форме (пу-
тем совершения конклюдентных действий физическим лицом, свидетельствующих о согласии физиче-
ского лица с условиями перевозки). Во-вторых, статус пассажира возникает у физического лица добро-
вольно и основан на личном интересе физического лица по перевозке его самого и его багажа. 

Право пассажира направлено на удовлетворение интереса физического лица по перевозке его 
самого и его багажа. Для достижения этого общего субъективного права законодателем было введено 
большое количество прикладных субъективных прав пассажира (например, по изменению условий до-
говора перевозки, защите нарушенных перевозчиком прав), чтобы помочь физическому лицу удовле-
творить свой интерес по перевозке. 

Основной обязанностью пассажира является внесение установленной платы за перевозку в силу 
того, что договор является возмездным (ст. 786 ГК РФ, п. 1 ст. 103 ВК РФ). При наличии багажа сверх 
нормы установленной договором бесплатной перевозки, пассажир обязан доплатить за провоз этого 
багажа. 

Провозная плата устанавливается по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом 
или иными правовыми актами (п. 1 ст. 790 ГК РФ). В настоящее время принцип «свободных тарифов», 
в соответствии с которым сам перевозчик устанавливает размер провозной платы, а пассажир самим 
фактом приобретения билета выражает свое согласие с размером провозной платы. 

Размер провозной платы должен быть одинаковым для всех пассажиров-потребителей. Однако, 
это правило не распространяется на случаи бесплатного предоставления транспортных услуг, скидок, 
дополнительных услуг для отдельных категорий граждан, когда это требуется законодательством или 
правилами перевозки конкретного перевозчика. Например, пенсионерам, ветеранам, инвалидам, сту-
дентам и т.д. 

Основные права и льготы, предоставляемые пассажиру, перечислены в п. 3 ст. 786 ГК РФ. Нор-
мы ГК РФ имеют приоритет над нормами транспортных уставов и кодексов, отсюда следует, что специ-
альное транспортное законодательство не может ограничить перечень прав и льгот установленных 
нормами ГК РФ. Специфика прав и льгот пассажиров воздушных судов находит свое отражение в ст. 
106 ВК РФ. Согласно этой норме пассажир имеет право проезда на льготных условиях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и установленными перевозчиком правилами воздушных 
перевозок; бесплатного провоза багажа в пределах установленных норм; бесплатного, а при междуна-
родных воздушных перевозках - в соответствии с льготным тарифом, провоза с собой одного ребенка в 
возрасте до двух лет без предоставления отдельного места.Другие дети не старше двух лет, а также 
дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предо-
ставлением им отдельных мест, бесплатного пользования услугами комнаты отдыха, комнаты матери и 
ребенка, а также место в отеле при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вы-
нужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете. 

Пассажир обязан соблюдать закон при пользовании воздушным транспортом. Отказ пассажиром 
выполнения обязанностей может привести к прекращению по инициативе перевозчика договора воз-
душной перевозки пассажиров. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 107 ВК РФ перевозчик может в 
одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки пассажиров в следующих случаях: нарушения 
пассажиром паспортных, таможенных, санитарных и другие требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в отношении воздушного транспорта, а при международных воздушных 
перевозках также правилами, определенными соответствующими органами государства вылета, 
назначения или транзита; отказ пассажира соблюдать требования возложенные на него федеральны-
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ми авиационными правилами, если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых 
условий перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается 
медицинскими документами, а также создает беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц; 
отказ пассажира воздушного судна оплатить перевозку своего багажа, вес которого превышает нормы 
бесплатного провоза багажа; отказ пассажира оплатить провоз следующего с ним ребенка, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ВК РФ. 

Следует отметить, что пассажир как гражданин - потребитель имеет определенные гарантии со-
блюдения своих прав во избежание произвольного толкования положений ст. 107 ВК РФ перевозчиком. 
Так, при прекращении по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора воздушной пере-
возки пассажиров и багажа, пассажир имеет право на возврат суммы, уплаченной за воздушную пере-
возку (п. 2 ст. 107 ВК РФ). Плата за перевозку пассажиру не возвращается, если он нарушил правила 
поведения на борту воздушного судна, поставив под угрозу безопасность полета или жизни и здоровью 
других пассажиров, и не выполнил необходимые распоряжения командира воздушного судна. 

В обязанности пассажира входит прохождение предполетного досмотра (ст. 85 ВК РФ). Досмотр 
пассажиров, а также членов экипажей воздушных судов, ручной клади и багажа проводится на воздуш-
ном транспорте в целях обеспечения безопасности полетов, охраны здоровья и жизни пассажиров, 
членов экипажа и авиационного персонала, предотвращение возможных попыток захвата гражданских 
воздушных судов и других актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, а 
также пресечение незаконного провоза оружия и других опасных веществ и предметов, запрещенных к 
перевозке на воздушном транспорте в соответствии с условиями безопасности полетов. 

Пассажир имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора воздушной 
перевозки пассажиров и багажа (ст. 108 ВК РФ). Например, пассажир имеет право отказаться от полета 
не позднее чем за двадцать четыре часа до вылета самолета, если самим авиаперевозчиком не уста-
новлен льготный срок. В этом случае, пассажиру возвращается уплаченная за билет сумма. Если пас-
сажир отказывается от полета позднее, то он имеет право получить сумму, уплаченную за билет, но с 
удержанием сбора, размер которого не может превышать двадцать пять процентов суммы, уплаченной 
за воздушную перевозку. Удержание сбора перевозчиком следует рассматривать как меру оперативно-
го воздействия, применяемую в одностороннем порядке. 
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Брачный договор – соглашение лиц,  вступающих в брак, или соглашение супругов, определяю-

щее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) при его расторжении.  
Понятие брачный договор в США существует довольно давно и является общепризнанным спо-

собом закрепления имущественных прав, свобод и ответственности за каждым лицом, готовящимся 
вступить в законные брачные отношения.В США утверждение и вступление в силу брачного договора 
происходить после вступления граждан в законный брак, а возможные вносимые изменения либо до-
полнения допускаются исключительно в судебном порядке. 

Вступающим в брак предстоит решить, совместно или раздельно будут они владеть банковским 
счетом, недвижимостью, автомобилем или яхтой. Немаловажно также, кто будет оплачивать долги, 
сделанные еще до свадьбы, - оба супруга или тот, кто брал взаймы (речь не идет о некоей занятой 
сумме - в США подавляющая часть населения живет в долг, покупая с рассрочкой платежа дома, ма-
шины и мебель). Если у супругов есть дети от предыдущего брака, контракт дополняется статьями о 
том, как будет оплачиваться учеба детей. Очень непростой вопрос о дележе драгоценностей и других 
дорогих подарков. Некоторые пары, составляя брачные контракты, желают зафиксировать в них, кто из 
супругов и с какой периодичностью будет мыть посуду на кухне, выносить мусор, а также - насколько 
регулярно им следует выполнять свои супружеские обязанности в постели. 

Брачный договор в США заключается и регулирует не только имущественные права и обязатель-
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ства, но также регламентирует прочие правовые отношения. Так он может содержать условия, опреде-
ляющие положения в случае возникновения споров по отношению к детям, алиментам и по иным брач-
ным отношениям между супругами. Также брачный договор в США является соглашением между за-
конными супругами, по которому одна сторона может наложить на себя определенные обязательства  
по содержанию второй стороны на весь период брачных отношений. В случае расторжения брачных 
отношений, сторона, которая состояла на определенном содержании, может полностью либо частично 
утратить определенное как имущественное, так и возможное иное право, предусмотренного семейным 
законодательством. 

Предметом брачного договора в США могут быть не только имущественные, но и любые другие 
отношения между супругами. В качестве примера можно привести брачный контракт популярного эст-
радного певца Майкла Джексона. Он и его супруга Дебби Роуи заключили брачный контракт, в соответ-
ствии с которым Джексон обязан, был выплатить Дебби, ожидающей ребенка, вознаграждение в раз-
мере 1,25 миллионов долларов сразу после рождения ребенка. Кроме того, он обязуется выплачивать 
ей ежегодно по 280 тысяч долларов. В свою очередь Джексон потребовал, что в случае развода буду-
щий ребенок останется с отцом, и матери не будет дозволено, даже навещать его.  

При заключении брачного контракта супруги должны предусмотреть все «форс-мажорные» об-
стоятельства, так как в дальнейшем изменение брачного контракта будет сопровождаться значитель-
ными сложностями. 

Например, брачный контракт другой голливудской звезды Барбары Стрейзанд с актером Джейм-
сом Бролином гласит: супруг получит после развода содержание в размере 32 тысяч долларов в год и 
миллион в качестве отступного. Но если вытерпит жену больше 10 лет, то отступные вырастут на такое 
же количество миллионов.  

В 1994 году в США известный миллиардер Билл Гейтс заключил брачный договор с Мелиндой 
Френч, согласно которому он мог один уикенд в год проводить со своей бывшей любовницей.  

Один из самых щедрых брачных контрактов был заключен между миллиардером Аристотелем 
Онассисом и Жаклин Кеннеди, вдовой президента США. По условиям договора, Онассис выделил Жа-
клин 3 млн. долларов на личные расходы, а детям президента положил на счет по 1 млн. долларов. В 
случае смерти супруга Жаклин должна была получать по 200 тыс. долларов ренты ежегодно. Недаром 
общественность окрестила этот брак «сделкой века».  

В США возможно заключения брачного договора недееспособными и ограниченно дееспособны-
ми лицами. 

С одной стороны, в Соединенных Штатах распадается каждая вторая семья. С другой стороны, 
брачный договор значительно облегчает супругам процедуру развода и экономит средства на адвока-
тов, поскольку в заранее составленном брачном договоре уже прописаны все имущественные потери и 
приобретения вследствие развода. 

В брачном договоре можно отразить любое положение лишь бы документ  
был добровольно скреплен подписью договаривающих сторон. Можно предусмотреть то или 

иное денежное вознаграждение или напротив материальные потери по любому поводу. Например, ес-
ли  

супруг изменит жене с афроамериканкой старше 20, но моложе 25 лет, то он потеряет право пре-
тендовать на недвижимое имущество в случае развода. 

Американцам, как наиболее обеспеченной нации, есть что терять в случае развода. Поэтому 
брачные контракты там распространены, как нигде. Это придает американским супругам, которые, как 
правило, не особенно озабоченны духовными предпочтениями, уверенность в завтрашнем дне. Каков 
бы ни был по своему содержанию брачный договор, он заключается для определенной цели. В боль-
шинстве случаев здесь играют роль материальные соображения. Из них исходит правовая природа 
брачного договора. 

У брачного договора в этой стране есть несколько отличий: 
1)В США брачный договор заключается в момент вступления в брак. 
2) Обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брач-
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ного договора. Это правило учитывает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов. Оно важно, 
главным образом, для отношений в сфере предпринимательства. 

3) Предметом брачного договора в США могут быть не только имущественные, но и любые дру-
гие отношения между супругами. 

4) В США все изменения в брачный договор до заключения брака могут быть внесены в том же 
порядке, который требуется для его заключения. После заключения брака внесение изменений в дого-
вор допускается только по решению суда. 

В странах англо-саксонского права специальных требований к процедуре заключения брачного 
контракта не предъявляется. Обязательным является лишь письменная форма и подписание договора 
в присутствии свидетелей, что соответствует процедуре заключения обычного гражданско-правового 
договора. При этом одинаково допускается как заключение «добрачных», так и «послебрачных» дого-
воров, с той лишь оговоркой, что договор подписанный «заранее», начинает действовать с момента 
заключения брака. 

Юридическую силу брачному контракту в странах англо-саксонского права придает суд. Однако 
суд жестко не связан наличием брачного договора и его условиями и вправе полностью или частично 
его изменить. Поэтому стороны не гарантированы от того, что в случае возникновения спора то или 
иное положение брачного контракта, может быть лишено юридической силы, либо договор целиком 
будет объявлен судом недействительным. В качестве общего правила предусмотрено, что брачный 
договор должен быть во всех отношениях «разумным» и «справедливым». 

В законах других европейских государств часто указано, что положения брачного договора не 
должны отменять обязанности взаимной верности, помощи и поддержки, ограничивать их личные пра-
ва и обязанности по воспитанию и содержанию детей. «В американском праве известное развитие по-
лучили так называемые «добрачные соглашения». Они могут предусматривать любые условия буду-
щей совместной жизни супругов. На практике в таких соглашениях часто содержатся условия о воспи-
тании и содержании детей, иногда подробные условия о распределении обязанностей при ведении 
общего хозяйства» [1]. Но в случае споров они не учитываются судом. В качестве общего правила 
предусмотрено, что брачный договор должен быть во всех отношениях разумным и справедливым. 

