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УДК 336 

АНАЛИЗ СХЕМ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ В 
СОВРЕМЕННОМ БАНКОВСКОМ МИРЕ 

Шаповалова Светлана Сергеевна 
cтудентка 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

 
В нашей стране распространены схемы незаконного вывоза капитала. Рассмотрим некоторые из них.  
1. Специальное занижение цен при заключении договора на экспортируемую продукцию. Так, 

российская фирма продает подставной компании, расположенной в оффшорной зоне, продукцию по 
заниженной цене, по сравнению с мировой. После, подставная фирма реализует продукцию иностран-
ной компании уже по среднемировой цене. Так как налоги в оффшорных зонах низкие, то прибыль до-
черней фирмы будет гораздо выше, что позволит головной организации использовать ее свободно. 
Такой способ позволяет преступникам скрывать около 40% выручки.   

2. Неэквивалентный обмен при проведении бартерных сделок, когда более дорогостоящий то-
вар обменивается на дешевый или даже списанный. После дорогостоящий товар реализуют уже по 
реальной цене данного товара. Данная незаконная схема не сможет работать без участия преступной 
деятельности внутренних и пограничных таможенных служб.  

3. Заключение фиктивных договоров на оказание различных видов работу, которые на самом 
деле не проводятся.  

4. Схема, по которой переводятся средства за границу из России через корреспондентские 
счета зарубежных банков. Так, приобретаются иностранные банки в государствах, расположенных в 
оффшорных зонах.   

Рассмотрим деятельность ООО «Международный промышленный банк» (ООО «МПБ»), органи-
зованный Сергеем Пугачевым в 1992 году. Отметим, что данный банк являлся ведущим банком в Рос-
сии. Однако спустя 4 года с момента его создания, московское издание «Новая газета» пролила свет 
на его работу.  

В 2002 году «МПБ» подал иск против издания, в котором потребовал возместить ущерб в разме-

Аннотация: Статья посвящена анализу схем отмывания преступных доходов в современном банков-
ском деле. Благодаря разоблачению таких схем, государство видит «недостатки» правовой базы и раз-
рабатывает методы для ее усовершенствования. В нашей стране распространены схемы незаконного 
вывоза капитала.  
Ключевые слова: легализация преступных доходов, антиоффшорная политика, коррупция, налоговая 
политика 
 

ANALYSIS OF MONEY LAUNDERING SCHEMES IN THE MODERN BANKING 
 

Shapovalova Svetlana Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of money laundering schemes in modern banking. Due to the 
exposure of such schemes, the state sees the “shortcomings” of the legal framework and develops methods 
for its improvement. In our country, schemes for the illegal export of capital have been spread. 
Key words: money-laundering, anti-offshore policy, corruption, tax policy 
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ре 15 млн. рублей. Дело в том, что ООО «Вестстройсервис» имел вклад в банке на сумму 300 млн. 
рублей, однако после выхода статьи попросил данные деньги перевести на счет в другую компанию – 
ООО «Бизнес-мастер 2000».  Согласно иску, банк планировал отдать 300 млн. рублей в кредит ОАО 
«Концерн «УТЭК»», но в результате невозможности проведения сделки банк заплатил штраф в разме-
ре 15 млн. рублей в соответствие с договором за не предоставление кредита. 

По данным Московской регистрационной палаты, уставные капиталы ООО «Вестстройсервис» и 
ООО «Бизнес-мастер 2000» составляли по 8400 рублей и по 40% каждой из данных фирм принадлежа-
ли самому банку. 

ООО «Бизнес-мастер 2000» и ООО «Вестстройсервис» были учреждены пятью компаниями, ко-
торые в свою очередь принадлежали другим предприятиям, возглавляемыми членами Совета Дирек-
торов Межпромбанка. Так банк принимал участие в управлении каждой фирмы. Если указанные компа-
нии не были б взаимосвязаны, то 15 млн. рублей составляли убыток банка. Однако данные средства 
были переведены на счет дочерней компании самого банк, что напоминало необлагаемый налогом бо-
нус менеджеру. Данную схему использовали для отмывания денежных средств и уклонения от уплаты 
налогов. Все транзакции банка были чрезвычайно подозрительными, так сомнения вызывали даже 
предназначения огромных сумм компаниям с минимальными уставными капиталами (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Структура банка "МПБ" 

 

Более того, когда в 2008 году начался мировой экономический кризис, Банк России выдал «Меж-
промбанку» 28,7 миллиардов рублей. Отказать в кредите без обеспечения банку было рискованно, по-
тому что не ликвидность крупного кредитного учреждения могла вызвать панику среди кредиторов рос-
сийских банков. Однако данные средства не были использованы по назначению, их подконтрольная 
банку фирма «ОПК Девелопмент» разместила в «МПБ», а затем отозвала. Далее «Девелопмент» пе-
ревел денежные средства трем фирма, которые в свою очередь вывели их на счета кипрской компа-
нии, директором которой также являлся сын Пугачева. Важно отметить, что счета оффшора были от-
крыты в швейцарском банке «Societe Generale Private Banking». Позже следствие доказало, что все 
платежные поручения были фиктивными (рис. 2).  

Таким образом, банк выдал 200 кредитов российским однодневкам и оффшорным фирмам, при-
надлежащим через подставных лиц Сергею Пугачеву. Общая сумма составила три миллиарда долла-
ров — это все средства, которые находились в банке, в том числе кредит ЦБ. После чего, Сергей Пуга-
чев перевел деньги за границу и покинул страну. 
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Рис. 2. Схема отмывания денежных средств банком "МПБ" 

 

Только в 2014 году началось следствие и все счета главы «Межпромбанка» в размере 2 млрд. 
долларов были заморожены по всему миру.  

Стоит отметить, что в эпоху цифровой экономики появляются новые схемы отмывания денежных 
средств. В начале 2018 года Фондом защиты демократии и аналитической компанией «Elliptic» была 
исследована система отмывания биткоинов, полученных незаконным путем. Так, они рассмотрели 
данное явление как особый вид отмывания средств, действующий в биткоин-сети, где пользователь 
переводит определенное количество монет таким образом, чтобы скрыть их источник. В исследование 
анализируется использование так называемых «сервисов конверсии», благодаря которым пользовате-
ли могут перемещать биткоины на другие доступные им адреса, в первую очередь, биржу [3].  

Европол раскрыл схему незаконного оборота наркотиков, в которой для отмывания более 8 млн. 
евро использовалась криптовалюта. Преступники из Испании связывались с торговцами наркотиков из 
Колумбии. Они делили наличные средств на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских 
счетов. Сначала они использовали кредитные карты для снятия денег в Колумбии, но после стали пере-
водить средства в криптовалюту, а затем в колумбийское песо через финскую криптовалютную биржу.  

Важно отметить, что в 2018 году Европол и Интерпол объединили усилия для борьбы с отмыва-
нием средств и финансированием терроризма с использованием криптовалют. Они предупредили, что 
преступники стали использовать анонимные криптовалюты Monero, Dash. 
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Мировой опыт подтверждает, что малый бизнес важный элемент рыночной экономики, без кото-

рого не может гармонично развиваться государство. Оно во многом определяет темпы экономического 
роста, его структуру и качество валового национального продукта. 

Развитие малого бизнес в Республике Тыва является одним из стратегических направлений ра-
боты Правительства региона. В Республике Тыва сфера малого бизнеса в той или иной степени охва-
тывает четверть трудоспособного населения, тех, кто работает на малых предприятиях и в фермерских 
хозяйствах, занимается индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством без обра-
зования юридического лица. В условиях высокой дотационности бюджета республики, слабого разви-
тия транспортных коммуникаций и инфраструктуры, высокого уровня безработицы выход из сложив-
шейся ситуации видится в развитии малого бизнеса.  

Качественные изменения в управлении малым предприятием отражают тот факт, что эти изме-
нения тесно связаны с проблемами рынка. Для того, чтобы осуществлять производство на расширяю-
щейся основе необходимо, порой менять и содержание деятельности фирмы. Сосредоточение значи-
тельной части совершенствования управлениея должно сопровождаться приобретением новых форм 
производственного обмена научно - техническими знаниями по управлению предприятием.  

Управление предприятием - это постоянное и системное влияние на деятельность его струк-
турных подразделений для обеспечения согласованной работы и достижения конечного позитивного 
результата. 

Современная система управления на малом предприятии должна быть, прежде всего, простой и 
гибкой. Главным ее критерием должно быть обеспечение эффективности работы предприятия и его 
конкурентоспособности. На малых предприятиях без соблюдения этих условий трудно вообще рассчи-

Аннотация: В статье рассматриваются способы и методы совершенствования управлением малым 
предприятием. Сосредоточение значительной части совершенствования управления должно сопро-
вождаться приобретением новых форм производственного обмена научно - техническими знаниями по 
управлению предприятием.  
Ключевые слова: Малое предприятие, управление, малый бизнес, система управления. 
 

IMPROVING MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS 
 

Ondar Dolgarmaa Yurevna 
 
Abstract: The article discusses the ways and methods of improving the management of a small enterprise. 
The concentration of a significant part of management improvement should be accompanied by the acquisition 
of new forms of production exchange of scientific and technical knowledge on enterprise management. 
Keywords: Small enterprise, management, small business, management system. 
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тывать на успех. 
Одним из главных методов совершенствования управления малым предприятием является ин-

вестиционная политика. 
Инвестиции предприятия обеспечивают простое и расширенное воспроизводство капитала, со-

здание новых рабочих мест, прирост зарплаты и покупательской способности населения, приток нало-
гов в государственный и местный бюджет. На предприятии важно согласовывать во времени инвести-
ционные планы и финансовые возможности. 

Инвестиционная деятельность предприятия включает следующие составные части: инвестици-
онная стратегия, стратегическое планирование, инвестиционное проектирование, анализ проектов и 
фактической эффективности инвестиций. 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что инвестиционные процессы малого биз-
неса имеют ряд характерных особенностей, которые обеспечивают им преимущество перед инвести-
ционным процессом крупных предприятий.  

Некоторые из этих преимуществ определяются размером и организационными особенностями 
малых предприятий, к ним мы отнесём следующие: 

 малые предприятия в большей мере, чем крупные, способны к нововведениям; 

 необходимость быть в первых рядах технического прогресса заставляет мелких предприни-
мателей чаще прибегать к инвестициям (по сравнению с крупными предприятиями); 

 малые предприятия по сравнению с крупными требуют меньшего объёма капитальных вло-
жений, как в абсолютной сумме, так и в пересчёте на одного работающего; 

 инвестиции в малые предприятия могут дать толчок для развития взаимосвязанных произ-
водств; 

 в процессе восприятия инвестиций малые предприятия способны выполнять функцию 
накопления средств для последующего инвестирования в остальные отрасли экономики. 

Другая часть преимуществ инвестиций малых предприятий обусловлена особенностями их фи-
нансово-хозяйственной деятельности: 

 малые предприятия обеспечивают более быстрый срок окупаемости инвестиций; 

 нехватка капитала ориентирует малые предприятия на быструю прибыль; 

 менее явная, чем у крупных и средних предприятий зависимость от финансовых рынков (ва-
лютных, фондовых и т.д.); 

 чувствительность к изменениям внешней среды в сочетании с повышенной приспособляе-
мостью приводит к большей выживаемости в моменты кризисов; 

 высокая рентабельность инвестиций в случае работы на узких рынках или просто большая 
норма прибыли по сравнению с крупными фирмами для таких отраслей как розничная торговля ин-
формационно-консалтинговые или аудиторские услуги. 

Помимо рассмотренных методов при совершенствовании управления малым предприятием 
должны применяться и такие мероприятия как: 

 внедрение как производственных, так и управленческих и информационных технологий ма-
лыми предприятиями; 

 содействовать развитию инфраструктуры предпринимательской деятельности не только по-
средством создания её государством, но и преимущественно новыми предпринимательскими структурами; 

 финансирование не только индивидуальных, но и совместных проектов предприниматель-
ских структур. 

 развитие гарантийных механизмов при кредитовании банками малого бизнеса. 

 предоставление равных возможностей доступа к ресурсам как для крупных сетей, так и для 
малых торговых предприятий. 

Работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе путем 
широкого освещения вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, разработки и 
издания методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого 
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и среднего предпринимательства. В рамках повышения образовательного уровня в части управления 
предприятиями более активное обучение предпринимателей в рамках реализуемых программ «Основы 
предпринимательской деятельности» и «Успешный предприниматель». 

Осуществление мероприятий, направленных на участие малых предприятий в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, рейтинговые конкурсы управленческой направленности, программы поощ-
рения талантливой молодежи и учреждений дополнительного образования, формирующих инноваци-
онное управленческое мышление обучающихся. 

В целях достижения целевых показателей и повышения эффективности управления малыми 
предприятиями следует и дальше проводить работы по совершенствованию законодательной базы, 
регламентирующей порядки предоставления инвестиций субъектам малого предпринимательства. Фи-
нансовая поддержка ориентирована, в первую очередь, на предприятия, осуществляющие совершен-
ствование управления, модернизацию производства и взявшие обязательства по созданию и сохране-
нию новых рабочих мест. 

Выполнение данных условий возможно при дальнейшей консолидации усилий, направленных на 
достижение максимального эффекта от реализации мер инвестиционной политики предприятия. Сле-
довательно, данная тактика может и должна привести к оформлению устойчивого положения малого 
предприятия. Грамотное управление малым предприятием является необходимым условием для его 
развития и процветания. 
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В Тогучинском районе насчитывается 107 населенных пунктов в составе двух городских и 20 

сельских поселений. В городских условиях (город Тогучин и рабочий поселок Горный) проживает 
53,55% населения района. 

Территория района составляет 605,8 тысяч га, среди них 349,8 тыс. га (57,7% площади) занима-
ют сельхозугодия. В аграрном секторе здесь работают 19 акционерных обществ, 5 колхозов, 2 сельско-
хозяйственных кооператива, 549 фермерских хозяйств. В сельском хозяйстве занято 22,2% всех тру-
дящихся в районе. Основной специализацией сельскохозяйственных предприятий Тогучинского района 
является растениеводство (а именно производство зерновых) и молочно-мясное животноводство. 
Главные сельскохозяйственные предприятия: АО «Доронинское», колхоз им. 20 съезда КПСС, колхоз 
им. Пушкина, ЗАО «Завьяловское», ЗАО «Политотдельское». 

Промышленность также представлена в исследуемом районе. Ключевыми промышленными 
предприятиями Тогучинского района можно назвать: Горновский завод СЖБ – филиал АО 
«БетЭлТранс», АО «Камнереченский каменный карьер», АО «Каменный карьер», СП «Камнереченский 
каменный карьер» – филиал ПАО «РЖД» [6]. 

Металлургия является базовой отраслью Российской Федерации и вносит существенный вклад в 
экономику страны. Металлургическая отрасль занимает второе место после нефтегазовой промыш-

Аннотация: Тогучинский район представляет собой муниципальное образование в Новосибирской об-
ласти России. Административный центр – город Тогучин. Район располагается в восточной части Но-
восибирской области и имеет границы с Мошковским, Болотинским, Искитимским, Новосибирским и 
Маслянинским районами Новосибирской области, а также Тогучинский район граничит с Кемеровской 
областью. Экономическая и инвестиционная привлекательность района отражает готовность инвесто-
ров вкладывать деньги в его экономическое развитие с учетом всех рисков и доходов. Чтобы разрабо-
тать стратегию развития Тогучинского района с позиций обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата, необходимо сначала получить общую картину его развития и оценить его сильные и слабые 
стороны, угрозы и возможности с точки зрения инвестиционной привлекательности. В статье представ-
лены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы Тогучинского района, разработанная 
стратегия повышения инвестиционной привлекательности и совершенствования бизнес-климата, кото-
рая позволит вывести район на новый, более современный и конкурентоспособный уровень  
Ключевые слова: Тогучинский район, стратегия, инвестиции, сильные и слабые стороны, возможно-
сти и угрозы, совершенствование бизнес климата, конкурентоспособный уровень, развитие. 
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ленности. Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5%, в промыш-
ленном производстве – 17%, в экспорте – 14% [2]. Инвестиции в основной капитал в металлургию со-
ставляют 280 миллиардов рублей.  

На территории Российской Федерации функционирует около 30 тысяч различных организаций, свя-
занных с добычей и обработкой драгоценных металлов. Стоит отметить, что металлургические предпри-
ятия – крупные налогоплательщики, которые формируют большую долю поступлений в бюджет. 

Тогучиский район обладает сильными сторонами такие как: 
1. Удачное географическое положение с точки зрения близости Новосибирска и транспорт-

ных путей. 
2. Возможность создания различных производств (есть с/х, водные ресурсы, каменные карьеры). 
3. Широкие возможности для партнерства, в т.ч. государственно-частного. 
4. Активное содействие предпринимательству со стороны местных властей. 
5. Концентрация квалифицированных кадров из различных областей науки и практики в Ново-

сибирске. 
6. Наличие рядом инновационных и научных центров в Новосибирске. 
7. Невысокая плата за аренду объектов недвижимости, услуги ЖКХ. 
Из анализа сильных сторон сделаем вывод, какими преимуществами обладает данный район 

Удачное расположение района, обладание ресурсами и возможностями для привлечения квалифици-
рованных кадров и ГЧП  может поспособствовать развитию территории в случае роста деловой актив-
ности и появления новых возможностей со стороны НТР, увеличения объемов государственной под-
держки предпринимателей. Невысокая плата за аренду объектов недвижимости, услуги ЖКХ, а также 
богатство ресурсами и помощь местных властей поможет преодолеть кризис в случае реализации 
угроз: ухудшения состояния экономики, роста инфляции и нестабильности рубля и др. 

А также район обладает и слабыми сторонами: 
1. Население района невелико, может потребоваться обучение и переобучение. 
2. Низкая платежеспособность со стороны потребителей. 
3. Слабо развита бизнес-культура и инновационное мышление у предпринимателей. 
4. Неразвитая инфраструктура для жизни, вследствие чего слабые возможности для привле-

чения квалифицированных специалистов из Новосибирска. 
Помешать воспользоваться возможностями может слабо развитая бизнес-культура и инноваци-

онное мышление у предпринимателей, а также кадровый вопрос: населению района может потребо-
ваться переобучение, слабые возможности для привлечения квалифицированных специалистов из Но-
восибирска. А низкая платежеспособность населения может вызвать проблемы с реализацией товаром 
на местном рынке. Самую большую опасность для района представляет возможность ухудшения эко-
номической ситуации в стране и усугубление кризиса, что еще больше снизит платежеспособность 
населения, заблокирует бюджетные возможности для инвестиций в инфраструктуру региона, сократит 
объемы гос.поддержки предпринимателей. 

У данного района существуют возможности: 
1. Повышение деловой активности и экономический рост. 
2. Отмена антироссийских санкций. 
3. Новые возможности со стороны НТР (изобретения, новые технологии). 
4. Введение налоговых льгот. 
5. Увеличение объемов государственной поддержки предпринимателей. 
Негативное влияние на район оказывают факторы: 
1. Нестабильность рубля. 
2. Рост инфляции. 
3. Введение новых антироссийских санкций. 
4. Ухудшение состояния национальной экономики, рыночной конъюнктуры. 
5. Изменения в налоговом законодательстве (рост налоговых ставок). 
6. Сокращение или отмена государственной поддержки. 
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7. Экологические катастрофы и природные катаклизмы. 
Из Анализа сильных и слабых сторон, а также рассмотрев какие возможности и угрозы суще-

ствуют у данного района можно сделать вывод, что Тогучинский район имеет сильные стороны, каса-
ющихся экономических возможностей, ресурсного потенциала, а также возможностей тесного контакта 
с Новосибирском. Однако данный район не лишен и слабых сторон, к которым относятся кадровые 
проблемы, слабое развитие инфраструктуры для бизнеса и жизни, низкая платежеспособность населе-
ния, что мешает району справиться с угрозами, и создает опасность для его устойчивого развития. 

По результатам анализа можно разработать стратегию повышения инвестиционной привлека-
тельности и совершенствования бизнес-климата в Тогучинском районе Новосибирской области. 

Она нацелена на создание предпосылок для роста деловой активности в районе через иниции-
рование реальных и целенаправленных изменений в стратегически важных сферах экономики района. 
В рамках стратегии предлагаются следующие пути развития Тогучинского района:  

 финансовая, организационная и правовая поддержка местных экспортеров сельскохозяй-
ственной продукции;  

 расширение  государственно-частного партнерства;  

 разработка и реализация программ привлечения молодых и талантливых специалистов из 
Новосибирска; 

 расширение участия предпринимательского сообщества в сфере инвестиционной политики 
властей; 

 содействие промышленным предприятиям в покупке прогрессивных технологий и оборудо-
вания, которое способно обеспечить эффективное производство конкурентоспособной, экологически 
чистой продукции с высокой долей добавленной стоимости;  

 государственная поддержка лизинговой деятельности;  

 формирование программ привлечения инвестиций в сельское хозяйство и промышленность 
Тогучинского района;  

 создание территориального бренда и его активное продвижение на всероссийский рынок; 

 оказание поддержки субъектам МСП. 
По результатам анализа была разработана стратегия повышения инвестиционной привлека-

тельности и совершенствования бизнес-климата в Тогучинском районе Новосибирской области. Она 
нацелена на создание предпосылок для роста деловой активности в районе через инициирование ре-
альных и целенаправленных изменений в стратегически важных сферах экономики района. В рамках 
стратегии рекомендуется расширение государственно-частного партнерства, финансовая, правовая и 
организационная поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции, поддержка лизинговой дея-
тельности, содействие промышленным предприятиям в покупке прогрессивных технологий, разработка 
и реализация программ привлечения молодых и талантливых специалистов из Новосибирска, создание 
территориального бренда и его продвижение на всероссийский рынок. 
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Новая экономическая реальность, связанная с введением антироссийских экономических санк-

ций и снижением стоимости экспортируемых углеводородов, придает особую актуальность вопросам 
создания конкурентоспособной экономики, импортозамещения и стимулирования внутреннего спроса.  

Новая экономическая реальность, связанная с введением США и ЕС, опосредованных политиче-
скими обстоятельствами антироссийских экономических санкций, а также с принятием Россией ответ-
ных защитных мер, происходящих на фоне замедления экономического роста в стране и снижения сто-
имости экспортируемых углеводородов, придает вопросам создания конкурентоспособной экономики, 
импортозамещения и стимулирования внутреннего спроса и потребления особую актуальность. 