Анализируя содержания норм законов, следует сделать вывод, что американская модель брач-
ного договора представляет собой более широкое и объемное регулирование прав и обязанностей су-
пругов в браке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и возможные способы решения фиксации производ-
ства следственных действий. Авторы исследуют структуру и содержание протокола следственных дей-
ствий, анализирую действующие проблемы. На стадии анализа технического этапа фиксации след-
ственного процесса предполагается изменение соотношения доказательственного значения записи 
следственного действия и его протокола. Стадия технического этапа записи следственных действий 
должна стать основной формой фиксации хода и результатов. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следственные действия, протокол, технический этап, 
процессуальные действия. 
 

PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS TO FIXING THE PROGRESS AND RESULTS 
 OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

 
Maksimenko Elena Ivanovna, 

Karabanov Anastasia 
 
Abstract: the article discusses problems and possible solutions to fixing investigative actions. The authors 
explore the structure and content of the Protocol of the investigative action, analyze the existing problems. At 
the analysis stage of the technical commit phase, the investigative process is expected to change the ratio of 
the evidentiary value of a record investigative actions and its Protocol. Stage technical stage of recording of 
investigative actions should be the main form of fixation of the process and results. 
Key words: criminal proceedings, investigations, Protocol, technical stage of the proceedings. 

 
Одним из средств доказывания в уголовном судопроизводстве являются следственные действия. 

Формой фиксации факта следственных действий, их хода и результатов следственного производства 
является протокол, который установлен в соответствии законодательства Российской Федерации [1, с. 
221]. 

Основной составляющей следственной процессуальной структуры является наличие техническо-
го этапа, представляющее важное содержание следственного действия и производимого не следова-
телем, а иными лицами, такие как судебный эксперт, дознаватель, корреспондент или электросвязист. 
Целесообразно, что результаты производства указанных следственных действий фиксируются не в 
протоколе, а в иных документах, например, итоги судебной экспертизы отражаются в заключение экс-
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перта и т.д. 
Процедура ознакомления всех участвующих лиц с заключением эксперта фиксируется в отдель-

ном протоколе. Данная процедура воздает отсутствие сторон при производстве экспертизы. Остальные 
действия отражены в нормах уголовно-процессуальном кодексе Российской федерации (УПК РФ), ре-
гламентирующих их производство, предусматривается обязательное проведение осмотра объектов, 
полученных в результате следственного действия. Как правило, осмотр обеспечивает личное восприя-
тие следователем результатов технического этапа и в каком-то смысле компенсировать отсутствие 
следователя при получении этих результатов. 

Основные правила составления протокола следственного действия закреплены в ст. 166 УПК 
РФ. 

На основании проведения каждого следственного действия составляется отдельный протокол. 
Поскольку, как показывает практика невозможно составить унифицированный протокол объединяющий 
множество следственных действий, которые проводятся с промежутком во времени, соотнесенные по 
одному и тому же уголовному делу.  

После того как протокол был составлен, он приобретает самое важное свойство – это свойство 
неизменности, т.е. внесение в него поправок и исправлений строго запрещается и расценивается как 
фальсификация доказательств. Если же все-таки возникает потребность уточнения обстоятельств, 
ошибочно указанных в протоколе, то проводится новое следственное действие и в его ходе фиксиру-
ются соответствующие факты в новом протоколе. 

Согласно ч.2 ст. 166 УПК РФ протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 
технических средств, при помощи печатной машинки или компьютерных средств. 

Протокол следственного действия состоит из трех частей: вводной, описательной и заключи-
тельной. 

Во вводной части указывается: 
— наименование протокола, соответствующее названию следственного действия; 
— согласно п.1 ч.3 ст. 166 УПК РФ место, дата и время, в точности до минуты, начала и конца 

производства следственного действия; 
— должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, о чем свидетельствует п. 2 ч. 

3 ст. 166 УПК РФ; 
— фамилия и инициалы всех участников следственного действия, в необходимых случаях их ад-

реса, контактные данные и другие, соответствующие п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ; 
— ч. 10 ст. 166 УПК РФ, предусматривает запись о разъяснении всем участникам следственного 

действия их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, 
удостоверенная подписями соответствующих лиц; 

— указание на технические средства, примененные при производстве следственного действия, 
регламентирующие в ч. 5 ст. 166 УПК РФ. В правоприменительной практике в протоколах следствен-
ных действий в качестве технических средств часто указываются компьютеры и принтеры, используе-
мые как печатные устройства при проведении следственного действия, так же средства фиксации по-
лучаемых сведений, дополняющий протокол используют фото или видеосъемку; 

— ссылки на нормы УПК РФ ст. 166 и статью, регулируют производство конкретного следствен-
ного действия. 

В описательной части протокола фиксируются процессуальные действия в том порядке, в каком 
они производились, и выявленные обстоятельства уголовного дела, о чем упоминается в ч. 4 ст. 166 
УПК РФ. В протоколе запрещено делать какие-либо выводы, все установленные факты и обстоятель-
ства только констатируются. Объекты, природа которых очевидна стол или какая-либо техника и т.п., 
должны быть указаны собственными названиями, иные объекты описываются при помощи тех качеств, 
с чем они схожи и какие свойства имеют (цвет, материал изготовления, схожесть, размеры и пр.). 

Если в ходе следственного действия изымались имущественные предметы, они должны быть 
описаны в протоколе и после упакованы, при этом скреплены оттиском печати, подписями понятых и 
следователем. Способ упаковки также отмечается в протоколе.  
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При описании в протоколе следует один и тот же предмет именовать одинаково на протяжении 
всего следственного действия. Если следователь не знает природу и правильное название осматрива-
емого предмета, необходимо уточнить данный вопрос у специалиста. 

В заключительной части протокола указываются: 
— факт предъявления протокола для ознакомления всем участникам следственного действия; 
— способ их ознакомления с протоколом; 
— заявления участников в виду полноты и правильности отражения в протоколе установленных 

в ходе следственного действия обстоятельств (ч. 4 ст. 166 УПК РФ). 
Протокол следственного действия следует составить в ходе его проведения, согласно ч. 1 ст. 166 

УПК РФ. Все исправления должны быть внесены в протокол либо в ходе его составления, либо во вре-
мя ознакомления с протоколом участников следственного действия. Исправления заверяются подпи-
сью следователя, участника следственного действия и при необходимости понятыми. 

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном дей-
ствии. При этом им разъясняется право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его до-
полнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и об уточнении протокола должны 
быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц (ч. 6 ст. 166 УПК РФ). 

Протокол подписывается следователем и участниками следственного действия (ч. 7 ст. 166 УПК 
РФ). В ряде случаев закон прямо требует, чтобы участники подписывали каждую страницу протокола. 
Такая подпись исключит возможные последующие заявления о замене следователем страниц прото-
кола либо изменении содержания записанной на них информации. 

В статье 167 УПК РФ установлен порядок подтверждения факта отказа от подписания или не-
возможности подписания протокола следственного действия. Закон разделяет две ситуации: 

1. Отказ подписания протокола предполагает субъективное сознательное нежелание участника 
следственного действия подписать соответствующий протокол. В этом случае следователь вносит в 
протокол соответствующую запись: «Участник следственного действия ознакомлен с протоколом, от 
подписи отказался», данная запись удостоверяется подписями следователя, а также других участников 
следственного действия — защитника, законного представителя, представителя и понятых, если они 
есть.  

Согласно ч. 2 ст. 167 УПК РФ лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предостав-
лена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол.  

К сожалению, в правоприменительной практике встречаются случаи отказа от подписи лиц, 
участвующих в следственных действиях, таких как адвокат или понятых. Как правило, такое поведение 
противоречит смыслу ч. 7 ст. 166 УПК РФ, устанавливающей императивное правило: «протокол след-
ственного действия подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном дей-
ствии». Отказ от подписи протокола, особенно для тех участников следственного действия, которые 
участвуют в нем в порядке выполнения предусмотренной законом профессиональной обязанности, 
нельзя объяснять недостатками составления протокола. В подобных случаях соответствующие лица 
обязаны подписать протокол и при этом указать в нем все имеющиеся у них замечания по поводу фик-
сации в протоколе тех или иных сведений. 

2. Невозможность подписания протокола связана с физическими деформациями или состоянием 
здоровья, объективно не позволяющими подписать протокол. Согласно ч.3 ст. 167 УПК РФ в этом слу-
чае ознакомление участника следственного действия с текстом протокола производится в присутствии 
защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими под-
писями содержание протокола и факт невозможности его подписания. 

Невзирая на то, что протоколы следственных действий отражают факт, ход и результаты дей-
ствий, выполненных именно дознавателем или следователем, они, как и иные доказательства, не 
имеют преждевременно установленной силы и каких-либо преимуществ по сравнению с другими дока-
зательствами и подлежат оценке с позиций относимости, допустимости и достоверности. 

Теория уголовного процесса и судебно-следственная практика в настоящее время определенно 
расценивают указанные документы как приложения к протоколу, не имеющие самостоятельного дока-
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зательственного значения [2, с. 677]. Сведения, отраженные в протоколе, но не зафиксированные в 
приложениях к нему, имеют доказательственную силу, в то время как данные, имеющиеся в приложе-
ниях, но не отмеченные в протоколе, доказательственной силой не обладают. 

Данный подход вызывает противоречия. Еще авторы фундаментального научного труда совет-
ского периода «Теория доказательств в советском уголовном процессе» отмечали, что «фотоснимки, 
схемы, планы и т.п. объекты представляют... составную часть протокола, и их доказательственное зна-
чение неотделимо от письменного описания. Наличие приложений позволяет проверить полноту и точ-
ность записей в протоколе путем сопоставления. Иными словами, некоторые фактические данные 
фиксируются не одним, а двумя или даже тремя способами: запись, фотоснимок, схема. В случаях 
пробелов в протоколе приложения позволяют их в ряде случаев восполнить. С помощью фотоснимков, 
киноленты, схемы и т.п. могут быть зафиксированы детали, словесное описание которых затрудни-
тельно» [4, с. 187]. Современная аппаратура позволяет гораздо более полно и объективно зафиксиро-
вать обстановку или сведения. Поэтому неправильно игнорировать объективно отобразившуюся ре-
альность только потому, что об этом нет записи в протоколе. Подобные ситуации откровенно противо-
речат здравому смыслу. Также представляется недостаточно аргументированной и иная точка зрения  
— отказаться от бумажного фиксирования результатов следственных действий, отменить их протоколы 
как таковые и использовать только записи хода и результатов соответствующих действий, произведен-
ные с помощью специальной аппаратуры [5, с. 18]. Такая конструкция не принимает во внимание воз-
можность выхода аппаратуры из строя в ходе следственного действия либо ее отсутствия в след-
ственном подразделении. В подобных случаях следователь может остаться без способов фиксации 
следственного производства. 

Решением данной проблемы, послужит замена приоритета в правилах фиксации следственных 
действий в действующем законодательстве в настоящее время. Основным способом фиксации хода и 
результатов следственного действия должна стать его запись на соответствующей аппаратуре.  

Указанная конструкция будет способствовать наиболее объективному отражению хода и резуль-
татов следственного действия. Она даст возможность оптимизировать оформление предъявления для 
опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего, а также проводить схожим 
образом очную ставку для исключения излишнего психологического давления на ее участников. Необ-
ходимо отметить, что в рамках действующих норм не представляется возможным полностью устранить 
проблемы, связанные с составлением протоколов следственных действий в указанных ситуациях. 

Нереалистичным и оторванным от действительности выглядит  требование о необходимости 
распечатывания созданных с помощью цифровой аппаратуры схем, фототаблиц непосредственно на 
месте происшествия. С одной стороны, для этого нет технических возможностей. Нельзя согласиться с 
тем, что указанные трудности носят чисто организационный характер и не должны учитываться при 
конструировании уголовно-процессуальных норм. 

Общеизвестно, что норма для ее фактического выполнения должна быть реалистичной, и орга-
низационные факторы играют в этом важнейшую роль. Непринятие их во внимание приведет лишь к 
созданию декларативных нормативных конструкций, заранее обреченных на неисполнение. С другой 
стороны, не совсем понятно, почему распечатка с принтера на месте проведения следственного дей-
ствия должна считаться более достоверной, чем распечатка того же файла в кабинете следователя. 
Это чисто механический подход, ставящий во главу угла не содержание, а форму, который вряд ли 
применим в современных условиях. 
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Криминалистическая характеристика преступлений — это научная абстракция, в которой находит 

отражение в обобщенном виде совокупность взаимосвязанных, криминалистически значимых данных о 
преступлениях определенного вида/разновидности, знание которых позволяет методически правильно 
организовать расследование и в частности определить типовые следственные версии [1,4,8]. 