Западные санкции, направленные на подрыв основ российской экономической стабильности, по-
ставили на повестку дня вопрос о поиске новых путей развития всех сфер экономики, снижения зави-
симости российской экономики от импорта.  

В связи с новыми экономическими условиями объективно возрастает необходимость актуализации 

Аннотация: В данной стать рассмотрены проблемы развития отечественной нефтегазовой отрасли в 
современных условиях антироссийских экономических санкций. Представлена актуальность развития 
малого и среднего бизнеса в нефтегазовом секторе с целью снижения влияния импортных высокотех-
нологичных сервисных услуг на себестоимость добываемых углеводородов. 
Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, нефтегазовая отрасль, санкции, импорто-
замещение, себестоимость, углеводороды. 
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государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, представляю-
щей целый комплекс мероприятий правового, экономического, политического, социального, информаци-
онного, консультационного, образовательного, организационного характера, которые должны быть 
направлены на обеспечение получения высоких экономических показателей в этом секторе экономики. 

Для обоснованного влияния на повышение роли малого и среднего предпринимательства в 
обеспечении импортозамещения, прежде всего, необходимо иметь четкое представление о его реаль-
ных характеристиках, потенциальных возможностях и проблемах в настоящее время. 

По оценкам специалистов, «критическая масса» малых и средних предприятий, обеспечивающая 
устойчивость этого сектора и необратимость его развития в условиях современной России, должна со-
ставлять не менее 3-5 миллионов малых предприятий, производящих около трети ВВП. Однако сегодня 
в России около миллиона субъектов малого предпринимательства, вклад малых и средних предприя-
тий в экономику России в 3-4 раза ниже, чем в других странах мира. Причем, несмотря на усилия по 
поддержке малого предпринимательства, доля этого сектора в российской экономике в последние годы 
сокращается. [3] 

Экономические санкции против России, введённые с июля 2014 г. [1], дополненные в марте не 
экономическими санкционными списками и продлённые в 2015 и 2016 гг., имеют как краткосрочные, так 
и долгосрочные последствия для развития нефтегазовых компаний [2]. В краткосрочном периоде к ос-
новным последствиям санкций для нефтегазовых компаний относятся: 

 необходимость изыскивать альтернативные источники рефинансирования; 

 обращение попавших под санкции компаний за помощью к государству; 

 сокращение инвестиционных программ;  

 остановка или замедление текущих проектов в области разведки и добычи газа и нефти [3]. 
Долгосрочными последствиями введения санкций для нефтегазовых компаний и государства в 

целом являются: 
- падение добычи углеводородов в России; 
- падение продаж российского сырья и продуктов его переработки; 
- падение доходов нефтегазовых компаний России; 
- косвенное влияние на падение доходов государственного бюджета России от экспорта 

нефтепродуктов и газа;  
- рост цен на продукты переработки сырья на внутреннем рынке; 
- удорожание технологий для новых сложных проектов добычи и, потому, удорожание самих 

проектов; 
- поиск альтернативных поставщиков технологий и услуг; 
- попытка развивать собственные технологии; 
- интеграция сервисных компаний в состав вертикально-интегрированных компаний; 
- рост накладных расходов и себестоимости добычи; 
- очаговый рост производительности труда за счёт внедрения новых отечественных технологий; 
- консервирование технологического отставания российской нефтегазовой отрасли; 
- замещение на внешних рынках российского сырья на сырьё других поставщиков. [3] 
Чтобы оценить последствия санкций, необходимо понять, каковы перспективы российской 

нефтегазовой отрасли в целом: динамика добычи, а также ожидаемая динамика цен на нефть и газ 
в мире (рис. 1).  

Прежде всего, следует рассмотреть потенциал малого бизнеса в нефтегазовом секторе, посколь-
ку острие удара западных санкций направлено на него. Мировой опыт свидетельствует, что целесооб-
разно создать благоприятные условия для развития независимых средних и малых нефтяных компа-
ний. Например, в США и Колумбии малые компании добывают более 40% годовых объемов нефти. [5] 

В России в настоящее время доля малых и средних нефтяных компаний в общем объеме добычи 
нефти не превышает 3%. Для того чтобы переломить ситуацию, необходима реализация комплекса 
мер, среди которых:  
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 передача федеральным центром на уровень регионов ряда полномочий в сфере недрополь-
зования, 

 формирование региональных рынков кредитования малого и среднего бизнеса,  

 обеспечение доступа малых и средних предприятий к неиспользуемым крупными компания-
ми активам и инфраструктуре (в том числе к простаивающим и законсервированным скважинам и не-
большим месторождениям),  

 создание новой модели привлечения инвестиций и т.п.  
 
 

 
Рис. 1. Прогноз динамики цен на нефть и газ, долл. за млн БТЕ 

 
Реализовать данные меры необходимо независимо от того, будут отменены санкции в обозри-

мом будущем или нет, поскольку усиление роли малых и средних предприятий в отечественной нефте-
газовой отрасли может стать дополнительным источником и стимулом развития отрасли и экономики 
страны в целом. [4] 

Многое из того, что необходимо осуществить в ближайшее время, получило уже осмысление до 
введения антироссийских санкций: уже начал действовать механизм по расширению кредитования ма-
лого предпринимательства - функционируют соответствующие федеральный и региональные фонды. 
Законом о федеральной контрактной системе определено, что малому и среднему бизнесу в государ-
ственных закупках должна быть выделена квота - не менее 15%. Задача заключается в обеспечении 
условий для действенного применения норм этого закона: обеспечить достаточно жесткий контроль 
федеральной антимонопольной службы и многих других ведомств, имеющих полномочия в рассматри-
ваемой сфере. 

Как показывает зарубежный опыт, механизм государственных закупок может быть эффективно 
использован для: 

– защиты национальных товаропроизводителей. Например, в США закон 1933 года «Покупай 
американское» (Buy American Act) обязывал государственные органы покупать товары, изготовленные 
в США, даже если они были несколько дороже импортных. В определенной степени данный подход 
сохраняется и сегодня; 

– стимулирования инновационного предпринимательства, в том числе малого и среднего. 
Например, в Великобритании разработан и реализуется «План действий правительства в сфере госу-
дарственных закупок для устойчивого развития», в соответствии с которым через механизм государ-
ственных закупок реализуются цели экономии электроэнергии, водопотребления, сокращения отходов, 
повышения эффективности использования невозобновляемых видов ресурсов. 
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Реализация данных целей не менее актуальна и для современной России. Государство должно 
четко осознавать роль малого и среднего предпринимальства в формировании себестоимости извле-
каемых углеводороводов  и как можно эффективнее использовать данный механизм. 

Таким образом, малые компании нуждаются в предоставлении государственной поддержки в 
форме софинансирования процентных ставок, госгарантий, частичной компенсации капитальных вло-
жений, налоговых вычетов, ускоренной амортизации. Увеличение доли и малого и среднего бизнеса в 
нефтегазовом секторе, основой задачей которого должно стать снижение зависимости российских 
нефтяных и газовых компаний от высоко технологичных сервисных услуг западных компаний, прямо 
пропорционально отразиться на снижении себестоимости добываемых углеводородов.  
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Развитие страхового рынка и проявление на нем новых тенденций, равно как и появление новых 

продуктов и технологий находится в тесной взаимосвязи с основными тенденциями развития общества 
в целом, в том числе, модернизацией и информатизацией экономики, появлением многочисленных 
технических достижений, которые незамедлительно проявляются в организации страхового дела. На 
протяжение истории своего развития институт страхования пережил несколько технологических рево-
люций, результатом которого стали глобальные изменения и оптимизация страхового дела [4, c. 12].  

В частности, последним значительным изменением технологического свойства стало появление 
компьютеров, которые значительным образом изменили и упростили реализацию отдельных бизнес-
процессов в страховании. В соответствии с тем, что прогресс не стоит на месте, и вслед за появлением 
компьютеров начался этап так называемой цифровой экономики, результатом которого стали и соот-
ветствующие изменения на страховом рынке. В частности, исследователи стали говорить о наступле-
нии эпохи цифрового страхования. Рассматривая его определение и особенности, А.А. Цыганов и Д.В. 

Аннотация: Особенности развития современного общества, темпы и динамика жизни, а также появле-
ние современной техники и активное внедрение цифровых технологий оказывают активное влияние на 
развитие страхового рынка, появление на нем новых продуктов, процессов, формирование условий 
для интернетизация, дигитализации и индивидуализации страховой деятельности. В этой связи акту-
ально исследование воздействия информационных технологий и цифровой экономики в целом на ди-
намику страхового рынка и перспективы его развития. 
Ключевые слова: страхование, страховое дело, рынок страхования, цифровая экономика, инновации 
на рынке страхования.  
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Annotation: Features of the development of modern society, the pace and dynamics of life, as well as the 
emergence of modern technology and the active introduction of digital technologies have an active impact on 
the development of the insurance market, the emergence of new products, processes, the formation of condi-
tions for internetization, digitalization and individualization of insurance activities. In this regard, it is important 
to study the impact of information technology and the digital economy as a whole on the dynamics of the in-
surance market and its development prospects. 
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Брызгалов указывают на то, что цифровое страхование представляет современный способ удовлетво-
рения обычной или специфической (то есть возникшей в результате цифровизации) потребности в 
страховой защите с использованием информационных технологий [2].  

Согласно основным направлениям воздействия цифровой экономики на динамику и развитие 
страхового рынка, говорят о следующих тенденциях подобного влияния: 

 во-первых, в соответствии с активным развитием и внедрением информационных техноло-
гий во все сферы жизни современного общества, они неизбежным образом проникли и в страховое де-
ло, позволяя использовать в нем те или иные разновидности цифровых технологий в виде больших 
данных, искусственного интеллекта, робототехники, систем распределенного реестра, сети Интернет, 
технологий беспроводной связи, технологий виртуальной реальности; 

 во-вторых, в связи с активным развитием цифровых технологий в различных сферах чело-
веческой жизни появляются также и новые виды рисков (связанных с обеспечением информационной 
безопасности), которые отчасти могут быть минимизированы за счет использования страхования [2].  

Таким образом, термин «цифровое страхование», предложенный современными исследователя-
ми, имеет двойственную природу: с одной стороны, оно рассматривается как результат развития цифро-
вой экономики, с другой – выступает в качестве закономерного элемента нового типа экономики, будучи 
способом удовлетворения потребности в страховой защите с использованием цифровых технологий.  

В качестве основных направлений развития и последствий цифровизации страхового рынка ис-
следователями проблемы называются процессы интернетизации, дигитализации и индивидуализации 
страховой деятельности. Охарактеризуем этим явления подробнее. 

1. Интернетизация страхового рынка как результат его цифровизации представляет собой ак-
тивное использование сети Интернет и ее возможностей для организации и оптимизации бизнес-
процессов современной страховой организации. Синонимичным понятием выступает определение 
«интернет-страхование», которое позволяет: 

 осуществлять через Интернет продажу страховых услуг (преимущественно, на официальном 
сайте компании); 

 урегулирование страховых случаев с использованием сети; 

 сбор необходимой информации о страхователях с использованием сети Интернет; 

 проведение маркетинговых исследований рынка и основных тенденций его развития с 
привлечением материалов, представленных в сети Интернет: маркетинговых, статистических, да н-
ных, выложенных на сайтах крупнейших страховых компаний, отзывов клиентов, научных материа-
лов [1, c. 112]. 

Интернетизация предполагает использование следующих видов цифровых технологий: новые 
виды производственных технологий, беспроводная связь, облачные хранилища, базы данных. 

1. В результате применения современных технологий стала также возможна индивидуализа-
ция страхования, которая может быть охарактеризована в качестве одного из направлений разработки 
и реализации индивидуальных страховых предложений для конкретного клиента в соответствии с 
обобщением и анализом максимально широкого набора информационных данных, полученных об объ-
екте страхования и самом страхователе. В этом случае вовлекаются такие цифровые технологии как: 
использование новых  производственных технологий, беспроводной связи, больших данных. Совокуп-
ность перечисленных элементов позволяет собрать максимально возможный объем информации и 
построить индивидуальное предложение для каждого клиента на основе ряда критериев и требований. 

2. Дигитализация предполагает непосредственное применение цифровых технологий в про-
цессе организации профессиональной деятельности страховщиков на основании использования новых 
производственных технологий, беспроводной связи [1, c. 113].  

В числе факторов, которые способствуют интернетизации сферы страховых услуг, могут быть 
выделены следующие тенденции развития страхового рынка: 

 общее повышение количества пользователей сети Интернет; 

 рост числа физических и юридических лиц, которые осуществляют операции интернет-
коммерции; 



26 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 развитие нормативно-правовых основ для регулирования взаимодействия страховщиков и 
страхователей посредством Интернет; 

 низкий изначальный базовый уровень интернет-продажи страховых услуг в РФ; 

 более высокий по сравнению с традиционными продажами уровень рентабельности интер-
нет-продаж различных видов страховых услуг; 

 повышение активности страховщиков в использовании технологий Big Data, которые 
направлены на увеличение объема обрабатываемой информации, персонализацию рынка страховых 
услуг и их активное предложение; 

 появление и активное развитие новой концепции интернета вещей в рамках института стра-
ховании (IoT) [3, c. 154].  

Соответственно, имеются факторы, которые препятствуют развитию страхования в русле циф-
ровизации экономики. К их числу можно отнести: 

 рост киберпреступности как непосредственная угроза развитию интернет-страхования; 

 сохранение высокого уровня страхового мошенничества; 

 отсутствие полного и качественного покрытия всей территории страны, вместе с отдален-
ными районами, качественным Интернетом; 

 отсутствие заинтересованности у страховщиков в развитии массовых видов страхования, ко-
торые могли бы выступать в качестве драйверов интернет-страхования (например, автострахование 
из-за его убыточности); 

 сохранение общего низкого уровня доверия страховым институтам; 

 низкий уровень развития экономической и страховой культуры населения [2].  
Однако, несмотря на определенные препятствия, объективно существующие для цифровизации 

страхового дела, данный сегмент страхования активно развивается, о чем свидетельствуют его стати-
стические показатели (рисунок 1), обладая значительным потенциалом роста. В частности, в соответ-
ствии с рисунком 2, только в 2016 – 2017 году сумма премий, полученных в результате продаж страхо-
вых продуктов через Интернет, выросла практически в пять раз, тогда как на протяжение последних 
шести лет она увеличилась более чем в шесть раз [2].  

В общей сложности на протяжение 2012 – 2017 гг. проявились следующие положительные тен-
денции развития интернет-страхования: 

 повышение числа страховых компаний, которые предлагают интернет-продажи страховых 
продуктов полного цикла, в частности, за счет обязательности реализации посредством Интернет по-
лисов ОСАГО; 

 резкий прирост доли премий по ОСАГО в сегменте интернет-продаж; 

 повышение ассортимента страховых продуктов для продажи через Интернет; 

 повышение количества и доли партнёрских продаж страховых продуктов через Интернет 
(торговые компании, банки) [2].   

Одним из факторов, который поспособствовал развитию интернет-страхования, стала активная 
разработка и внедрение страховыми компаниями различными технических решений, мобильных при-
ложений, с использованием которых можно: 

 получить контактные данные о страховой компании; 

 получить интересные и актуальные предложения страховых продуктов и услуг; 

 продлить действующие договоры; 

 урегулировать страховые случаи [1, c. 115].  
Перспективные направления развития интернет-страхования будут осуществляться с использо-

ванием технологий облачных данных и беспроводной связи, применением новых производственных 
технологий за счет: дальнейшего совершенствования и активного использования мобильных приложе-
ний, расширения количества страховых продуктов, реализуемых посредством Интернет, развитие ди-
станционных методов и процедуры урегулирования убытков, упрощению процедуры подачи докумен-
тов, дистанционного подтверждения страхового случая, дальнейшей индивидуализации страхования и 
активного использования страховыми компаниями современных цифровых технологий в области фор-
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мирования баз данных клиентов, организации бухгалтерского учета и формирования отчетности стра-
ховых компаний, оценки рисков, продажи цифровых услуг.  

 
 

Рис. 1. Динамика суммы страховых премий, полученных в результате продаж страховых про-
дуктов через Интернет 

 
Таким образом, сказанное свидетельствует о том, что особенности и направления, тенденции и 

перспективы развития страхового рынка в России все больше определяются влиянием на него техно-
логий цифровой экономики, которые положительно влияют на оперативность и качество взаимодей-
ствия страхователя и страховщика, активно социализируют страховые отношения, повышают эффек-
тивность и уровень рентабельности работы страховых компаний, формируют предложение новых 
страховых услуг и продуктов.  
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Метод DCF игнорирует информацию финансовой отчетности о существующих активах и значи-
тельная часть денежных потоков, не укладываясь в период прогноза, отражается в виде так называе-
мой продленной стоимости (согласно принципу остаточного дохода). Помимо стандартных методов 
оценки стоимости в 1980-1990х годах появляется метод экономической добавленной стоимости (EVA). 
Показатель EVA менее подвержен этому эффекту, так как основан на оценке реальных инвестиций, 
экономической прибыли, а прогноз составляют по денежным потокам, которые увеличивают стоимость. 
Ключевая особенность EVA - это сочетание новых требований оценки эффективности и стандартной 
отчетности, дающая возможность корректировки бухгалтерских показателей, в том числе капитала, для 
отражения «типичности», повторяемости операций и исключения спекулятивных эффектов. 

Одним из преимуществ данного подхода относится то, что данный показатель применим для 
расчета стоимости как публичных компаний, акции которых котируются на рынке, так и непубличных. 

Показатель применяется для оценки эффективности деятельности предприятия с позиции его 
собственников, которые считают, что деятельность предприятия имеет для них положительный ре-
зультат в случае, если предприятию удалось заработать больше, чем составляет доходность альтер-
нативных вложений. Этим объясняется тот факт, что при расчете экономической добавленной стоимо-
сти EVA из суммы прибыли вычитается не только плата за пользование заемными средствами, но и 
собственным капиталом. Можно утверждать, что такой подход в большей степени является экономиче-
ским, нежели бухгалтерским.  

Расчет стоимости EVA может производиться по двум формулам: 
 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐼𝐶 ∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶),                                                  (1) 
   𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐶,                                      

где ROIС – рентабельность инвестированного капитала; 
NOPAT – чистая прибыль после уплаты налогов и до уплаты процентов за кредит; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
IC – инвестированный капитал. 
Сущность концепции EVA состоит в том, что ставка доходности на вложенный капитал должна 

компенсировать все риски акционеров, связанные с вложением финансовых средств в это предприя-
тие. Предприятие создает добавленную стоимость только тогда, когда EVA положительная. Если она 
равна 0, то доход, получаемых акционерами, способен покрыть только инвестиционные риски». 

Применяя формулу (1) для установления значения EVA, где (ROIС – WACC) – спрэд доходности, 
становится очевидным, что доход акционеров и инвесторов растёт только тогда, когда спрэд доходно-
сти положительный. Стоимость предприятия будет расти при росте спрэда доходности и наоборот 
снижаться в случае его снижения. 

А также, существует сравнительный подход, задача которого заключается в сравнении показате-
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лей эффективности анализируемого предприятия с другими из этой же отрасли. То есть определяется 
стоимость, которая могла бы быть получена за похожее предприятие. Для того, чтобы провести оценку 
стоимости данным методом, необходимо иметь достаточное количество информации об отрасли, в 
которой работает предприятие, перспективах развития рынка, о главным конкурентах и уровне риска, 
присущего данной отрасли. 

Сравнительный подход включает в себя три метода, которые изображены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Методы сравнительного подхода 

 
Метод рынка капитала подразумевает сравнение цены акции анализируемой компании с ценами 

акций других, аналогичных компаний, работающих в данной отрасли.  
Метод сделок основан на сравнении с ценами продаж контрольных пакетов акций сопоставимых 

компаний. 
Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании отраслевых соотношений между 

ценой предприятия и определенными финансовыми параметрами. Коэффициенты рассчитываются на 
основе многолетних наблюдений статистиков. Данный метод не особо распространен в российской 
практике, так как страна не обладает экономической стабильностью, и информация, которая требуется 
для проведения оценки либо отсутствует, либо некорректна. К преимуществам сравнительного подхода 
относят то, что он базиру ется на реальных данных рынка. А недостатком является то, что он не подра-
зумевает оценку относительно будущих ожиданий инвесторов.  

Представленная на рисунке 3 стратегия развития предприятия представляет собой совокупность 
факторов, которые влияют на рыночную стоимость предприятия. 

Проанализировав данную стратегию можно выделить основные сферы влияния, которые спо-
собствуют росту стоимости: 

мероприятия, направленные на рост эффективности операционной деятельности, путем использо-
вания производственных факторов, нематериальных активов и внедрение новых технологий и инноваций; 

 продажа или ликвидация активов, которые несут убыток или являются непрофильными, 
вспомогательными, сокращение сроков оборачиваемости ДЗ, что в целом можно охарактеризовать, как 
мероприятия, направленные на повышение эффективности управления активами; 

 совершенствование управления структурой капитала; 

 определение направлений, инвестирование в которые принесут высокую рентабельность, 
покрывающую затраты на привлечение необходимого для осуществления капитала.  

Помимо основных рассмотренных методов оценки стоимости компании и эффективности ее дея-
тельности существует огромное количество других, разработанных различными зарубежными и отече-
ственными авторами. Каждый метод по-своему уникален и если где-то может быть применим один ме-
тод, применение другого в данной ситуации будет неуместным. Все зависит от различных факторов, 
условий и также, существует зависимость от уровня компании.  
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Современному предприятию необходимо вести производственную деятельность эффективно, ко-

гда доходы от продаж продукции превышают затраты на ее производство и реализацию. Рост доходов 
от продаж обеспечивается возрастанием спроса на производимую продукцию. Товарная политика – 
вид деятельности, направленный на удовлетворение спроса через создание качественного продукта 
или услуги. Основной целью такой деятельности является увеличение объемов продаж более быстры-
ми темпами, чем затрат, так как это позволит повысить эффективность производственно-
хозяйственной деятельности.  

Наиболее исчерпывающее определение термина «товарная политика», можно дать, по нашему 
мнению, объединив точки зрения нескольких авторов [1;3;4]. Товарная политика представляет собой 
сложный комплекс действий предприятия, включающих формирование и продвижение конкурентоспо-
собного ассортимента товаров, изучение потребностей потребителя и способов их удовлетворения, ис-
следование рынка и конкурентов, а также разработку плана эффективной производственной деятельно-
сти предприятия. Необходимо подчеркнуть, что в процессе реализации товарной политики исследовате-
ли сходятся во мнении, что основное место в товарной политике занимает товар, удовлетворяющий ре-
альные нужды потребителя, поэтому нельзя не затронуть в исследовании определения понятия «товар».  