Криминалистической характеристикой преступлений связан ряд проблем. Это проблема значе-
ния криминалистической характеристики преступлений, проблема соотношения криминалистической 
характеристики преступлений и обстоятельств подлежащих доказыванию, проблема определения 
структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений и проблема существования 
криминалистической характеристики конкретного преступления[1,2,8]. 
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Необходимо остановиться на таком элементе криминалистической характеристики преступлений, 
как время посягательства. В качестве криминалистически значимых признаков рассматриваемого эле-
мента, применительно к которым необходимо исследовать обстоятельства причинения тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, необходимо выделять: 

-временной период, под которым понимается “отрезок” времени с момента обращения пациента 
к врачу за получением медицинской помощи и до наступления неблагоприятных последствий;  

-время выполнения медицинского мероприятия, с которым связано возникновение дефекта ме-
дицинской помощи; 

-время появления и выявления самим пациентом симптомов возникновения причинения тяжкого 
вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи; 

-время обнаружения врачом симптомов причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненад-
лежащего оказания медицинской помощи; 

-время, имевшееся у врача для выявления симптомов причинения тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи и принятия решения о проведении соответ-
ствующего лечения по его пресечению и устранению его последствий; 

-время осуществления лечения и выполнения медицинских мероприятий по устранению дефек-
та, патологии и их последствий [1,2,3]. 

 Данные о названных обстоятельствах позволяют проследить временную “цепочку” процесса 
оказания медицинской помощи и развития на его фоне непосредственно причинения тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи с момента возникновения дефек-
та; определить отношение врача к своим профессиональным обязанностям и состоянию пациента; 
установить причины появления дефекта, момент развития патологии и непосредственной причины не-
благоприятного исхода; определить виновное лицо и получить необходимые доказательства, его изоб-
личающие; установить продолжительность и окончание посягательства[4,5,6]. 

Относительно причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи время посягательства связано с моментом нарушения правил оказания медицинской 
помощи, возникновением дефекта и обусловленной им причинения тяжкого вреда здоровью вслед-
ствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, периодом развития последней и обусловленной 
ею патологии, явившейся непосредственной причиной неблагоприятного исхода. По времени может 
быть раннее или позднее наступление вредных для пациента последствий, своевременное или запоз-
далое их выявление и лечение. Особую сложность представляет определение времени посягатель-
ства, когда существует разрыв между моментом ненадлежащего исполнения медработником своих 
профессиональных обязанностей и моментом: а) развития ятрогении и б) наступлением неблагоприят-
ного исхода или причинение вреда здоровью пациента [1,2,7]. 

  Иногда процесс развития причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи от отдельного симптома до осложнения или болезни может быть длитель-
ным, что существенным образом затрудняет установление причинно-следственной связи между эле-
ментами системы преступного деяния[3,4,5].      

Необходимо проследить временную цепочку между временем выполнения определенного блока 
врачебного процесса или медицинского мероприятия в интересах пациента, временем появления у не-
го симптомов причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, временем их обнаружения и временем реагирования на них медицинского работника [1,2,3].  

Это позволит определить отдельные свойства и признаки элементов системы преступления: 
психологические качества субъекта и характер его отношения к своим профессиональным обязанно-
стям и к пациенту; динамику и характер проявления неблагоприятных последствий; способ причинения 
дефекта и его возможного сокрытия и др.  
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Одним из элементов криминалистической характеристик причинения тяжкого вреда здоровья 

вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи является место совершения посягатель-
ства. 

 Под местом посягательства понимается то конкретное пространство, на котором действует ви-
новный и иные лица, причастные к преступлению. Оно всегда конкретно, имеет пространственные ко-
ординаты, границы, свою структуру [3,4,5]. 

Место оказания  медицинской помощи как элемент системы посягательства может выступать 
иногда в качестве основного детерминирующего  фактора – определять поведение виновного и других 
лиц, прямо или косвенно связанных с преступлением[1,6,8]. 

 В криминалистическом понимании место причинения тяжкого вреда здоровью вследствие не-
надлежащего оказания медицинской помощи– это реально существующее, используемое виновным 
для достижения желаемого результата, локализованное определенными координатами  пространство, 
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которое в той или иной мере влияет на его поведение до, во время и после посягательства[1,2,7]. 
В целях криминалистического исследования мы выделяем район деятельности субъекта, место 

выполнения им отдельных действий, а также  место наступления последствий посягательства. 
Районом совершения причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания 

медицинской помощи является определенное лечебно-профилактическое учреждение (поликлиника, 
больница, госпиталь, медицинский научно-исследовательский институт, медицинская санитарная 
часть, санаторий, медпункт и др.), в котором пациенту (потерпевшему) была оказана медицинской по-
мощи, имевшая для него неблагоприятный исход. В ЛПУ субъект, действуя в качестве медицинского 
работника, ненадлежащим образом исполнив свои функциональные обязанности, совершает причине-
ние тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, зачастую 
здесь же пытается  скрыть его следы, вовлекая порой в это и других работников медучреждения[7,8].   

Обстановка совершения причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи. С позиции системного подхода преступное событие, являясь системным яв-
лением, представляет собой микросистему в макросистеме, в которой оно совершается и которая со-
стоит из других явлений (событий). В криминалистике указанная макросистема получила определение 
«обстановка совершения преступления». Обстановка включает в себя события, которые предшество-
вали преступному событию, развивались одновременно с ним, и которые последовали после его окон-
чания, будучи причинно с ним связаны или им обусловлены [4,5,6].       

 Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помо-
щи– динамическая система, но ее изучение, также как и изучение ее отдельных элементов, необходи-
мо и в её статике[8].  

Данное преступление может рассматриваться как процесс. Для криминалистического и правового 
исследования, как отмечалось, большое значение имеет знание динамики процесса отношений “врач–
пациент”, приводящих к неблагоприятному исходу лечения. Этот процесс в самых общих чертах мы 
попытались выразить в виде следующей “цепочки” причинно связанных между собой событий и фак-
тов: пациент → медицинский работник → осуществление врачебного процесса → нарушение правил 
оказания медицинской помощи   → дефект (травма, отравление, заражение и т. д.) → ятрогения (ре-
акция организма на дефект медицинской помощи: симптом, осложнение, заболевание) → неблагопри-
ятный исход (причинение вреда здоровью) [1,4,5].    

 Для того, чтобы наглядней представить процесс развития причинения тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, обратимся к примеру из практики.      Врач 
скорой помощи, прибыв по вызову к больному, у которого произошел инфаркт миокарда, правильно 
поставив предварительный диагноз, для снятия болей ввел ему вначале терапевтическую, т. е. допу-
стимую дозу морфия - 2 куб. см. Так как боли в сердце возобновлялись в течение непродолжительного 
времени, ввел больному ещё в три приема 6 куб. см морфия, превысив, таким образом, допустимую 
норму в 3 раза.  В результате нарушения инструкции о применении морфия возник дефект а именно, 
произошло отравление больного морфием, выразившиеся в химическом поражении (разрушении) кле-
ток в продолговатом мозгу в области дыхательного центра. Указанный дефект обусловил наступление 
причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи [1,2,3].   

 В рассмотренном случае врач имел реальную возможность оказать больному надлежащую не-
отложную медицинскую помощь, главным компонентом которой являлось срочное доставление его в 
больницу, где больному были бы выполнены в условиях стационара необходимые медицинские меро-
приятия. Связи и закономерности системы преступления возникновение и развитие причинения тяжко-
го вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи обусловленного рядом 
внутренних и внешних факторов. 
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Аннотация: С момента своего возникновения нотариат представляет собой уникальный институт пре-
вентивного правосудия, призванный обеспечивать четкую реализацию прав и законных интересов 
участников гражданского оборота в целях предупреждения обращения последних в судебные инстан-
ции за защитой. В данной статье рассмотрен вопрос возникновения и развития нотариата в России, а 
также показана ретроспектива формирования законодательства об ответственности за деяния, совер-
шенные в нотариальной деятельности. 
Ключевые слова: Кодификация Юстиниана, Указ царя Федора Ивановича, Соборное уложение царя 
Алексея Михайловича,Временное положение о нотариальной части,Уложение о наказаниях, Уголовное  
Уложение,Положение о государственном нотариате,  Закон СССР «О государственном нотариате», 
Закон РСФСР «О государственном нотариате». 

 
Нотариат как важнейший правовой институт  возник в Древнем Риме, предположительно в III в. 

н. э. Именно к этому периоду относится появление двух конституций императора Константина, обе да-
тированные 316 г., в которых есть упоминание о некоем подобии профессии нотариусов, именуемых 
тогда «табеллионами».  Речь шла о лицах, которые «не будучи на государственной службе, занима-
лись в виде свободного промысла составлением юридических актов и судебных бумаг под контролем 
государства, для всякого нуждающегося в них, за установленное законом вознаграждение»[4, с. 32]. 
Основы нотариата были заложены в 553 г. в Кодификации Юстиниана.Древнеримский институт «та-
беллионов»  послужил основанием для развития нотариата в VIII в. в Италии, в которой уже в XI веке 
существовали школы нотариусов. Самая известная из них находилась в Болонье. Из Италии нотариат 
был заимствован другими государствами. Само слово нотариус происходит от употребления писцами 
этого рода особых стенографических знаков «notae» при письме под диктовку, которые потом перепи-
сывались общепонятным образом. 

«Первые прообразы нотариальных действий в России встречаются уже в период раннего фео-
дализма. Подтверждением тому выступали следующие характерные сделки: передача права собствен-
ности на земельный участок сопровождалась передачей глыбы земли; на дом -передачей ключей; на 
лошадь - узды. Заключение договора сопровождалось песнями, празднествами, то есть обрядами, 
оставлявшими в памяти присутствовавших воспоминания о совершенном переходе права собственно-
сти от одного лица к другому»[3, с.47]. 

Следующий этап развития нотариата связан с установлением обязательной письменной формы 
актов. Он сопровождался введением специального порядка совершения таких актов. Исследователи 
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истории русского нотариата единодушно относят его возникновение к XVI в., связывая это событие с 
Указом царя Федора Ивановича, изданным 15 февраля 1597 г., в соответствии с которым устанавлива-
лось, что «полные докладные и купчие и всякие крепости и кабалы писати в холопье приказе в книги, а 
тем холопьим крепостям людским книгам быти за дьячею рукой большего для укрепления»[2, с. 614]. 

В этот  период  истории  появляется особая группа российских писцов - «площадные подьячие», 
которые в XVI в. подрабатывали на людных местах составлением различных письменных актов. «Акты 
писались всегда в первом лице от имени составителя и начинались словами «Се аз такой-то». В конце 
акта указывались его составитель («писал грамоту такой-то писец») и присутствовавшие при его со-
ставлении свидетели («а на то послухи такие-то»). Следует отметить, что до XV столетия документы не 
подписывались ни составителями, ни свидетелями. «Бывали примеры, что совершавший акт обмаки-
вал свою руку в чернила и прикладывал ее к акту, отпечатлевая ее изображение на акт». Отсюда про-
исходит выражение «рукоприкладство». И только в XV столетии документы стали подписываться 
контрагентами и свидетелями» [9, с. 63]. 

Площадные подьячие относились к особому роду вольных писцов, действовавших под надзором 
правительства на городских площадях. Не будучи служивыми людьми, подьячие, «кормясь пером» (так 
в простонародье называли их промысел), объединялись в своеобразные артели, цель которых состоя-
ла в поддержке людей этой профессии, оказании взаимной помощи и защите от возможных нападок.  

В Древней Руси именно площади были той самой территорией, где готовились такие важные для 
того времени документы, как купчие, меновые, челобитные и т. д. Именно из класса писцов, отмечает 
А. М. Фемелиди в своей книге «Русский нотариат. История нотариата и действующее нотариальное 
положение 14 апреля 1866 г.», и развился с течением времени путем обычая и закона, совершенство-
вания и заимствования русский нотариальный институт. 

В отличие от Указа 1597 г., Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. предусматри-
вало более четкую и достаточно полную правовую регламентацию деятельности нотариусов (площад-
ных подьячих). С этого времени государство стало более активно вмешиваться в сферу гражданско-
правовых отношений. «Прежде всего это выражалось в том, что заинтересованным лицам разреша-
лось составлять самим лишь только определенные акты: о займе денег или хлеба на сумму не свыше 
10 рублей, духовные завещания. Остальные же акты должны были составляться площадными подья-
чими, а затем записываться в книги соответствующего приказа. При этом взималась определенная по-
шлина, и к документам прикладывалась государственная печать. В отличие от домашних, данные акты 
(крепости) приобретали силу бесспорных»[5, с. 8-9]. 