В узком смысле, по мнению С.В. Карповой [3], под товаром принято понимать вещественный 
продукт, который выступает объектом продажи и способный удовлетворять потребности человека. По 
мнению Ф. Котлера [2], чаще используется трактовка понятия товара в широком смысле, при этом то-
вар понимается как все, что может удовлетворить потребность и предлагается на рынке для привлече-

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс влияния качества продукции на объем произ-
водства и продаж. Основой исследования является рассмотрение сущности качества товара как эко-
номически значимого и эффективного инструмента в повышении объемов продаж. 
Ключевые слова: качество, товар, товарная политика, дефекты и пороки древесины. 
 

THE IMPACT OF PRODUCT QUALITY ON PRODUCTION VOLUME 
 

Kuklina Viktoriy Igorevna, 
Galina Sergeevna Staroverova 

 
Abstract: this article discusses the process of influence of product quality on the volume of production and 
sales. The basis of the study is the consideration of the essence of the quality of goods as an economically 
significant and effective tool in increasing sales. 
Key words: quality, goods, commodity policy, defects and defects of wood. 
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ния внимания, приобретения, использования и потребления. 
Неотъемлемой характеристикой любого товара является его качество, то есть  совокупности 

свойств, обусловливающих пригодность товара к потреблению, его способность отвечать своему 
назначению. Любому из предметов: вещи, изделию, виду продукции присущи свои особые свойства, 
характеризующие их качество. При повышении качества изделий увеличивается и объем выпуска про-
дукции без строительства при этом новых заводов, без увеличения затрат материальных ресурсов.  

Влияние качества продукции на объем производства рассмотрим на примере производства това-
ров деревообрабатывающей промышленности. Объект исследования ООО «Коскисилва» - предприя-
тие, основной специализацией которого является выпуск березовых пиломатериалов, соответствую-
щих европейским и мировым стандартам качества.  

Качество продукции деревообрабатывающих предприятий определяется в первую очередь каче-
ством сырья, поступающего на переработку. В то же время, несомненно, качество готовой продукции 
определяет в конечном итоге стоимость изделия. Слабая материальная база, истощение запасов дре-
весного сырья ведет к отсутствию системы выбора поставщика и отбора сырья только высокого каче-
ства. В ООО «Коскисилва» производится продукция пяти сортов – доска обрезная высшего, первого, 
второго, третьего и четвертого сортов качества. В зависимости от сортности изменяется и себестои-
мость отдельного вида товара. Таким образом, наибольшие затраты на производство и реализацию у 
доски березовой обрезной высшего сорта, это объясняется более высокой трудоемкостью производ-
ства, технологией производства, а также дефицитом качественного сырья в производстве. Сорт доски 
оказывает непосредственное влияние на цену продукции. В таблице 1 представлены цены на товарную 
продукцию ООО «Коскисилва». 

 
Таблица 1 

Цена на товарную продукцию ООО «Коскисилва» в 2018 г 

Вид продукции Цена, руб. / м3... 

Доска березовая обрезная, высший сорт 26 520 

Доска березовая обрезная, первый сорт 21 420 

Доска березовая обрезная, второй сорт 14 280 

Доска березовая обрезная, третий сорт 8 925 

Доска березовая обрезная, четвертый сорт 5 865 
 
Факторами, влияющими на установление цены товарной продукции ООО «Коскисилва», можно 

назвать затраты на заготовку древесины, ее обработку, реализацию продукции, сегментацию товара по 
сортам качества, стоимость сырья, конкуренцию. Организации, участвующие в доставке продукции потре-
бителю значительно влияют на установление цены, так как затраты на реализацию продукции потребите-
лю включаются в цену. Производство продукции ООО «Коскисилва» ориентировано на международный 
рынок, поэтому большинство расчетов производится в долларах и евро. Ситуация на валютном рынке 
значительно влияет на установление цены. Необходимо отметить, что распределение продукции по сор-
там связано с наличием в строении древесины, так называемых пороков и дефектов. Количество пороков 
и дефектов обратно пропорционально стоимости товара – чем больше дефектов, тем ниже стоимость.  

Пороками древесины называют изменения ее внешнего вида, нарушение целостности тканей и 
клеточных оболочек, правильности ее строения и повреждения, понижающие качество потребитель-
ских свойств древесины и ограничивающие возможности ее применения. 

Дефекты являются пороками древесины механического происхождения, возникающими в ней в 
процессе заготовки, транспортирования, сортировки и механической обработки. Пороки древесины, 
которые возникают в растущем дереве, неизбежны. При этом допустимо, что в лесоматериалах встре-
чаются пороки, которые остаются и в срубленной древесине. В процессе и после заготовки, а также при 
обработке древесины лесоматериалы могут приобрести дополнительные пороки, которые называют 
дефектами. Такие пороки и дефекты являются стандартными факторами, понижающими качество ле-
соматериалов. Более всего на качество влияет сучковатость и форма ствола. Снижение количества 
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пороков и дефектов в структуре лесоматериалов приведет к росту выручки, потому что цена на более 
качественную древесину значительно выше.  

Производство высококачественных продуктов из древесины начинается уже в ходе лесовосста-
новительных работ. При осуществлении лесопосадочных работ необходимо учитывать соответствие 
культивируемой древесной породы лесорастительным условиям. Также важным фактором получения 
высококачественного сырья является качество заготовки. Квалифицированная валка, обрезка сучьев и 
раскряжевка являются лучшими предпосылками сохранения качества сырья. 

Таким образом, качество древесного сырья влияет на качество продукции по следующим 
причинам: 

1. Дерево должно быть тщательно отсортировано еще на этапе распиловки, так как помимо 
видимых дефектов встречаются скрытые, которые могут быть обнаружены после калибрования 

2. Величина максимальных неровностей влияет на процессы дальнейшей обработки и каче-
ство деталей и изделий – на качество отделки, точность сопряжения 

3. Чем выше качество пиломатериала, тем выше процент выхода полезной продукции. На 
примере данного предприятия наиболее ценным является производство доски высшей и первой кате-
гории, которое реализуется по максимально высокой цене. При распиловке древесины определяются 
основные свойства каждой отдельной части, ее пороки, делается вывод о ее качестве и делается вы-
вод о присвоении категории древесины. Следовательно, переработка качественного сырья дает пред-
приятию гарантию выпуска древесины высокой категории – этот критерий является ключевым в макси-
мизации прибыли предприятия при прочих равных условиях. 

4. В дальнейшем продукция предприятия используется для производства мебели – данный вид 
производства можно отнести к глубокой переработке древесины. В данном случае большое влияние 
играет оптимизация раскроя материалов. В процессе раскроя пиломатериалов оператор должен полу-
чить из доски максимальное количество заданных спецификацией заготовок, выпилить и удалить все 
дефекты, недопустимые по техническим условиям. Наличие большого количества дефектов в древе-
сине повышает трудоемкость данной процедуры. 

5. Пороки древесины являются недостатками отдельных участков древесины, снижают ее ка-
чество, и, как следствие, ограничивают возможности ее использования. Например, древесина высших 
сортов используется в строительстве, в производстве мебели, тогда как использование в этих целях 
древесины более низких сортов нецелесообразно из-за меньшей устойчивости к гниению, долговечно-
сти и прочности. С другой стороны, древесина низких сортов используется в производстве сувенирной 
продукции, упаковочной продукции – лотков, коробов, ящиков и применение в этой области дорогой 
древесины высших сортов нецелесообразно.  

Таким образом, зависимость качества выпускаемой продукции от качества обрабатываемого 
предприятием сырья является прямой. Чем выше соотношение качественного сырья по сравнению с 
сырьем низкого качества не предприятии, чем выше выход полезной продукции. Чем более высоким 
является данный показатель, тем более эффективной можно признать деятельность предприятия. 
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Проблема профессионального выгорания является привлекательной для исследователей и 

практиков уже более 40 лет. Еще в 70 - е годы уделялось большое внимание довольно часто встреча-

Аннотация: В статье рассматривается проблема профессионального выгорания, изучается понятий-
ный аппарат и развитие данного синдрома. Также делается акцент на то, что негативное воздействие 
профессионального выгорания сказывается не только на здоровье, трудоспособности, мотивации че-
ловека, но и на его профессиональном развитии как специалиста. Авторами анализируются результаты 
исследования фаз эмоционального выгорания педагогов и медицинских работников по методике В.В. 
Бойко и Н.Е. Водопьяновой. Особое внимание уделяется рекомендациям по предотвращению и пре-
одолению синдрома профессионального выгорания.   
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ющемуся состоянию эмоционального выгорания у людей, работающих в сфере коммуникативной дея-
тельности. Проблема эмоционального выгорания личности не потеряла своей актуальности и в насто-
ящее время. В процессе своей профессиональной деятельности специалисты на определенном этапе 
начинают терять интерес к работе, относиться к ней формально. Эмоциональное выгорание сильно 
влияет не только на здоровье человека, но и на потерю мотивации к его основному виду деятельности 
и снижение трудоспособности. Профессиональное выгорание также негативно действует и на профес-
сиональное развитие специалиста. 

Хотелось бы отметить, что синдром психического выгорания (СПВ) начал изучаться с 70 - х годов 
прошлого столетия. Также известно, что «термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был пред-
ложен американским психиатром Х. Фрейденбергом в 1974 году. Иногда его переводят на русский язык 
как «эмоциональное сгорание» или «профессиональное выгорание», рассматривая при этом комплекс 
особых психических проблем, возникающих у человека в связи с его профессиональной деятельно-
стью» [3, с.6]. 

В 1982 году американский исследователь Кристина Маслач описала симптомы данного синдрома и 
предложила метод его диагностики: «Burnout is a syndrom of emotional exhaustion, depersonalisation and re-
duced personal accomplishment that can occur among individuals who do 'people work' of some kind» [8, с.99]. 

Берн-аут - это синдром эмоционального истощения деперсонализации и снижения личностной 
результативности, который может возникать среди специалистов, занимающихся разными видами 
«помогающих профессий» [3, с.6]. 

По мнению Е. В. Орла, «выгорание представляет собой полисистемное образование, которое 
включено в ряд взаимодействующих систем разного уровня, где базовой системой, в которой зарожда-
ется и развивается выгорание, является система профессионального становления личности» [6, с.12]. 

Также многие современные авторы рассматривают синдром выгорания как синдром переутомле-
ния, который может встречаться в любой профессии, а также и за пределами их профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, Котова Е. В. утверждает, что «проблема эмоционального выгорания стала пред-
метом многочисленных научных исследований зарубежных и отечественных ученых (М. Burish, Н. 
Fredenberger, R. Golembiewsky, М. Leiter, Т. Магек, Maslach и др.) еще в середине 60 - х гг. XX века и не 
потеряла своей актуальности в наши дни, о чем свидетельствует большое количество научных публи-
каций» [3, с.8]. 