С формированием абсолютизма в России царь Петр 1 издал ряд указов, направленных на цен-
трализацию нотариального дела. Им впервые были созданы самостоятельные правительственные ор-
ганы для совершения нотариальных актов, введена в 1699 г. гербовая бумага,в результате чего значи-
тельно увеличились пошлины за совершаемые нотариальные действия. С целью искоренения злоупо-
треблений по службе, допускаемых крепостными подьячими, Петр I лишил их права совершения актов 
и крепостей и передал эти функции в различные приказы. В это время заведование крепостными де-
лами возлагается то на одно ведомство, то на другое: Оружейную палату (1701 г.), Московскую ратушу 
(1706 г.), губернаторов (1708 г.), Юстиц-коллегию (1719 г.). 

Однако подьячие приказов, ссылаясь на перегруженность различными государственными дела-
ми, нередко отказывали частным лицам в совершении нотариальных действий либо умышленно затя-
гивали дела, вымогая с клиентов деньги. «Желая уничтожить неопределенность и произвол в этом де-
ле и строгим надзором обеспечить законность совершения актов и исправное взыскание с них пошлин 
в пользу казны, он установил новые строгие формы совершения актов крепостным порядком для всех 
почти сделок»[9, с.67]. Таким образом, вновь возникла необходимость передачи функций совершения 
нотариальных действий из приказов и сосредоточения их в одном месте. Таким учреждением стано-
вится палата на Ивановской площади Кремля. Позже совершение нотариальных сделок было перене-
сено в особые присутственные места. 

В период царствования преемников Петра I функции надзора за крепостным делом переходят к 
губернаторам и воеводам. Одним из наиболее значимых документов того времени, регулирующих но-
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тариальное дело в России, была Инструкция от 8 июня 1738 г., особенностью которой, по свидетель-
ству современников, являлось то, что она «открывала широкий простор для злоупотреблений, вымога-
тельств и произвола тем, что допустила договорное соглашение со сторонами о гонорарах за соверше-
ние нотариальных действий»[9, с. 69]. 

При Екатерине IIправо оформления сделок передается в губернии, палатам гражданских судов и 
уездным судам. Желая упростить совершение этих действий, она предоставила право совершать но-
тариальные акты о переходе прав на недвижимое имущество частным маклерам. 

С принятием 14 марта 1866 г. «Временного положения о нотариальной части», утвержденного 
императором Александром II, российский нотариат получает статус одного из важнейших правовых 
институтов Российской империи. Введение этого документа в действие повлекло прекращение дея-
тельности всех ранее существовавших разновидностей нотариусов и маклеров, кроме биржевых нота-
риусов и маклеров, гоф-маклеров, корабельных маклеров, маклеров морского страхования и ремес-
ленных управ в городах Санкт-Петербурге, Москве и Одессе. Положение представляло собой первый 
нормативный акт, непосредственно и в полном объеме регламентировавший деятельность нотариусов 
в России. «В соответствии с указанным источником нотариусами могли быть только российские под-
данные, совершеннолетние, неопороченные судом или общественным приговором, а также не зани-
мающие никакой другой должности ни в государственной, ни в общественной службе» [8, с. 195]. Долж-
ность нотариуса предоставлялась только после сдачи экзамена (на профессиональную пригодность) 
председателю окружного суда, старшему нотариусу и прокурору.Согласно ст. 17 Положения, нотариусы 
также считались находящимися на государственной службе с присвоением им восьмого класса по 
должности, но права на производство в чин и на пенсию по этому званию они не имели. 

За действия нотариусов по службе, не соответствующие занимаемому ими положению, а также 
за пренебрежительное отношение их к своим обязанностям или совершение ими действий вне службы, 
противных нравственности и несовместимых с достоинством их звания, они привлекались к различным 
видам ответственности (дисциплинарной, имущественной, уголовной). Самой строгой из них являлась 
уголовная ответственность. Нормы, регулирующие уголовную ответственность указанных лиц, содер-
жались в четвертом отделении («О преступлениях и проступках чиновников крепостных дел и нотари-
усов») гл. 11 («О преступлениях и проступках чиновников по некоторым особенным родам службы») 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и в более поздней редакции этого доку-
мента, вступившей в действие в 1885 г. Злоупотребления, совершаемые нотариусами, по своему ха-
рактеру относились к категории должностных преступлений. 

Диспозиция ст. 460 Уложения о наказаниях (в ред. 1885 г.) предусматривала ответственность за 
преступное деяние, выражающееся в заведомом подлоге нотариальных актов (подлог от имени вы-
мышленных лиц, ложное засвидетельствование, фальшивая запись в шнуровую книгу), а также в со-
крытии, истреблении или умышленной потере части книги. За совершенное преступление нотариус 
подвергался наказаниям, предусмотренным ст. 362 (за подлоги в отправлении должности). Вид и раз-
мер наказания определялись «по важности подлога и другим обстоятельствам». Под «обстоятельства-
ми» понимался характер причиненного вреда, учитываемого судом при назначении наказания. В каче-
стве наказаний по ст. 362 устанавливались такие виды, как лишение прав и преимуществ, заключение 
в арестантские отделения (в зависимости от тяжести совершенного преступления) на срок от 2,5 до 5 
лет или же заключение в крепость от 1 года и 4 месяцев до 2 лет и 8 месяцев. 

Статья 50 Уложения 1845 г. (в ред. 1885 г.) устанавливала такой вид наказания, как лишение не-
которых прав и преимуществ. Данная норма дифференцировала правоограничения в зависимости от 
того, к какой группе принадлежал виновный (дворянин, священнослужитель, церковнопричетник, по-
четный гражданин, купец, люди всех прочих состояний). В основном (за исключением священнослужи-
телей и церковнопричетников) лишение права заключалось в наложении запрета участвовать в выбо-
рах и быть избираемым. Если в случае совершенного подлога к уголовной ответственности привлекал-
ся невиновный, то наказание заключалось в ссылке на каторжные работы на срок от 6 до 8 лет с лише-
нием всех прав и состояний. 

Часть 1 ст. 461, ст. 462, ч. 1 ст. 463 Уложения устанавливали уголовную ответственность за ха-
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латное отношение к выполнению служебных обязанностей, а именно: за неосмотрительное составле-
ние акта от имени лиц, не имеющих прав на продажу или покупку имущества (ч. 1 ст. 461); совершение 
акта, не удостоверившись в тождестве и в точной воле лица (ст. 462); за участие в противозаконной 
продаже имения по неосмотрительности и неполноте справок (ч. 1 ст. 463). За указанные «упущения» 
нотариусы освобождались от своих должностей с лишением права впредь заниматься нотариальной 
практикой. 

Совершение или принятие к явке и свидетельству какого-либо акта, содержавшего в себе распо-
ряжения или выражения, явно противоречащие законам, государственному благоустройству, вере или 
нравственности, влекло за собой отстранение нотариуса от должности, и дополнительно они подверга-
лись по обстоятельствам дела лишению прав и преимуществ и заключению в тюрьму на срок от 4 до 8 
месяцев или в исправительные арестантские отделения на время от 4 до 5 лет (ст. 464 Уложения о 
наказаниях). К тому же ст. 90 Положения о нотариальной части непосредственно запрещала соверше-
ние актов, в содержании которых окажется что-либо противоправное законам, ограждающим порядок 
управления, общественную нравственность или честь частных лиц. 

Допущение нотариусом проступков при исполнении служебных полномочий, тождественных ком-
петенции маклера или частного маклера, таких, как, например, непредставление в установленном по-
рядке ведомостей о количестве и свойстве записанных и опротестованных векселей, неотсылкапо 
надлежащим адресам в установленный срок денег, взысканных при засвидетельствовании и явке ак-
тов, за производство торговли влекли за собой наказания и взыскания, определенные в ст. 1300–1311 
«О нарушении обязанностей маклерами, биржевыми маклерами, биржевыми нотариусами, корабель-
ными маклерами, биржевыми аукционистами и диспаншерами» Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.). Санкции указанных статей определяли следующие виды нака-
заний: денежные штрафы, лишение прав и преимуществ, отстранение от должности, отстранение от 
должности с запретом впредь осуществлять нотариальные действия, заключение в тюрьму, а также 
санкции, содержащиеся в ст. 362, 464 Уложения о наказаниях. 

Кроме нотариусов в дореволюционной России существовал институт биржевых нотариусов, дея-
тельность которых регулировалась Торговым уставом. В их обязанности входило осуществление «за-
свидетельствования» и «совершения» актов, заключаемых между иностранными подданными или 
между иностранными и российскими гражданами. Личная печать биржевого нотариуса (например, 
Санкт-Петербургской биржи), учитывая специфику его работы, содержала указание места работы, имя 
нотариуса на трех языках: французском, немецком и английском. Кроме засвидетельствования и со-
вершения актов, в его компетенцию входило: опротестование векселей и заемных писем; перевод ве-
рительных писем и других актов, высылаемых из чужих краев для употребления в присутственных ме-
стах; регистрация жалоб шкиперов на неисправность пребывающих в России корреспондентов, чуже-
странных купцов; хранение вверенных денег от торгующих и др. 

За упущения и злоупотребления по службе биржевые нотариусы подвергались взысканиям и 
наказаниям, определенным в отделении о преступлениях и проступках нотариусов, за исключением тех 
случаев, когда они допускали нарушения обязанностей, аналогичные преступлениям биржевых макле-
ров, гоф-маклеров и корабельных маклеров. К ним, в частности, относились такие противоправные де-
яния, как: перевод на свой счет сумм с заграничных денежных и вексельных оборотов; преждевремен-
ная огласка торговой сделки против воли продавца или покупателя; утрата вверенных от торгующих 
денег и векселей; несвоевременное предоставление сведений о ценах на товары, о денежном и век-
сельном курсе и т. д. Санкции соответствующих норм Уложения о наказаниях об ответственности за 
указанные деяния (ст. 1312–1322, кроме ч. 2 ст. 1318 и ч. 2 ст. 1319) предусматривали наказания в виде 
денежных штрафов или отрешения от должности биржевого нотариуса. 

За неправильную запись торговых сделок в книгу посредством какого-либо злоупотребления (ч. 
2 ст. 1318) биржевые нотариусы несли уголовную ответственность по ст. 362 Уложения о наказаниях за 
подлоги в отправлении должности. Умышленная утрата биржевым нотариусом вверенных денег (ч. 
2 ст. 1319) охватывалась санкцией ч. 3 ст. 354 как растрата вверенного по службе имущества и наказы-
валась заключением в тюрьму 1-й степени (от 8 до 16 месяцев). 
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С принятием Уголовного Уложения (22 марта 1903 г.) существенно упростилась система постро-
ения уголовного законодательства, сократилось количество статей.Статьи о должностных преступле-
ниях, содержавшиеся в Уголовном уложении, не являлись такими дробными и казуистичными, как в 
Уложении о наказаниях. 

Законодательство начала XX в. различало 2 группы преступных деяний, совершаемых нотари-
усами. Во-первых, неисполнение обязанностей, возложенных законом на нотариусов. Во-вторых, зло-
употребление полномочиями. 

Первая группа преступлений выражалась в неисполнении таких правил, установленных нотари-
альным положением или другими нотариальными постановлениями, соблюдение которых обеспечива-
ло подлинность акта, его действительность и нотариальную силу. При этом ответственность за фор-
мальные упущения в процессе совершения и засвидетельствования актов распространялось не только 
на нотариусов, но и на лиц, уполномоченных законом на осуществление нотариальной деятельности, 
например мировых судей. Согласно существовавшей в то время доктрине, принято было считать, что 
указанные упущения должны составлять предмет не уголовного закона, а дисциплинарного устава. 

Вторую группу преступлений, относящуюся к злоупотреблениям нотариальными полномочиями, 
составляли деяния, которые в общем виде сводились к следующим действиям: 1) составление недей-
ствительных актов в силу допущенных нотариусом нарушений форм и обрядов, а также ввиду отсут-
ствия условий, требуемых для действительности акта; 2) составление преступных актов по своему из-
ложению; 3) злоупотребление в производстве отметок о переходе права собственности на недвижи-
мость и об ограничении права собственности на недвижимое имущество. 

«Статья 672 Уголовного уложения 1903 г. предусматривала ответственность за упущения и зло-
употребления нотариусов, которые заключались в совершении, засвидетельствовании или утвержде-
нии актов, запрещенных законом» [7, с. 224]. «К ним, в частности, относились: акты, совершение кото-
рых не нарушало интересов сторон, но которые являлись незаконными ввиду нарушения форм и обря-
дов составляемых документов (например, акты о дарении родового имения помимо законных наслед-
ников); акты, совершение которых хотя и не нарушало интересов сторон, но причиняло вред интересам 
государственного управления; акты, заключающие в себе такие сделки, осуществление которых со-
ставляло преступное деяние для участвующих в этих сделках лиц или для исполнителей данных сде-
лок. Иными словами, к ним относились акты, запрещенные прежним гражданским законодательством, 
в том числе Положением о нотариальной части» [6, c. 319]. 

«Преступление, выраженное в «злоумышленном» нарушении форм и обрядов с целью лишения 
акта нотариальной силы, предусматривалось ст. 674 Уголовного уложения. Под формами и обрядами 
понимались такие нотариальные действия, которые придавали акту его действительность. В случае их 
нарушения документ признавался недействительным или лишался публичного значения, например, 
нарушение ст. 84 и 85 Нотариального положения, согласно которым акт считается ничтожным при от-
сутствии необходимого количества свидетелей. Следует отметить, что несоблюдение нотариальных 
форм и обрядов составляло уголовно наказуемое деяние лишь при условии, что оно совершалось с 
целью сделать акт недействительным из корыстных или иных, не совместимых с долгом службы по-
буждений».[8, c. 196] 

Преступление, предусмотренное ст. 674 Уголовного уложения, влекло наказание в виде заклю-
чения в тюрьму на срок не ниже трех месяцев. Если же в ходе расследования выяснялось, что деяние 
было совершено из корыстных побуждений, то наказание увеличивалось на срок не ниже трех лет с 
заключением виновного в исправительном доме. 

Уголовное уложение 1903 г. так и не было введено в действие, поскольку изменение государ-
ственного строя в 1917 г. привело к отмене законов царского правительства. После Октябрьской рево-
люции 1917 г. декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. были упразднены все ранее действующие до 
этого времени судебные установления. Нотариальные действия стали совершать различные учрежде-
ния: нотариальные отделы местных советов, которые возглавляли народные нотариусы, отделы юсти-
ции, отделы социального обеспечения, записей актов гражданского состояния, т. е. различные админи-
стративные органы. 
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«Дальнейшее развитие институт нотариата получил в декабре 1919 г. в декрете о суде № 2, в ко-
тором было подчеркнуто, что нотариальные действия совершаются нотариусами, а в случае их отсут-
ствия лицами, их заменяющими. В 1919 г. нотариальные отделы местных Советов были заменены но-
тариальными столами»[3, с. 10]. 

С провозглашением новой экономической политики вновь возникла необходимость в нотариаль-
ном обслуживании граждан и юридических лиц. 4 октября 1922 г. в России было утверждено Положе-
ние о государственном нотариате. С его принятием завершился процесс оформления нотариата в одну 
из разновидностей самостоятельных государственных учреждений. Данное Положение действовало 
менее года. 24 августа 1923 г. было введено в действие новое Положение о государственном нотариа-
те, которое отражало потребности общества в условиях нэпа. 

Ответственность нотариусов по УК РСФСР 1922 г. регулировалась нормами гл. II «Должностные 
(служебные) преступления». За совершение наиболее типичных общественно опасных деяний в про-
цессе выполнения ими своих профессиональных функций нотариусы несли наказание по ст. 105 УК. 
Данная норма предусматривала уголовную ответственность должностного лица за злоупотребление 
властью. Преступное злоупотребление властью наказывалось лишением свободы на срок не ниже од-
ного года со строгой изоляцией от общества (ч. 1 ст. 105 УК). 

Следует также отметить ряд уголовно-правовых норм, которые предусматривали ответствен-
ность нотариусов за преступления по службе. К ним можно отнести ст. 107 УК («бездействие власти»), 
ст. 108 УК («халатное отношение к службе»), ст. 116 УК («служебный подлог»), ст. 117 УК («разглаше-
ние конфиденциальной информации»).  

Служебные преступления нотариусов по УК РСФСР 1960 г. наказывались по статьям гл. VII 
«Должностные преступления». За злоупотребление властью или служебным положением они несли 
уголовную ответственность по ст. 170 УК, за превышение власти или служебных полномочий – по ст. 
171 УК, в случаях ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие небрежного или недоб-
росовестного отношения к ним отвечали за халатность (ст. 172 УК), при принятии незаконного возна-
граждения привлекались по ст. 173 УК за получение взятки и при внесении в корыстныхцелях или из 
иных личных побуждений в официальные документы заведомо ложных сведений, а также в случаях их 
подделки, подчистки или пометки другим числом, а равно при составлении и выдаче ими заведомо 
ложных документов или внесении в книги заведомо ложных записей они привлекались к уголовной от-
ветственности за должностной подлог по ст. 175 УК. 

19 июля 1973 г. был принят Закон СССР о государственном нотариате. Он содержал нормы о за-
дачах и организации государственного нотариата, принципах его деятельности, компетенции, общих 
правилах совершения нотариальных действий и применении законодательства о нотариате к ино-
странцам и лицам без гражданства. В соответствии с ним был принят и действовал до 1993  г. Закон 
РСФСР «О государственном нотариате» от 1 ноября 1974 г. 

Таким образом, с 1917 по 1993 г. нотариат представлял собой часть государственного аппарата, 
которому была отведена в основном техническая функция заверения документации, связанной с граж-
данским оборотом, гражданско-правовыми отношениями. 

Реформирование социально-экономических отношений в стране повлекло за собой и значитель-
ные изменения в законодательстве, в том числе и в законодательстве о нотариате. В 1993  г. были при-
няты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, которые действуют до настоящего 
времени. В целом они воспроизводят законодательство СССР и РСФСР о нотариате. Принципиальным 
их отличием явилось введение института частных нотариусов и их руководящих органов. В Основах 
также нашло отражение положение ст. 72 Конституции РФ 1993 г., согласно которому нотариат нахо-
дится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные вопросы возможности идентификации личности 
террориста по его элементам его внешности. В работе обосновывается необходимость активного 
внедрения в практическую деятельность эффективные методики, позволяющие в максимально корот-
кие сроки установить личность террориста.  
Ключевые слова: преступление, преступность, терроризм, террорист, идентификация по внешним 
признакам.  
 

MODERN METHODS OF ESTABLISHING THE IDENTITY OF A TERRORIST BY EXTERNAL 
CHARACTERISTICS 

 
Kudesova Alina 

 
Abstract: the article deals with modern issues of the possibility of identifying a terrorist's identity by its ele-
ments of appearance. The paper substantiates the need for active implementation of effective methods in 
practical activities, allowing the identification of a terrorist as soon as possible. 
Key words: crime, crime, terrorism, terrorist, identification by external signs. 

 
В современном мире особое значение приобретают слова «безопасность» и «мир». Оба этих 

термина являются основой стабильности современного общества в целом и каждой отдельной страны 
в частности. Терроризм – общемировое зло, носящее чаще всего хорошо организованный характер, 
имеющий выработанную систему финансирования[1, с.61-64]. Совершают теракты – конкретные лица, 
без типичного портрета, пола или возраста.  

Опасность терроризма предопределяется еще и тем, что террористическая деятельность не 
ограничивается совершением только терактов, участники террористических организаций и их пособни-
ки совершают множество видов преступлений, как сопутствующих террористической деятельности, так 
и обеспечивающих деятельность террористических организаций. В  числе этих направлений преступ-
ной деятельности: экстремизм[4, с. 248-249], торговля людьми[6; 7, с. 18-22], торговля несовершенно-
летними c целью сексуальной эксплуатации[12, с. 20-23; 13, с. 49-53], отмывание преступным доходов 
по средством оффшорных юрисдикций[5, с. 39-42], финансирование терроризма[9, с. 86-89; 11, с. 30-
32], отмывание (легализация) преступных доходов[19, с. 30], нелегальный вывод капитала за рубеж[8, 
с. 44-47], мошеннические действия, в том числе хищения[16, с. 32-35], связанные c использованием 
электронных платежных средств, в том числе банковских карт[14; 15, с. 50-53], преступления в сфере 
незаконного оборота оружия и наркотиков[17, 28-30; 18, с. 204-206], пр.  

Анализ и оценка террористических актов позволяет выделить наиболее распространенные типы 
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террористов: террористы «зомби»; террористы из мести;  террористы «патриоты» (боевики за «веру»); 
террористы за деньги; террористы «поневоле»; террористы «маньяки» (имеющие бредовые идеи). 

В идентификации личности террориста необходимо использовать все возможные методики, в 
том числе по внешним признакам. Террорист может иметь типичный образ (террориста-смертника), а 
может выглядеть как обычный человек (стремится затеряться в толпе). Особенно страшно их появле-
ния на объектах транспортной инфраструктуры[3, с. 46-49]. 

Особенностями составления словесного портрета террориста являются то, что для них нередко 
характерен бледный цвет лица; национальность может быть  различна; среди них преобладают сель-
ские жители юга России; могут выделяться особенности одежды (под ней может скрыться оружие или 
взрывное устройство); могут иметь при себе носимые вещи (сумки, пакеты, мобильные телефоны мо-
гут скрывать самодельные взрывные устройства); особые и броские приметы (татуировки, шрамы, 
следы от связывания веревками и т.д.); походка, мимика, психические и эмоциональное состояние мо-
жет быть не естественными; присутствует отрешенный, неподвижный взгляд, поверхностное дыхание, 
напряжение лицевых мышц; отсутствует реакция на окружающих. Если террорист-смертник находится 
в состоянии гипнотического транса, то внешние признаки, по мнению специалистов, будут другими: не-
адекватное поведение;  расширенные зрачки; неподвижный взгляд; замедление рефлексов мигания и 
сглатывания; расплывчатые черты лица из-за снижения мышечного тонуса, будто спит наяву[2, с. 246-
251]. Методики  по установлению личности террориста по внешним признакам способствуют раскрытию 
преступлений и качественному их расследованию[10].  

Перечислим основные методики, направленные на установление личности террориста: кримина-
листическая фотопортретная экспертиза; идентификация террориста по чертам лица и термограмме; 
метод отождествления террориста по геометрии кисти руки; идентификация террориста по радужной 
оболочке и сетчатке глаза; идентификация личности террориста по венозному рисунку на тыльной сто-
роне ладони; посмертная идентификация личности террориста по черепу (метод Герасимова).  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме, касающейся применения эвтаназии в современном 
мире. Необходимость в рассмотрении данного вопроса вызвана тем, что на протяжении уже многих лет 
ведутся многочисленные споры, затрагивающие как нравственные, так и юридические стороны нашей 
жизни касательно допустимости данного действия.  
Ключевые слова: эвтаназия, активная эвтаназия, пассивная эвтаназия, проблема, право на жизнь, 
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THE PROBLEM OF THE USE OF EUTHANASIA IN MODERN WORLD 
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Annotation: this article is devoted to the problem of the use of euthanasia in the modern world. The need to 
consider this issue is caused by the fact that for many years there have been numerous disputes concerning 
both the moral and legal aspects of our life regarding the permissibility of this action. 
Keywords: euthanasia, active euthanasia, passive euthanasia, the problem, the right to life, the right to die. 

 
Среди огромного количества юридических, медицинских, а также религиозных проблем одно из 

самых важных мест занимает проблема, посвященная вопросу применения эвтаназии в современном 
мире, которая, в свою очередь, рассматривается с двух сторон - с юридической и нравственной. Раз-
решение данного вопроса имеет важное практическое значение. Оно позволяет обеспечить соблюде-
ние прав и законных интересов граждан. 

Одним из таких важнейших прав и свобод человека является право на жизнь, указанное в ст. 20 
Конституции Российской Федерации [1]. Цена человеческой жизни по отношению, как к правовым, так и 
нравственным явлениям ставит любую общественно-правовую проблему, затрагивающую данное пра-
во, в ряд глобальных, общечеловеческих проблем современного мира. Такое право нельзя понимать в 
отрыве от других конституционных положений, например, таких как человеческое достоинство. Сам по 
себе механизм исполнения конституционных прав представляет собой достаточно сложное явление, 
при этом не все элементы которого нашли законодательное закрепление. Одним из таких элементов 
как раз и является эвтаназия. 

Эвтаназия – это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболевани-
ем и испытывающего невыносимые страдания. 

Впервые термин эвтаназия вводится выдающимся английским философом Ф. Бэконом в его ра-
боте «О достоинстве и приумножении наук». В данной работе Ф. Бекон говорит  том, что обязанность 
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врача заключается не только в восстановлении здоровья пациента, но и в облегчении его страданий, 
причиняемых болезнью, в то время когда нет никакой надежды на спасение, уже сама эвтаназия явля-
ется счастьем [5]. 

Он так же пишет: «Я абсолютно уверен, что обязанность врача состоит не только в том, чтобы 
облегчать страдания, причиненные болезнями, и это не только тогда, когда такое облегчение может 
привести к излечению, но даже и в том случае, когда уже нет абсолютно никакой надежды на спасение 
и можно сделать саму смерть более легкой и спокойной, потому что эта эвтаназия, о которой так меч-
тал Август, уже сама по себе является не малым благом...», подтверждая тем самым важность данного 
явления [5]. 