Ознакомившись с понятием «профессионального выгорания», можно с уверенностью говорить о 
том, что синдром профессионального выгорания выступает защитной реакцией нашей психики на раз-
личные неблагоприятные факторы. Эмоциональное выгорание сотрудников выступает серьезной про-
блемой не только для самого работника, но и для всей организации в целом, потому как человек не 
может всегда прибывать в стрессовом состоянии, успешно работать, а тем более развиваться в карь-
ерном плане. Причем, не обращая на это состояние никакого внимания, то это может способствовать 
довольно негативным последствиям, таким как, например, депрессия и невроз. 

Часто возникающие причины эмоционального выгорания психологи разделяют на две группы: 
психологического и физиологического уровня. Данные группы зависят друг от друга, но главную роль в 
возникновении профессионального выгорания играют психологические причины, потому как данный 
синдром оказывает негативное влияние не только на физическое состояние человека. 

Причинами физиологического уровня выступает хроническое напряжение, возникающее с посто-
янными авралами на рабочем месте, в связи с этим, организм человека пытается защитить себя от 
такого рода нагрузок. Тем не менее, большинство людей, справляются с различными проблемами в 
своей трудовой деятельности без особо негативных последствий, ради достижения какой-либо цели, 
вследствие чего, организму необходимо время на отдых.   

Ключевым фактором в данном случае является наличие цели. Если же такая цель отсутствует, 
то человеку приходится работать в условиях постоянного напряжения, спешки, непрерывного режима. 
В результате чего организм не успевает восстановиться, теряет свой потенциал и желание развивать-
ся, ищет способы защиты, результатом чего становится эмоциональное выгорание.  
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В основе эмоционального выгорания лежат именно психологические причины, связанные с не-
удовлетворенностью результатами работы. Как говорилось ранее, это может быть отсутствие цели и, 
следовательно, самого результата (например, повышения в должности). Отсутствие удовлетворенно-
сти от итогов своей профессиональной деятельности весьма негативно влияет на отношение к работе, 
организм испытывает эмоциональное истощение.  

Также эмоциональное выгорание на рабочем месте может быть связано с изначально идеали-
стичным представлением о смысле работы, которое со временем разбивается о суровую реальность. 
Чем выше эмоциональные представления о работе («Мы будем спасать мир!», «Мы поможем тысячам 
людей!»), тем больше вероятность того, что эти неоправданные ожидания приведут к рассматривае-
мому синдрому. 

Постоянное моральное или временное напряжение, давление со стороны, например, начальника 
или коллег может являться еще одной причиной появления профессионального выгорания на психоло-
гическом уровне. Все это также способствует эмоциональному выгоранию работника. 

Стадии развития синдрома профессионального выгорания рассматриваются по - разному. Х. 
Фрейденбергер в начале своих исследований выделял только две стадии: «раннюю, то есть когда чув-
ства еще сохранены и последующую, характеризующуюся полным отсутствием эмоций. Позже он выде-
лил 12 стадий развития синдрома. На начальной стадии присутствует навязчивое стремление проявить 
себя, включаясь в активную деятельность. На последующих стадиях наблюдается пренебрежение соб-
ственными потребностями, переосмысление ценностей, отрицание возникающих проблем. В итоге, на 
последней стадии встречается феномен отступления (апатия, человек внутренне «сдается»), деперсона-
лизации, внутренней пустоты вплоть до полного эмоционального и физического истощения» [8, с.2]. 

К. Маслач выделяет четыре стадии на которых превалируют: «1) идеализм и чрезмерные требо-
вания к себе; 2) эмоциональное и психическое истощение; 3) дегуманизация как способ защиты; 4) 
синдром отвращения (к себе - к другим - ко всему). Все это приводит к краху (увольнению или болез-
ни)» [9, с.102]. 

Эмоциональное сгорание - динамический процесс и возникает поэтапно. В. В. Бойко выделяет три 
фазы стресса: «1) нервное (тревожное) напряжение - оно возникает в результате хронической психоэмо-
циональной атмосферы, дестабилизирующей обстановки, повышенной ответственности; 2) резистенция, 
то есть сопротивление, - это когда человек пытается всякими усилиями оградить себя от неприятных 
впечатлений; 3) истощение - падение психических ресурсов, упадок эмоционального тонуса» [1, с.78]. 

В свою очередь, Котова Е. В. утверждает, что «возникают отдельные признаки, или симптомы 
нарастающего эмоционального выгорания к каждому из этапов. Стадия «напряжение» выражается 
нарастающим осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, неудовле-
творенностью собой, избранной профессией, ощущением «загнанности в клетку», возникновением тре-
воги и депрессии. На стадии «резистенции» (сопротивления) становятся заметны симптомы неадек-
ватного избирательного эмоционального реагирования (черствость, неучтивость, равнодушие к колле-
гам, клиентам), эмоционально-нравственной дезориентации, распространения сферы экономии эмоций 
на внепрофессиональную деятельность - общение с родственниками, знакомыми. Стадия «истощения» 
характерна снижением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы, которая про-
является резкостью, грубостью, раздражительностью, эмоциональной и личной отстраненностью, пси-
хосоматическими и психовегетативными нарушениями (бессонница, чувство страха, депрессия, голов-
ные боли, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострения хронических за-
болеваний и пр.)» [3, с.12]. 

Последствия синдрома эмоционального выгорания могут быть различными, начиная от возник-
новения безразличия к своим обязанностям, и заканчивая серьезными физиологическими и психологи-
ческими заболеваниями. Касаемо последствий, вызванных психологическими причинами, то в этом 
случает, у работника пропадает желание заниматься своим профессиональным развитием, осваивать 
что - то новое, ставить и добиваться новых целей. Это проявляется в том, что сотрудник не считает 
себя достойным квалифицированным специалистом, у него возникает ненависть к работе. 

Также в качестве последствий профессионального выгорания работников может быть выявлено 
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возникновение данного синдрома у всей организации в целом. Сигналам данного синдрома выступает 
наличие его схожих признаков у многих сотрудников. Как правило, в большей мере это связано с об-
щим пессимизмом в организации, недовольством результатами работы (определенными событиями), 
высказываемым работниками. Сотрудники теряют веру и надежду на возможность какого-либо измене-
ния собственными силами. 

Для более детального изучения и понимания того, как и в чем синдром профессионального выго-
рания проявляется в реальности, были проведены различные научные исследования.  

С целью изучения формирования синдрома эмоционального выгорания было проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 32 педагога. В процессе взаимодействия с психологами школ и с 
самими педагогами была составлена групповая характеристика участников исследования. 

В исследовании говорится о том, что «самым длительным этапом профессиональной жизни пе-
дагога является этап профессиональной зрелости. Он охватывает примерно 20 лет жизни: от 30 до 50 
лет, от шестого до двадцать пятого года работы. На этом этапе трудового пути находится свыше поло-
вины работающих в настоящее время учителей. Этот этап подразделяется на два подэтапа: от 30 до 
40 лет и от 40 до 50 лет. Границей, отделяющей один подэтап от другого, является 40-летие. Это са-
мый важный, самый существенный в жизни рубеж. Сегодня в каждой школе есть 5-6 учителей этого 
возрастного периода, стремящихся к преобразованию, новым взаимоотношениям с учениками, поискам 
нового содержания обучения, готовых к инновационной деятельности» [2, с.6]. 

Для осуществления экспериментального исследования были применены следующие методики: 
««Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко, опросник «Профессиональное (эмоци-
ональное) выгорание (MBI)», адаптация Н. Е. Водопьяновой, тест-опросник К. Томоса на поведение в 
конфликтной ситуации» [2, с.7]. 

Результаты методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко представлены 
на диаграмме 1 [2, с.4]. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования фаз эмоционального выгорания педагогов по методике «Диа-

гностика уровня эмоционального выгорания» В.В.Бойко 
 

Результаты исследования показали, что сформировавшуюся фазу напряжения имеют наимень-
шее количество исследуемых. Это говорит о том, что у данной категории людей присутствует чувство 
неудовлетворенности своей работой, соответственно, им сложно действовать самостоятельно в раз-
личных ситуациях на рабочем месте. Следующая группа людей имеют напряжение как фактор эмоцио-
нального выгорания в стадии формирования, они чувствуют себя некомфортно на рабочем месте, сле-
довательно, у них возникает чувство недовольства собой. Наибольшему проценту исследуемых харак-
терна не сформировавшаяся фаза напряжения, это говорит о том, что данная категория людей чув-
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ствует себя уверенно на рабочем месте, люди получают положительные эмоции в процессе своей дея-
тельности, при общении с коллегами. 

У наименьшего количества исследуемых выявлена резистенция в стадии формирования, то есть 
педагоги стараются скрыть свои эмоции, сократить обязанности, в связи, с чем обделяют окружающих 
элементарным вниманием. Более высокий процент исследуемых имеют несформировавшуюся фазу по 
шкале «Резистенция», что свидетельствует о том, что педагоги стараются не обращать внимания на 
внешние обстоятельства, которые влияют на их эмоциональное состояние. Также результаты исследо-
вания показали, что у группы людей, имеющей сформировавшуюся фазу, проявляются такие черты 
характера, как черствость, равнодушие, закрытость и агрессия по отношению к родным. 

По шкале «Истощение» несформировавшаяся фаза была зафиксирована у большей части кол-
лектива. Это означает, что исследуемые чувствуют себя комфортно на рабочем месте, они способны к 
эффективной работе, обладают эмоциональными силами для выполнения новых задач. У педагогов, 
находящихся в стадии формирования шкалы «Истощение», эмоциональные контакты могут вызывать 
напряжение. Меньшая часть коллектива в сформировавшейся фазе истощения испытывают постоян-
ный стресс, сопровождающийся негативными эмоциями и ухудшением здоровья. 

Результаты диагностики профессионального (эмоционального) выгорания (MBI) педагогов, адап-
тация Н. Е. Водопьяновой, представлены на диаграмме 2 [2, с.5]. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования фаз эмоционального выгорания педагогов по методике «Про-

фессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) педагогов», адаптация Н. Е. Водопьяновой 
 

Анализ данных по методике «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» позволяет отме-
тить, что по шкале «Эмоциональное истощение» высокий уровень характерен для педагогов с повы-
шенной психической истощаемостью, вследствие которой возникает неудовлетворенность жизнью в 
целом. Средним уровнем эмоционального истощения обладает часть исследуемых с пониженным 
эмоциональным тонусом, низкой работоспособностью. Низкий уровень эмоционального истощения 
присущ категории педагогов, не испытывающих негативных переживаний, с удовольствием взаимодей-
ствующих с коллективом. 

По шкале «Деперсонализация» высокий уровень у исследуемых проявляется в форме деформа-
ции отношений с окружающими, то есть либо возникает зависимость от других, либо проявление ци-
низма по отношению к ним. Средний уровень деперсонализации, свидетельствует о том, что некото-
рым педагогам сложно устанавливать контакт с учениками и их родителями, но если, же контакт уста-
новлен, то все, же чувствуется напряжение, обязанности выполняются формально. Низкий уровень 
деперсонализации выявлен у педагогов, которые без особых трудностей устанавливают эмоциональ-
ный контакт с окружающими, активно проявляют себя в своей профессиональной деятельности. 

По шкале «Редукция личных достижений» высокий уровень зафиксирован у испытуемых, нега-
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тивно оценивающих себя и свои профессиональные достижения. Самый высокий результат по шкале 
редукции личных достижений у среднего уровня, который характеризуется заниженной самооценкой к 
собственным достигнутым результатам.  