Данная проблема существовала не одно столетие. Для многих первобытных обществ умерщ-
влять стариков и больных было привычным делом, которое имело разумное для того времени объяс-
нение. В то время, когда люди были вынуждены перемещаться с одного место на другое, больные и 
нетрудоспособные были некой обузой. Именно поэтому и совершение данного действия для них было 
нормальным. Практика эвтаназии имела значение и в Древней Греции, где поощрялось самоубийство 
людей, достигших шестидесятилетнего возраста. Платон в «Государстве» писал, что медицина призва-
на заботиться лишь о здоровых душой и телом; не следует препятствовать смерти физически слабых, 
а скверные душой сами себя погубят. Но при этом, Аристотель и особенно пифагорейцы были ярыми 
противниками умерщвления тяжелобольных. 

Позднее, в 1930-е гг. эвтаназия приобрела массовость. Достаточно жестко она применялась в 
нацистской Германии по отношению к тем, кто признавался экономическим «бременем для общества», 
кто жил «жизнью, которая не стоит того, чтобы ее жить». В 1939 г. Гитлер издал указ о регистрации де-
тей, страдающих монголоидностью, гидроцефалией, параличом и уродствами. Так, в связи с этим, эв-
таназии были подвергнуты около пяти тысяч человек. В дальнейшем, уже по другому указу, принуди-
тельно были подвергнуты эвтаназии десятки тысяч людей с умственными расстройствами. 

После этого достаточно продолжительное время эвтаназия считалась недопустимой. Но разви-
тие жизнеподдерживающего лечения вместе с установлением в медицинской практике ценности авто-
номного выбора привело к тому, что вопрос эвтаназии перестал быть запретным. Что в свою очередь 
привело к многочисленным спорам, как среди профессиональных деятелей, так и среди обычных 
граждан.  

Люди спорят о допустимости данного действия, его правомерности и гуманности. Им важно рас-
смотреть данный вопрос со всех сторон, как с положительных, так и с отрицательных. Но даже такое 
рассмотрение вопроса, к сожалению, не приводит к окончательному единому мнению. Поэтому данная 
проблема остается актуальной до сих пор.  

Так эвтаназия понималась и понимается как некое ускорение смерти тяжело больного человека, 
осуществляемое по его воле или по воле его близких, естественно, с его разрешением на это. 

Само по себе право на смерть - это право человека решать свою судьбу самостоятельно. Никто, 
кроме него самого не праве делать подобный выбор. Но, как и многие другие соматические права, дан-
ное право является источником всевозможных разногласий, особенно в тот момент, когда происходит 
столкновение интересов личности, общества и государства. 

Как уже было сказано выше, сейчас разворачивается напряженная борьба среди юристов, меди-
ков, философов, политологов, социологов и богословов. Одни утверждают, что жизнь священна и 
неприкосновенна, другие, что она не должна становиться мучительным и бессмысленным существова-
нием.  

При этом каждая страна рассматривает данный вопрос по-своему. Для многих такие действия 
являются вполне допустимыми, для других же, наоборот, выступают как преступные деяния, наруша-
ющие права человека. 

Что касается Российского законодательства, то вопросу эвтаназии посвящена ст. 45 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее «Об основах…»), в которой одно-
значно запрещено применение эвтаназии в любых её формах и проявлениях (активная, пассивная эв-
таназия) [3].  
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Итак, диспозиция данной статьи гласит: «Медицинским работникам запрещается осуществление 
эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) 
или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациен-
та»[3].  

Именно это разногласие в допустимости применения эвтаназии между странами вызывает мно-
гочисленные дискуссионные споры между философами, медиками и юристами. При этом здесь появ-
ляются мнения касательного целого применения эвтаназии, так и отдельных ее форм. 

Так, для сторонников активной эвтаназии важным доводом является то, что каждый человек 
имеет право человека на самоопределение, включая право самому распоряжаться собственной жиз-
нью. Никто не имеет права заставлять неизлечимо больных испытывать страшные мучения. Когда пу-
стое существование и боль лишают человека достоинства, когда терпеть всё это уже невыносимо, ему, 
естественно хочется положить конец своим страданиям. И именно по этой причине, люди, зачастую 
обращаются к куда более страшным способам самоубийства, чем безболезненная инъекция. 

Говоря о пассивной эвтаназии, к которой относится выписка из больницы безнадежно больного 
пациента, то стоит сказать, что такой способ довольно частое явление в медицинской практике. С мо-
ральной точки зрения существует важное, рассматривая моральные аспекты ситуаций, когда принима-
ется решение вовсе не начинать лечение, и ситуацией, когда уже начатое лечение прекращается, то 
моральное бремя, которое врач берет на себя, во втором случае будет более тяжелым. Но в случае, 
если врач побоится начать жизнеподдерживающее лечение, по причине боязни попасть в ситуацию, 
когда ему придется прекратить данное лечение, то это, в свою очередь, может оказаться еще более 
худшим вариантом для пациента, которому данное лечение могло бы спасти жизнь. 

Противники же эвтаназии в целом представляют два аргумента, касающихся запрета такого рода 
действия. Первым аргументом является  то, что некорректно сравнивать количество доставляемых 
этим страданий и благ, так как здесь явное противостояние между жизнью в форме страдания и отсут-
ствием жизни, в какой бы то ни было форме. Сторонники таких мнений считают, что жизнь в любом 
случае представляет собой благо, даже в тот момент, когда становится страданием. И второй аргумент 
они определяют при рассмотрении допустимости эвтаназии. Здесь противники эвтаназии утверждают, 
что если воля больного выражается в прекращении жизни, то мы тем самым признаём, что если бы 
больной был в состоянии распорядиться своей жизнью самостоятельно, то он бы сам прекратил её. То 
есть данный случай показывает наше признание права на самоубийство. Но и при этом не все, кто до-
пускает право на эвтаназию, признает моральное право на самоубийство. 

Рассмотрение эвтаназии как сознательного причинения смерти происходит с точки зрения юри-
дической стороны вопроса. Так, уголовное право Российской Федерации рассматривает эвтаназию как 
убийство (ст. 105 УК РФ), но при этом, эвтаназия не является полностью запрещающимся явлением, 
она может рассматриваться в сотых долях случаев, поэтому определение, данное ей уголовным зако-
нодательством, является слишком жестким. Ведь умысел лица, который совершает подобные дей-
ствия, заключается в оказании помощи тяжело больному человеку с целью уменьшить его страдания, а 
тем более, если это является волей самого страдающего. Для такого случая законом предусмотрено 
смягчающее обстоятельство — совершение преступления по мотивам сострадания (ч. 1 ст. 61 УК РФ) 
[2]. 

«Декларация об эвтаназии» (октябрь 1987 г.) Всемирной Медицинской Ассамблеи гласит, что 
«эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или 
на основании обращения с подобной просьбой его близких, не этична, но это не исключает необходи-
мости уважительного отношения врача к желанию больного не препятствовать течению естественного 
процесса умирания в терминальной фазе заболевания» [4].  Таким образом, Всемирная Медицинская 
Ассамблея, не одобряя активную эвтаназию, предусматривает возможность применения пассивной 
эвтаназии. 

Но и при этом есть вероятность, что полная легализация эвтаназии может привести к страшным 
последствиям. Скорее всего, после этого данное действие станет не долгожданным благом, а без-
условным злом, так как велик риск его злоупотребления. В условиях нашего государства, где бедность 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 257 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

медицины может превратить эвтаназию в средство умерщвления лиц, страдающих раком и СПИДом, 
детей-инвалидов и даже просто одиноких стариков. И здесь уже могут быть совсем другие мотивы, 
нежели сострадание и искреннее желание помочь. Также если эвтаназия станет полностью законным 
явлением, то у государства пропадет всякий смысл и стимул для финансирования исследований по 
поиску эффективных средств лечения тяжелых заболеваний. Но с другой стороны, уже существующее 
применение эвтаназии в современной медицинской практики нельзя не заметить. Поэтому данная про-
блема, закрывать глаза на которую больше нельзя, требует незамедлительного правового решения и 
грамотного применения в связи с этим. 
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Терроризм является достаточно распространенным преступным явлением нашего времени, упо-

минания о котором периодически возникают в той или иной точке земного шара. В период социальных 
революций активно стала проявляться практика и политика устрашения, лежащая в основе термина 
«террор». При этом вопрос о создании специального правового механизма для борьбы с подобными 
преступлениями стал обсуждаться только в середине ХХ века. 

Существует большое количество международных соглашений, которые регламентируют дея-
тельность государств и международных организаций в пресечении и предупреждении актов террориз-
ма. Однако ни в одном из них не содержится точного определения категории данного преступного дея-
ния (в частности международного характера). 

Ученые рассматривают данную проблему в качестве одной из причин невключения в нормы Ста-
тута Международного уголовного суда международного терроризма в перечень интернациональных 
преступлений [1, c. 71]. Таким образом, это влечет к юридическому снижению характера и степени об-
щественной опасности террористических актов в отличии от реальной действительности. 

Ратифицируя конвенции о борьбе с терроризмом, российское законодательство демонстрирует 
тенденцию к более активной имплементации норм международного права. Поэтому представляется 
обоснованным провести сравнительный анализ международных и национальных антитеррористиче-
ских норм. 
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Разработка Женевской Конвенции о предупреждении терроризма в 1937 году стала одной из 
первых попыток международного толкования терроризма, однако данный акт так и не вступил в юриди-
ческую силу. Согласно данному документу, терроризм представляет собой преступные действия, 
направленные против какого-либо государства, цель и характер которых состоят в том, чтобы сеять 
страх посреди отдельных лиц, групп лиц и населения в целом [5, с. 225].  

Необходимо проанализировать его элементы. Терроризм признан преступным действием, это 
значит, что, приводя нормы права в соответствии с национальной терминологией, он является обще-
ственно опасным деянием. Предложенная дефиниция содержит в себе и цель преступления – посеять 
страх среди лиц. В последнее время данная цель приобрела вид сложносоставного способа соверше-
ния преступного деяния, так как террористические действия всегда совершаются устрашающим насе-
ление способом. Сама цель также часто определяется как оказание воздействия на принятие органами 
власти или международными организациями определенных решений.  

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 2006 г. (далее – Закон) содержит в себе 
другое определение, имеющее обязательную юридическую силу. Следует заметить, что данным нор-
мативно-правовым актом были внесены существенные изменения в юридическую терминологию, так 
как впервые понятия «терроризм», «террористический акт» и «террористическая деятельность» были 
разграничены. В качестве определения преступления используется термин «террористический акт», 
однако представляется обоснованным дать краткую характеристику всем указанным понятиям. 

Согласно ст. 3 Закона терроризм является идеологией насилия и практикой воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, местного самоуправления, международными орга-
низациями, связанной с устрашением населения или иными формами противоправных насильствен-
ных действий [4].  

В соответствии с данным определением, терроризм состоит из двух элементов – идеологии 
насилия и практики воздействия. Под идеологией понимается система взглядов, идей и представлений, 
характеризующих то или иное общество. Совершая определенные насильственные действия (в данном 
случае террористические), представители этого общества отстаивают свои идеи и взгляды. Данная 
дефиниция терроризма является социальной, а не юридической характеристикой указанного преступ-
ного деяния.  

Если рассматривать данное толкование терроризма применительно к международно-правовым 
нормам, то следует отметить, что наличие определенной насильственной идеологии присуще различ-
ным преступным деяниям, относящимся, в соответствии с международными конвенциями, к террори-
стическим. Это, в частности, и незаконный захват воздушного судна, и преступления против лиц, поль-
зующихся международной защитой, и захват заложников, и так некоторые другие. 

Террористическая деятельность – это деятельность, состоящая из:  
а) организации, планировании, подготовки, финансирования и реализации террористического ак-

та;  
б) подстрекательства к террористическому акту;  
в) организации незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участия в такой 
структуре;  

г) вербовки, вооружения, обучения и использования террористов;  
д) информационного или иного пособничества в планировании, подготовке или реализации тер-

рористического акта;  
е) пропаганды идей терроризма, распространения материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности [4]. 

По сути данное определение содержит закреплённые в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) 
преступления, способы их совершения, а также формы и виды соучастия. Однако терминология ста-
тей, используемая в Законе, нетождественна УК России. Например, пункт б) может быть рассмотрен в 
качестве действий одного из соучастников террористического акта, либо способа осуществления в ка-
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честве исполнителя преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществ-
лению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) [3].  

В международных нормах касательно перечисления составов преступлений используют термин 
«террористическое преступление». При этом традиционно конвенции перечисляют способы соверше-
ния преступлений, формы соучастия и виды соучастников, а также стадии совершения террористиче-
ских преступлений (в частности приготовление и организацию) в роли оконченных преступных дей-
ствий.  