Изучая предпочитаемые стратегии поведения педагогов в конфликтных ситуациях, ученые, полу-
чили следующие результаты, приведенные в таблице 1 [2, с.5]. 

 
Таблица 1 

Выбираемые стратегии поведения в конфликте 

Стратегии Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Количество 
педагогов 

10% 65% 93% 74% 52% 

 
Таким образом, в своей профессиональной деятельности педагоги придерживаются таких спосо-

бов поведения в конфликтных ситуациях, как компромисс и избегание. Это свидетельствует о том, что 
большинство педагогов стремятся сохранить позитивные отношения в коллективе и избежать кон-
фликтных ситуаций. 

Также было проведено научное исследование синдрома эмоционального выгорания в професси-
ональной деятельности медицинских работников. 

В исследовании принимали участие 15 медицинских сотрудников. Для изучения СЭВ были исполь-
зованы: Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко и Опросник (MBI) Авторы 
американские психологи К. Маслач и С. Джексон (данный вариант адаптирован Н. Е. Водопьяновой). 

Результаты методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко представлены 
на диаграмме 3 [7, с.125]. 

 

 
Рис. 3. Результаты исследования фаз эмоционального выгорания медицинских работников по 

методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В.Бойко 
 

Результаты исследования показали, что у 4 медицинских работников выявлен синдром эмоцио-
нального выгорания, у 6 сотрудников данный синдром находится в стадии формирования и лишь у 5 
человек признаки профессионального выгорания отсутствуют. 

Если рассматривать, какая наиболее выражена фаза стресса: «напряжение», «резистенция» или 
«истощение», то здесь можно выделить две фазы: «резистенцию» и «истощения», так как они сформи-
рованы у 9 и 8 медицинских работников. Фаза «напряжения» не сформирована у 8 сотрудников, у 5 - 
она начала сформировываться. 
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При исследовании медицинских работников методом MBI в адаптации Н. Е. Водопьяновой были 
рассмотрены шкалы эмоционального выгорания. Результаты методики представлены на диаграмме 4 
[7, с.126]. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования фаз эмоционального выгорания медицинских работников по 
методике « Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) медицинских работников», 

адаптация Н. Е. Водопьяновой 
 

Проанализировав результаты исследования уровня «эмоционального истощения» было выявле-
но, что у опрошенных медицинских работников сформировывается или уже сформировалось эмоцио-
нальное истощение, что может отрицательно сказаться на эффективности работы сотрудников и их 
профессиональном развитии. 

Также у большинства медицинских работников диагностируется очень высокий процент деперсо-
нализации, что проявляется в деформации отношений с другими людьми. 

По шкале «профессиональной эффективностью», то здесь результаты считываются наоборот: 
чем ниже процент, тем выше профессиональная эффективность человека, чем выше процент, тем ни-
же эффективность. В данном случае лишь несколько человек дают положительную оценку своим про-
фессиональным достижениям. Половина же медицинских работников имеют низкую профессиональ-
ную эффективность, что может свидетельствовать о низкой самооценке человека в виду каких-либо 
обстоятельств. 

Таким образом, после исследования по опроснику (MBI), авторами которого являются американ-
ские психологи К. Маслач и С. Джексон (данный вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой) было выяв-
лено, что у всех медицинских сотрудников, которые участвовали в опросе, имеется в той или иной сте-
пени эмоциональное выгорание. 

В настоящее время психологи предлагают следующие способы предотвращения синдрома про-
фессионального выгорания: 

Первый способ преодоления выгорания - разобраться в себе, собственных целях, представить 
себе свой будущий образ жизни, ответить на вопрос смысла своей деятельности. 

Довольно распространенный способ преодоления возникающих трудностей - взглянуть на них 
под другим углом, проанализировать свое положение и работу с более глобальной точки зрения. 

Следующий способ - перейти в схожую сферу деятельности, когда уже существующие знания, 
умения и навыки находят новое применение. В результате чего сотрудник делает так называемую го-
ризонтальную карьеру. 

Третий способ - не оставляя исполнения обязанностей, сделать их инструментом для достиже-
ния более глобальных целей. 
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Четвертый способ заключается в том, что, оставшись в той же ситуации, человек начинает ак-
центировать свое внимание не на том, что он знает и умеет, а на том, что послужило для него пробле-
мой. Следовательно, у сотрудника появляется новый смысл в старой профессии, а ее превращение в 
инструмент саморазвития становится профилактикой выгорания. 

Универсального способа предотвращения синдрома профессионального выгорания не суще-
ствует, однако каждому человеку время от времени необходимо остановиться, оглянуться вокруг, по-
быть наедине с самим собой, подумать, откуда и куда он идет, с какой скоростью и с какими попутчика-
ми, а главное - зачем, с какой целью. 

Таким образом, профессиональное выгорание - это проблема, с которой сталкиваются практиче-
ски все специалисты различных областей деятельности. Возникновению данного синдрома способ-
ствует совокупность всех факторов, как на профессиональном, так и на личностном уровне. 

На основе изучения исследований синдрома эмоционального выгорания профессиональной дея-
тельности педагогов и медицинских работников можно сделать вывод о том, что эмоциональному вы-
горанию чаще всего подвержены те педагоги, которые работают с высокой самоотдачей, ответственно-
стью, установкой на инновационный процесс. У части медицинских сотрудников в большей степени вы-
ражены симптомы «выгорания», а треть находится на стадии её формирования. 
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Целевое назначение и принципы маркетинга выделяют его основные  функции маркетинга, состо-

ящие в изучении спроса на продукт предпринимательской деятельности; в изучении принципов ценооб-
разования, в выборе оптимальных видов рекламы, с учетом ее эффективности ее распространения и 
влияния на фокусные группы основных потребителей товара, работ, услуг; в выборе методов стимулиро-
вания сбыта; в планировании ассортимента; в изучении форм сбыта и торговых операций и затрат на 
деятельность, связанную с хранением, транспортировкой и другими коммерческими затратами и управ-
лением торгово-коммерческим персоналом, а также организация обслуживания потребителей.  

При этом функции маркетинга – это не только сбыт и реклама, но, и прежде всего, выявление по-
требительских нужд, и предложение товаров, работ услуг по доступному потребителю цене, в нужное 
время в нужных количествах и в соответствующем запросу потребителя качестве. 

Исходя из целей маркетинга, возникает ряд задач, входящих в его основное предназначение для 
субъектов предпринимательской деятельности, в частности, выявление потребительских нужд и спроса 
на товары, работы или услуги, составляющие основную цель его деятельности, разработка видов, то-

Аннотация: В этой статье рассмотрен маркетинг в бизнес-планировании и его функции, современные 
функции, методы, понятия и элементы. Изучение научной статьи позволяет овладеть основами страте-
гии и тактики принятия маркетинговых решений, дает возможность сформировать комплексный подход 
к решению маркетинговых задач, которые стоят перед предприятием любой формы собственности. 
Ключевые слова: реклама, маркетинг, функции, спрос, организация, современные технологии, прибыль. 
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варов, работ или услуг, которые могут быть востребованы потенциальными потребителями по ценам 
выше себестоимости производителя, но доступных в пределах их доходов, а также выработка системы 
товародвижения, или выбор собственного доведения до потребителя произведенного продукта, или 
использование сети дистрибьюторов и других способов сбыта.  

Концепции маркетинга прошли в своем развитии несколько стадий, но сохраняя при этом общую 
тенденцию, перенося акцента с производства товара на коммерческие усилия, на ориентацию на про-
блемы потребителя и социальной этики. Качественно новые подходы породили новые концепции, ко-
торые не опровергают и не отрицают основ предыдущих, а адаптируют их к условиям рынка, потреби-
теля и производителя. 

Важно то, что исследования, проведенные маркетологами, позволяют еще до начала производ-
ства выработать основные конкурентные преимущества товаров и услуг, которые собирается произво-
дить компания. Из чего складываются общие конкурентные преимущества компании как производителя 
товара или услуги: местоположение, стоимость производства и цена товара или услуги и т.д. 

В бизнес-плане также может быть рассмотрена и приведена «Маркетинговая стратегия». Данный 
раздел включает информацию о маркетинговой стратегии и расчет потребности в средствах необходи-
мых для реализации мероприятий для эффективной реализации. Характеристика маркетинговой стра-
тегии и обоснования ее выбора базируется и отражается на детализации целей маркетинга по реали-
зации продукции или услуг, рынков сбыта, на которые компания будет ориентироваться, раскрытие и 
описание основных ниш отдельных сегментов рынка по каждому отдельному виду продукции или услу-
ги, тактику конкурентной борьбы, бюджет маркетинга и т.д. 

После этого определяется конкретная маркетинговая стратегия для достижения указанных целей. 
В бизнес-план включают данные по исследованию доли рынка, которую занимает компания по 

каждому отдельному направлению и специализации ее деятельности.  Для этого производится изуче-
ние основных конкурентов по каждому из выбранных и осуществляемых ей видов деятельности. Ана-
лиз конкурентоспособности проводимый специалистами компании позволил дать объективную оценку 
состояния конкурентной среды в каждом конкретном случае определить основным конкурентов по каж-
дому отдельному виду деятельности и производства продукта который получен в результате ее осу-
ществления. Это позволило сформировать базовую информацию о наличии определенной группы рис-
ков и возможности их возникновения. Маркетинг необходим, для следующих действий: 

 планирования для субъектов бизнеса включает ряд объектом, состояние параметров кото-
рых зависит от конкурентной напряжённости рыночной среды на выбранном сегменте рынка, конку-
рентных преимуществ и других факторов отраслевого окружения, в условиях которого независимая 
компания должна вести перспективное краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование 
собственного производства исходя и из потребностей рынка, и в условиях неопределенности внешней 
микро- и макросреды; 

 исследования функций маркетинга в бизнес-планировании указывает на то, что они по сути 
являются базисом для оценки возможностей компании и потребностей рынка на котором, субъект биз-
неса работает или хочет освоить; 

 раскрывая сущность маркетинговой стратегии, разрабатывая маркетинговый план субъект 
бизнеса отражает поведение фирмы по продвижению товара, выбирает способы поведения от гибко-
сти которых зависит его финансово-экономическая дееспособность, поэтому роль маркетинга - это ба-
зис для стабильности и перспективности субъекта бизнеса; 

 в экономически развитых странах нет успешного предприятия, которое не использует плани-
рование, и основной причиной банкротства или разорения, как правило, является его отсутствие.  

Маркетинг представляет собой процесс, направленный на удовлетворение потребностей социума в 
целом и его отдельных групп, и индивидов, через формирование предложения товаров, работ, услуг, пред-
ставляющих для каждого определенную ценных, выявляемую посредством искусства и науки рационально 
определять целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей. 