Представляется необходимым проведение сравнения понятий «террористическое преступле-
ние» и «террористическая деятельность». Первое несколько уже последнего: террористическое пре-
ступление может быть рассмотрено как составляющее террористической деятельности. Террористиче-
ская деятельность включает в себя как перечисление составов преступлений, так и формы соучастия, 
виды соучастников, а также стадии совершения преступлений. Однако в существующем определении 
террористической деятельности в Законе отсутствует четкое перечисление составов преступлений в 
том виде, как они определены в УК РФ. Возможно лишь предположить, что законодатель, закрепляя 
тот или иной пункт, имел в виду конкретный состав преступления.  

Если же использовать термин «террористическая деятельность» именно с тем содержанием, ка-
кое было предложено выше, более корректным будет использовать данный термин в сравнении с тер-
мином «террористическое преступление».  

Понятие «террористический акт» включает в себя уголовно-правовую характеристику отдельного 
состава преступления, впоследствии закрепленного в ст. 205 УК РФ: совершение взрыва, поджога или 
иных действий, которые устрашают население и создают опасность гибели человека, причиняют зна-
чительный имущественный ущерб либо влекут наступление иных тяжких последствий, в целях воздей-
ствия на принятие решений органами власти или международными организациями; а также угроза со-
вершения упомянутых действий в тех же целях [3].  

Следует подчеркнуть, что указанное толкование характерно для традиционного понимания тер-
роризма, существовавшего достаточно продолжительный промежуток времени. Однако уже сейчас за-
конодателем закреплено, что терроризм и террористический акт являются не тождественными поняти-
ями, поскольку первое гораздо шире второго. И именно такой подход необходимо использовать при 
разработке международного определения терроризма [2, c. 233]. Данная позиция не противоречит со-
держанию уже существующих и действующих международных конвенций, в нормах которых подтвер-
ждается наличие достаточно большого количества террористических преступлений.  

Таким образом, терроризм может быть рассмотрен с различных позиций. С точки зрения обще-
ства, терроризм представляет собой идеологию насилия. С точки зрения уголовного права терроризм 
является группой преступлений международного характера, которые посягают на общественную без-
опасность, совершаются различными обще-опасными способами, устрашающими население, с целью 
оказания воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.  

Важно отметить еще одну позицию, не менее важную при анализе терроризма. С точки зрения 
криминологии, терроризм – это вид преступности, имеющий транснациональный характер и активно 
развивающийся.  
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Аннотация: Внешняя схожесть работ и услуг как объектов гражданских прав нередко на практике вы-
зывает проблемы верной идентификации правоотношения и противоречия в правоприменительной 
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Проанализировав основные существенные сходства и различия договора подряда и договора 

возмездного оказания услуг, можно сделать вывод, что разграничить данные договоры, несмотря на их 
схожую правовую природу, всё-таки возможно. Основным критерием разграничения является резуль-
тат.  В отношениях по подряду он всегда материально выражен и обособлен от самой деятельности. 
Результат оказания услуги, как правило, имеет иную природу. Из этого исходит и судебная практика.  

Так, Президиум ВАС РФ, проведя анализ норм ГК РФ, устанавливающих легальные определения 
договоров подряда и возмездного оказания услуг, также подчеркнул, что из буквального толкования 
данных норм следует, что по договору подряда для заказчика прежде всего имеет значение достиже-
ние подрядчиком определенного вещественного результата. При возмездном оказании услуг заказчика 
интересует именно деятельность исполнителя, не приводящая непосредственно к созданию веще-
ственного результата [7].    Например, у результата работы по инструментальному обследованию 
участков нефтепровода нет материального выражения — его «не пощупаешь руками». Поэтому ФАС 
Западно-Сибирского округа в постановлении от 15.06.2009 № Ф04-3375/2009(8317-А45-45), несмотря 
на возражения заказчика, признал такой договор возмездным оказанием услуг [6]. 

Аналогичное решение было принято ВАС РФ по делу о договоре по обеспечению проведения 
новогоднего вечера. Заказчик был не удовлетворён тем, как был проведён праздник, в связи с чем за-
явил, что договор не был исполнен надлежащим образом и требовал возмещения убытков (т.е. дей-
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ствовал, опираясь на нормы, регулирующие договор подряда).  Проанализировав и истолковав условия 
договора, суд квалифицировал спорный договор как договор возмездного оказания услуг, регулируе-
мый главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд опроверг все доводы заявителя, учи-
тывая  те обстоятельства, что работы, выполняемые по договору подряда, заключаются в изготовле-
нии или переработке (обработке) вещи, либо в выполнении другой работы по заданию заказчика, одна-
ко во всех случаях заказчику передается сам результат работы. Предметом же отношений по возмезд-
ному оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятельность, приводящие к 
определенному результату. В данном случае результатом деятельности является сам факт того, что 
мероприятие состоялось [2]. 

 Однако различия между договорами не всегда могут быть очевидны в силу сложности состава 
самого правоотношения. Например, сложно распознать в правоотношении договор оказания услуги, 
если результатом деятельности является материальный объект. В качестве примера здесь можно рас-
сматривать оказание услуги по оценке арестованного имущества. Конечным результатом осуществ-
лённой деятельности по оценке здесь будет письменное заключение оценщика – документ, имеющий 
материальную форму. Именно такие аргументы приводит в суде сторона, желающая доказать, что по-
добная деятельность носит характер подряда. Однако, суды, как правило, занимают иную позицию. В 
частности,  ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от 03.02.2009 № Ф04-424/2009 (20192-
А45-16) признал договор по оценке арестованного имущества договором возмездного оказания услуг. 
Суд не принял во внимание возражения заказчика, который указывал, что конечным результатом рабо-
ты являются отчет об оценке и заключение эксперта. Представляется, что суд в данном случае руко-
водствовался тем, что результат здесь является частью самой деятельности оценщика [4]. 

Предметом рассмотрения ФАС Московского округа в постановлении от 08.12.2008 № КГ-
А40/11243-08 был договор на проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, по ко-
торому исполнитель (истец) обязался выполнить инструментальные измерения физических и химиче-
ских факторов тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах заказчика. Заказчик  
доказывал в суде, что данный договор является смешанным и наряду с элементами договора об ока-
зании услуг содержит элементы договора подряда, о чем свидетельствует получение в результате ис-
полнения договора овеществленного результата действий исполнителя — документов, карт аттестации 
рабочих мест. Но суд такие аргументы не принял и посчитал, что речь идет исключительно об оказании 
услуг [3]. Таким образом, суды приходят к однозначному выводу, что документы, подготовленные спе-
циалистами по результатам осуществления деятельности, не являются её материальным результатом 
в том смысле, в каком эта материальность предусматривается для результата работы по договору 
подряда. 

Результат должен быть отделим от работы. Иными словами, важным критерием является ещё и 
непосредственно заинтересованность заказчика: всегда нужно учитывать, что для него важнее – это 
либо сама деятельность, либо исключительно результат. Так, ФАС Московского округа от 23.01.2014 № 
17104/2013 по делу N А41-58573/12 по делу, где в соответствии с договором между сторонами испол-
нитель брал на себя обязательство по осуществлению капитального ремонта двигателей и других аг-
регатов автомобиля, вынес решение, в котором признал данные отношения подрядными [9]. Очевидно, 
суд исходил из того, что для заказчика был важен сам результат в виде отремонтированного автомо-
биля.  

Квалифицируя спорные договоры, суды исходят из такого критерия как предопределённость ре-
зультата. Предполагается, что по договору подряда заказчик точно знает, какую вещь он хочет полу-
чить в результате, он заранее оговаривает её конкретные характеристики. В договоре возмездного ока-
зания услуг результат имеет скорее предположительный характер. Например, если вернуться к делу о 
деятельности специалиста по оценке имущества, то можно предположить, что заказчик, вероятно, не 
знает точно, какими окажутся результаты этой деятельности. Показательным примером здесь могут 
служить дела, связанные с договором по уборке урожая сельскохозяйственных культур. ФАС Северо-
Кавказского округа в постановлении от 27.04.2009 по делу № А32-14089/2008-65/326 пришел к выводу, 
что договор на выполнение работ по уборке урожая овощей является договором подряда. Такой вывод 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 263 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

был сделан на основании того, что в тексте договора было прямо указано, что с поля необходимо со-
брать 6 т. овощей [5]. Суд, исходя из того, что овеществлённость и предопределённость результата 
деятельности свойственна договору подряда, квалифицировал данный договор именно в качестве та-
кового. В свою очередь ФАС Центрального округа признал договор о той же сборке урожая договором 
возмездного оказания услуг, опираясь на то, что по условиям договора обязанностью исполнителя был 
сбор урожая с определённой площади поля. Суд посчитал, что указанный объем необходимой дея-
тельности не может с точностью предопределить результат, а также было установлено, что для заказ-
чика важнее была всё же сама деятельность, а не то, сколько урожая будет собрано в результате [2] 

Однако, по договору возмездного оказания услуг в отличие от подряда сама необходимость ис-
полнителю предпринимать какие-либо действия и исполнять свои обязанности может иметь вероят-
ностный характер. И сам объем действий исполнителя заранее может быть  не определен. Например, 
по договору на гарантийное обслуживание вещи (данный договор судебной практикой квалифицирован 
как договор по оказанию услуг) [1] факт поломки, ее причина и объем работ по ее устранению имеют 
предположительный характер.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что однозначности в вопросе разграничения договоров 
подряда и возмездного оказания услуг на практике нет. Основным критерием такого разграничения и в 
доктрине и на уровне судебной практики является характер результата произведённой в рамках дого-
вора деятельности. Если договору подряда присущ результат материальный, т.е. это должна быть кон-
кретная вещь с заранее заданными характеристиками и свойствами, то результат оказанной услуги 
может и не иметь материального воплощения. Результат услуги тесно связан с самой деятельностью и 
неотделим от неё. Как показала судебная практика, некоторые суды придерживаются мнения, что ре-
зультатом услуги в ряде случаев выступает сам факт её оказания.  

Таким образом, при квалификации правоотношения суды руководствуются различными характе-
ристиками результата деятельности. Однако, ни один подход в этом плане не является универсаль-
ным, и в каждом конкретном случае наибольшую точность даст только совокупный анализ условий кон-
кретного договора. Значимость разграничения договора подряда и договора возмездного оказания 
услуг также отмечается судами.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы в сфере торговли людьми, торговли 
женщинами c целью сексуальной эксплуатации в частности. В работе обосновывается необходимость 
учета геополитического положения Калининградской области при противодействии торговли людьми.  
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Key words: crime, crime, migration, human trafficking, trafficking, sexual exploitation. 

 
Калининградская область в силу особого геополитического положения, отсутствия границ в «боль-

шой» Россией и близостью Западных стран может считаться как регионом транзита и ввоза людей, в том 
числе женщин с целью сексуальной эксплуатации, так и возможным источником и регионом, где происходят 
факты работорговли, остающиеся во многом для официальной статистики латентной.  

Через Калининградскую область основной «трафик» составляют жертвы  работорговли из числа, 
предназначенные для принудительной трудовой и сексуальной эксплуатации. Остановимся подробнее 
на проблемах последней.  

Вербовщики для секс-индустрии нацелены на более экономически несостоятельные слои. Со-
гласно оценкам женских общественных организаций, одна треть безработных молодых женщин стано-
вится вовлеченной в незаконный секс-бизнес[2]. Способы и механизм «захвата» жертв включает: дей-
ствие -  вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей;  средство - угроза силой или 
применение силы, другие формы принуждения, похищение, обман, мошенничество, злоупотребление вла-
стью или уязвимостью положения, подкуп, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо; цель -  сексуальная эксплуатация, включая, как минимум, эксплуатацию про-
ституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации.   

К тактическим приемам  вербовки женщин с целью сексуальной эксплуатации относится: обман 
или пассивный обман, убеждение, шантаж, подкуп, физическое воздействие или угрозы его примене-
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ния (устрашение), методы психологического зомбирования. Как правило, наиболее незащищенной ка-
тегорией граждан, к которым могут быть применены различные тактические приемы вербовки и кото-
рые могут стать жертвой торговли людьми, являются женщины от 18 до 40 лет.  В целом, все способы, 
с помощью которых преступники «получают» своих жертв можно разделить на три группы[5, с. 49-53]: 
1) связанные с активными действиями преступников (не связанные с применением насилия; связанные 
с применением насилия или угрозой его применения); 2) связанные с низкой бдительностью самих 
жертв, а также неосведомленностью женщин о возможных последствиях тех или иных действий; 3) 
женщина становится  жертвой работорговцев как из-за низкого уровня бдительности и неосведомлен-
ности о масштабах этой преступной деятельности, так и умело расставленных преступниками реклам-
ных или иных криминальных «сетей».  

Наиболее распространенные способы вербовки женщин - объявления в газете; возможности 
брачных агентств, Интернета; через друзей и знакомых, которые пользуются их доверием.  

Преступления данной категории совершаются преступными группами со сравнительно высоким 
уровнем организации (группы обычно формируются на основе личных контактов и включают как граж-
дан страны-источника вербовки, так и иностранцев; они используют свои достаточно хорошо установ-
ленные связи с коррумпированными чиновниками соответствующих федеральных или муниципальных 
органов; формируются в основном на добровольной основе, но на низовые позиции в криминальной 
группировке люди могут привлекаться и с использованием насильственных методов; используют но-
вейшие технические средства и коммуникации. 

Категории преступных групп, занимающихся торговлей людьми женщинами с целью сексуальной 
эксплуатацией - глобальные организации, транснациональные организации, локальные организации[4, 
с. 20-23].   Категории преступников, совершающих преступления, связанные с торговлей женщинами с 
целью сексуальной эксплуатацией  в России - организаторы преступной деятельности, вербовщики, 
консультанты, перевозчики, покупатели. Среднестатистический портрет преступника в этой сфере – 
молодой, энергичный, нередко ранее не судимый мужчина, чаще всего – гражданин России.   

Примечательно, что в преступной деятельности в сфере работорговли нередко оказываются за-
мечены «нечистоплотные» туристические агентства,  модельные агентства, агентства по трудоустрой-
ству. В этой связи ответственность за совершение преступлений в сфере торговли женщинами с целью 
сексуальной эксплуатации должны нести и юридические лица.  Целесообразно создать единый ин-
формационный банк данных в отношении физических и юридических лиц, занимающихся торговлей 
женщинами с целью сексуальной эксплуатацией или связанных косвенных образом с этим криминаль-
ным бизнесом.  

Торговля женщинами, в том числе и малолетними девочками, в последние годы носит транснацио-
нальный характер и стала проблемой мирового масштаба. Для нашей страны актуальность данной темы 
обуславливается тем, что за последнее десятилетие Россия стала не столько поставщиком на мировой 
рынок сексуальных рабов - женщин и детей, сколько регионом, в котором широко развита так называемая 
внутренняя торговля людьми. 

Основными причинами вовлечения женщин в сферу интимных услуг (в том числе и по принужде-
нию, когда женщина откликается на объявление о работе фотомоделью, горничной и пр.) и их даль-
нейшей «продажи» нередко  являются очень тяжелое экономическое положение и сексуальное надру-
гательство в семье. По мнению экспертов, свыше 50% детей -жертв сексуального надругательства - 
пострадали от членов своих семей, и большинство детей, занимающихся проституцией, ранее стано-
вились жертвами такого надругательства в семье[1, с. 38-50]. Нередки также случаи, когда дети, жив-
шие в специализированных учреждениях на протяжении нескольких месяцев или даже лет, по дости-
жении 18 лет покидали их, имея лишь минимум образования и социальных навыков и не зная, как им 
жить дальше. Для такой молодежи опасность занятия проституцией является особенно сильной.  

Когда женщина начинает заниматься проституцией, она часто попадает под контроль мафиозных 
группировок, в том числе и занимающихся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации. 
По данным экспертов Международной организации по миграции, каждый год в руки торговцев живым 
товаром попадает до 2 млн. человек. В странах Центральной и Восточной Европы ежегодно не воз-
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вращаются на родину около 200 тыс. человек, большая часть которых - женщины, вывозимые за рубеж 
с целью сексуальной эксплуатации[3, с. 18-22]. 

Калининградская области представляет собой удобный трамплин для работорговцев. Макси-
мальная близость грани позволяет под видом краткосрочной экскурсии или транзитной поездки достичь 
преступной цели. В этой связи видится необходимость глубокого осмысления вопросов нелегальной 
миграции, организованной преступной деятельности и мошенничеств и прямого похищения людей  в 
целью их перепродажи.  
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Аннотация: в статье анализируются особенности правового положения Русской Православной Церкви 
в Российской Федерации, отмечаются ключевые изменения, которые претерпело законодательство в 
этой сфере за последние 100 лет. Актуальность поиска наиболее рациональных законодательных 
форм регулирования правового положения религиозных организаций в России связана с желанием 
государства балансировать между созданием для них условий свободной «конкуренции» и поддержки 
традиционной, культурообразующей и социально полезной Православной Церкви, между реализацией 
свободы совести и созданием механизмов ограничения прав религиозных групп, создающих угрозу 
безопасности государства, в частности экстремистских организаций, новых религиозных движений. 
Ключевые слова: религиозные организации, Русская Православная Церковь, правовое положение, 
законодательство.  
 

LEGAL STATUS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN CONTEMPORARY RUSSIA 
 

Uzunalova Anastasia Elgarovna, 
Biryukova Yuliya Alexandrovna 

 
Abstract: The article analyzes the peculiarities of the legal status of the Russian Orthodox Church in the Rus-
sian Federation, notes the key changes that legislation has undergone in this sphere over the past 100 years. 
The urgency of searching for the most rational legislative forms for regulating the legal status of religious or-
ganizations in Russia is related to the desire of the state to balance between creating conditions for free "com-
petition" and supporting the traditional, culturally-forming and socially useful Orthodox Church, between the 
realization of freedom of conscience and the creation of mechanisms for restricting the rights of religious 
groups, creating a threat to the security of the state, in particular extremist organizations, new religious move-
ments. 
Key words: religious organizations, Russian Orthodox Church, legal status, legislation. 

 
Религиозная вера, как одна из форм общественного сознания, влияет на множество различных 

процессов, происходящих в сознании человека, и затрагивает многие сферы общественных отноше-
ний. Она регулирует мировосприятие человека, ценностные ориентиры и цели. На Руси с древнейших 
времен существовала идея общности духовного и политического, церкви и государства. Русская Пра-
вославная церковь, как крупная религиозная организация, обладающая не только духовной или са-
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кральной, но и исторической стороной своего бытия, всегда была тесно связана с государством, ока-
зывая влияние на его историю, исполняя социальные функции. Сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация в России характеризуется обострением социальных проблем. В таких условиях актуализиро-
вать необходимость надежных, конструктивных отношений между церковью, государством и обще-
ством, способствующих разрешению глобальных проблем современного мира. Государство делает 
ставку на подобный контакт с традиционной культурообразующей религией России. При этом оно зако-
нодательно регулирует положение религиозных организаций. 

Русская Православная Церковь в России имеет права и обязанности, которые регулируются за-
коном. Ее правовое положение было всегда нестандартным и зависело от политической ситуации, ис-
торического фактора и отношения к вере граждан, общества и светской власти. В 1980-90-х годах XX 
века произошла перестройка, как в управлении церковью, так и в законодательстве тогда еще РСФСР. 
Фундаментальный закон был принят 1 октября 1990 года. Он являлся отменой Декрета о свободе со-
вести, изданного большевиками в 1918 г., и присвоил церковным организациям статус юридического 
лица. Это время характеризуется положительными сдвигами на пути сотрудничества церкви и государ-
ства. Регулируют эти отношения следующие нормативные акты: Конституция РФ, федеральные законы 
РФ, кодифицированные нормативные акты (кодексы) РФ, указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, приказы министерства юстиции РФ [1, с. 53]. 

В Конституции РФ изложены основополагающие положения: РФ-это светское государство, в ко-
тором любые культовые организации отделены и находятся в равном положении перед законом. Фор-
мирование таких общественных организаций, задачей которых является разжигание религиозной роз-
ни, запрещено законодательством. Каждый гражданин страны имеет право выбора веры, не опасаясь 
преследования правительства. Так же любой человек РФ имеет возможность и право не придержи-
ваться ни одной религии. Система образования и воспитания не навязывает гражданам никакого опре-
деленного отношения к религии РФ, поддерживает выбор родителей, которые решили дать своим де-
тям религиозное воспитание. Свобода убеждений, идей и возможность открыто их выражать отражены 
в ст. 29: «Граждане имеют право мирно собираться на собрания и демонстрации» [2, с. 7].  

Что касается Гражданского кодекса РФ, то из его статей мы видим, что Русская Православная 
Церковь, имея статус юридического лица, может заниматься предпринимательской деятельностью. В 
своем распоряжении церковь имеет определенное имущество. В 2010 году президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал закон о передаче Русской Православной Церкви всего религиозного имущества, 
которое было в религиозной и федеральной собственности. Так же, по нормам Гражданского кодекса 
Русская Православная Церковь имеет возможность осуществлять благотворительную деятельность. 

В Уголовном кодексе Закреплено то, что воспрепятствование деятельности религиозных 
организаций и совершению религиозных обрядов преследуется по закону. Другими правовыми актами 
являются указы Президента РФ: указ о мерах реабилитации священнослужителей и верующих, жертв 
репрессий 1996 г., указ об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ, указ Президента 
об отсрочке священнослужителей от военной службы. Постановления Правительства РФ регулируют 
регистрацию, открытие и закрытие иностранных религиозных организаций [3, с. 5, 155, 174–186]. 

Деятельность Русской Православной Церкви регламентируется не только светским законода-
тельством, но и внутрицерковными правилами и уставами. Существует канонический кодекс Вселенной 
Православной Церкви — Правила Святых Апостолов, Соборов и Отцов. Далее идет Устав, принятый в 
2000 году Архиерейским Собором. Основой этого Устава являются постановления Поместного Собора 
1917–18 гг., определения Священного Синода и указы Святейших Патриархов.  

Самым главным и значимым является закон о свободе совести и религиозных объединениях. 
Этот закон дает право на свободу совести и свободу вероисповедания, объясняет, что такое религиоз-
ные организации и группы. Определяет, какие необходимы документы для их регистрации, и какие ме-
ры будут предприняты, если законодательство будет нарушено. Закон регламентирует права этих ор-
ганизаций на проведение обрядов и церемоний, право приобретать литературу и выпускать ее само-
стоятельно, право заниматься культурно-просветительской и благотворительной деятельностью, со-
здавать объединения церковного образования. В законе есть разрешение на международные связи и 



270 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

контакты. 
Анализ закона показывает, что некоторые его аспекты не лишены недостатков и не отвечают то-

му уровню, на котором сейчас находятся отношения между церковью и государством.  
Законодательство уравнивает в правах различные религиозные конфессии, которые существуют в 

России. Известно, что наравне с православием существуют не только традиционные протестанты и като-
лики, но и псевдорелигиозные экстремистские организации, различные секты, западные проповедники. 
Так, пользуясь законом о свободе совести, пришли в страну и мусульманские радикалы. Поэтому суще-
ствующее законодательство требует пересмотра, так как разные религиозные организации могут обла-
дать как общественной пользой, так и вредом, подрывая безопасность государства в последнем случае. 
Назрел переворот в законодательстве относительно этих объектов, которые под предлогом религиозной 
деятельности решают совершенно иные задачи. Правительством в июне 2016 года был принят комплекс 
законов под названием «пакет Яровой». Декларируется этот пакет как «антитеррористический» [4, с. 23]. 
В новом законе существует норма, обязывающая религиозные организации уведомлять власти о своем 
создании и начале деятельности [5]. Указывать основы своего вероисповедания, сообщать о руководите-
лях и местонахождении группы. Закон не разрешает проведение «миссионерской деятельности» в жилых 
помещениях. Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ, могут принадлежать только к 
определенной религиозной группе и осуществлять свою деятельность только на определенной субъекте 
РФ в соответствии с регистрацией. Закон касается и операторов связи, и интернетпровайдеров, которые 
должны хранить информацию о состоявшихся звонках и переговорах полгода.  

Закон был неоднозначно встречен общественностью. Существуют опасения, что он может быть 
применен и для вытеснения традиционных конфессий. Государство уже акцентирует внимание на том, 
что направлен этот закон, прежде всего, против миссионерской деятельности радикальных мусульман 
и протестантов, проповедников новых религиозных движений, ничего необычного и шокирующего в нем 
нет, потому что во многих странах принято такое же религиозное законодательство. Многие государ-
ства определяют в своих законах статус традиционной за одной конфессией. Это не говорит об ущем-
лении других религиозных объединений. Закон призван обезопасить общество от реальных угроз в 
сфере религии.  

«Пакет Яровой» дает рычаги власти для ограничения конкретных групп, объединений, некоторых 
личностей. Другая точка зрения на данный закон заключается в том, что многие опасаются, что если в 
данный момент он действительно направлен против различных деструктивных сект и проповедников 
ИГИЛа, то затем власть может использовать его против православия и других традиционных конфес-
сий. Кроме того, критерий опасности какой-либо организации или личности для общества слишком 
размыт, не ясно, кто и как определяет степень этой опасности. 

Можно констатировать, что государство на современном этапе стремится эффективно контроли-
ровать деятельность религиозных организаций на его территории, степень и характер участия их в 
жизни человека и общества. Постепенно от уравнивания все религиозные организации без разбора в 
свободной конкуренции, государство переходит к законодательной фиксации преимуществ наиболее 
ценных для общества и стремится обезопасить себя от деструктивных. 
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