Отсюда, цель маркетинга состоит в создании условий для адаптация предпринимательской дея-
тельности, направленной на производство работ услуг, товаров соответствующих к общественному 
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спросу, требованиям рынка, в разработке системы мероприятий по изучению рынка, интенсификации 
сбыта, повышению конкурентоспособности товаров с целью получения максимальных прибылей, а 
принципы включают: нацеленность на конечный практический результат как производственной или 
предпринимательской, и сбытовой деятельности. Понимание принципов маркетинга включает эффек-
тивную реализация товара, работ, услуг на внешнем рынке в намеченных количествах в соответствии с 
поставленной стратегической целью предпринимательского субъекта, состоящую в овладении долей 
внешнего рынка в соответствии с долговременной целью, намеченной предприятием-экспортером. При 
этом перспективность бизнеса его долговременность строится на прогнозных исследованиях и разра-
ботки маркетинговой стратегии, вырабатываемой на основе их результатов продукта, его рыночной 
новизны, обеспечивающую высокодоходную деятельность, базирующуюся в единстве и взаимосвязи 
тактики и стратегии активного приспособления к требованиям потенциальных покупателей с одновре-
менным целенаправленным воздействием на них. 

− многосторонне и разноплановое исследование состояния рынка возможностей предприни-
мательской структуры, осуществляющей производство товара и работ и оказание услуг; 

− сегментация рынка; 
− оценка стадий товара в сфере сбыта, для диверсификации производственного потенциала 

предпринимательской структуры;  
− инновация; 
− планирование. 
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В современных условиях успех бизнеса в значительной мере зависит от степени его защищенно-

сти. Проблемы экономической безопасности предприятия приходится решать не только в кризисные 
периоды, но и при работе в стабильной экономической среде. Руководители вынуждены практически 
ежедневно принимать ряд решений и искать ответы на десятки вопросов, касающихся сферы экономи-
ческой безопасности бизнеса. 

Нынешнее состояние российской экономики требует создания системы экономической безопасности 
предпринимательства, которая сможет обеспечить защищенность жизненно важных интересов физических 
и юридических лиц. Под экономической безопасностью предприятия понимается защищенность его научно-
технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или кос-
венных (пассивных) экономических угроз. Экономическая безопасность предприятия – это состояние 
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

Для того чтобы понять и оценить уровень экономической безопасности предприятия, необходимо 
знать факторы, которые ее определяют. Факторы экономической безопасности предприятия – это ком-
плекс окружающих условий, воздействующих на параметры безопасности. Выделяют факторы внеш-
ние и внутренние. 

Аннотация: В современных условиях нестабильности мировой экономики одной из важнейших задач 
науки и практики становится разработка и реализация системы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия. Субъекты хозяйствования вынуждены адаптироваться к условиям политической и 
социально-экономической нестабильности, вести поиск адекватных решений сложнейших проблем и 
путей снижения угроз своему функционированию. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угроза, защищенность, опасность, про-
тиводействие, эффективность, финансово-хозяйственная деятельность, рентабельность, рентабель-
ность активов, рентабельность продаж 
 

BUSINESS PROFITABILITY AS A BASIS FOR ITS ECONOMIC SECURITY 
 
Abstract: In the modern conditions of instability of the world economy, one of the most important tasks of sci-
ence and practice is the development and implementation of a system to ensure the economic security of an 
enterprise. Economic entities are forced to adapt to the conditions of political and socio-economic instability, to 
search for adequate solutions to complex problems and ways to reduce threats to their functioning. 
Keywords: economic security, enterprise, threat, security, danger, counteraction, efficiency, financial and 
economic activity. profitability, return on assets, return on sales 
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Внешние факторы при этом можно разделить на три подгруппы: макроэкономические, рыноч-
ные, прочие.  

Совокупность внутренних факторов экономической безопасности можно разделить на следующие 
группы: финансовые, доходность инвестиционных проектов, дивидендная политика, производственные, 
кадровые, материально-технического обеспечения, инвестиционно-технологические, экологические. 

Существуют абсолютные и относительные показатели эффективности работы предприятия. Не-
смотря на важность абсолютных значений, характеризующих затраты или прибыль, наиболее значи-
мыми и часто используемыми являются относительные параметры. 

К самому известному относительному критерию относится рентабельность, выполняющая роль 
собирательного экономического показателя. 

Вложенные в бизнес инвестиции должны окупать свое использование и приносить прибыль. Рен-
табельность представляет собой отношение вырученной прибыли к затратам на её получение. Чем 
больше значение рентабельности, тем устойчивее и перспективнее становится производство. 

Если абсолютные показатели прибыли составляют крупные суммы, но сама рентабельность не-
велика, существует риск получить не окупающее себя предприятие (нерентабельное). 

Напротив, для высокорентабельного производства увеличение расходов не будет оказывать реша-
ющего значения на объём прибыли, оставляя руководству фирмы простор для экономических маневров. 

Рентабельность выполняет несколько функций: учетную, оценочную и стимулирующую. 
Учетная функция связана с фиксированием результатов деятельности фирмы. Динамика изме-

нения показателя рентабельности свидетельствует об успехах или неудачах в ведении бизнеса, а так-
же росте или снижении объемов производства. Увеличение рентабельности вызвано повышением эф-
фективности использования сырьевых, материальных и трудовых ресурсов, а снижение является ин-
дикатором низкой результативности управленческих действий. 

Оценочная функция представляет собой инструмент сравнения фактических значений прибыли с из-
держками, ценой и доходами. Проанализировав существующие связи между рентабельностью и основны-
ми экономическими показателями, можно установить оптимальные значения цен и выпускаемые объемы 
продукции. Совместное сравнение показателей рентабельности, расхода и потребления позволяет устано-
вить адекватность существующей цены на товар и скорректировать её при необходимости. 

Стимулирующая функция. Нормальное значение рентабельности позволяет предприятию успешно 
противодействовать негативным изменениям в экономической сфере. Высокий рост прибыли, при неиз-
менных издержках, способствует развитию компании и положительной динамике производственного роста. 
Оптимальный уровень рентабельности принимается, для разных направлений, от 15% и выше. 

Функция вознаграждения. Собственники акционерных предприятий получают бонусы, связанные 
с увеличением стоимости вложенного капитала. Последнее обеспечивается повышением рентабель-
ности и сопутствующим ростом деловой репутации. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации, аргументированного управле-
ния компанией и сокращения издержек используются различные показатели рентабельности. Их можно 
условно разделить на две группы: рентабельность продаж и рентабельность активов. 

Рентабельность продаж по валовой прибыли (англ.: Gross Margin, Sales margin, Operating Margin) — 
коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Значе-
ния рентабельности варьируются в зависимости от продуктовых линеек организаций и их стратегий раз-
вития. Используется для повышения эффективности управления ценовой политикой организации. 

Помимо приведенного выше расчета, существуют и другие вариации расчета показателя рента-
бельности продаж: 

Рентабельность продаж по EBIT (англ.: Earnings before interests and taxes) - величина прибыли от 
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (англ.: Profit Margin, Net Profit Margin) - чистая при-
быль на рубль выручки от продаж. 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
В отличие от показателей рентабельности продаж, рентабельность активов считается как отно-
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шение прибыли к средней стоимости активов предприятия. 
Рентабельность активов (англ.: return on assets, ROA) характеризует способность активов компа-

нии порождать прибыль. Показывает, сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в 
имущество организации. Применяется для сравнения предприятий одной отрасли. Зачастую использу-
ется инвесторами. 

Кроме того, распространение получили следующие показатели эффективности использования 
отдельных видов активов (капитала). 

Рентабельность собственного капитала (англ. return on equity, ROE) показывает отдачу на инве-
стиции акционеров в данное предприятие. Рентабельность собственного капитала характеризует до-
ходность бизнеса для его владельцев, рассчитанную после вычета процентов по кредиту. 

Рентабельность инвестированного капитала (англ.: Return on Capital Employed, ROCE) - является 
важным показателем эффективности использования материальных, трудовых и денежных активов ор-
ганизации; обычно это необходимо для сравнения эффективности работы в различных видах бизнеса 
и для оценки того, генерирует ли компания достаточно прибыли, чтобы оправдать стоимость привле-
чения капитала. ROCE всегда должна быть выше, чем средняя процентная ставка по банковским и то-
варным кредитам, иначе любое расширение бизнеса путем привлечения займов приведет к ухудшению 
финансового состояния и падению прибыли. 

Рентабельность производственных фондов (фондоотдача; англ. output/capital ratio) показывает, 
сколько продукции производит предприятие на каждую вложенную единицу стоимости основных фон-
дов. Чем выше фондоотдача основных фондов, тем ниже затраты на 1 рубль продукции. Показатель 
фондоотдачи зависит от отрасли, структуры и особенностей производства. 

Общественное значение рентабельности заключается в финансировании государства за счет 
налогообложения. Чем выше рентабельность, тем большие суммы будут отчисляться в бюджет. Это 
дает возможность проводить целевую государственную поддержку убыточных предприятий, особенно 
на начальном этапе их развития. 

Грамотное управление, готовность рисковать и доля везения – пути повышения рентабельности 
Развитие молодой фирмы целиком зависит от внешней финансовой подпитки. Увеличение рен-

табельности не требует сторонних вложений и производится за счет собственных ресурсов и адекват-
ных управленческих решений. 

Чтобы повысить доходность компании, следует придерживаться следующих принципов: 

 принятие решений, имеющих некоторую долю риска. Не нужно заниматься сомнительными 
сделками или вкладывать все состояние в реализацию одного проекта. Оптимальным путём будет 
дробление оборотных средств на несколько частей (не более четырех), которые будут направлены на 
решение нескольких задач. Монотонная работа без повышения ставок может привести к постепенному 
уменьшению рентабельности предприятия; 

 применение новых технологий. Не каждое производство требует современного высокотех-
нологичного оборудования, однако сложно победить в производственной конкуренции, используя уста-
ревшие станки, печи, прессы и управляющую электронику; 

 умение анализировать текущее состояние рынка и прогнозировать действия конкурентов. 
Чем тщательнее проведено планирование, тем меньше факторов будут влиять на уменьшение показа-
теля рентабельности; 

 ведение прогнозируемой и стабильной политики компании. Несмотря на необходимую гиб-
кость в ведении бизнеса, предприятие должно отвечать требованиям надежности и постоянства, цени-
мым постоянными клиентами. Частые изменения вектора деятельности могут отпугнуть партнеров или 
позволить переманить их конкурентам. 

Расчет рентабельности применяется для оборотных средств, активов, капитала и др. В каждом 
случае используются отдельные подходы, основанные на особенностях функционирования частных 
экономических критериев.  
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Региональное финансовое планирование – важный этап организации бюджетной политики субъ-

ектов Российской Федерации. Грамотная оценка ожидаемых доходов и влияющих на них макроэконо-
мических факторов позволяет сформировать оптимальную базу расходов. В свою очередь, мониторинг 
социально-экономических рисков позволит оптимизировать систему расходов. Таким образом, процесс 
регионального финансового планирования является поэтапным процессом, что требует решения мно-
жества возникающих проблем.  

Региональное финансов планирование в Республике Башкортостан осуществляется Министер-
ством Финансов республики по процедуре, регламентированной Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации. Ежегодно подготавливаемый проект бюджета на ближайшие три года содержит планирование 
объема и структуры доходной и расходной частей регионального бюджета. При этом ежегодно решает-
ся ряд принципиальных вопросов, касающихся организации бюджетного планирования, таких как опре-
деление приоритетов расходной части бюджета, оценка макроэкономических рисков, планирование 
сценариев бюджета. При общей регламентации процедуры бюджетного процесса остается множество 
вопросов, которые приводят к неточностям финансового планирования. 

Аннотация: Проблема развития регионального финансового планирования является одной из наибо-
лее дискуссионных проблем в контексте участия государственного бюджета в поддержке субъектов 
экономики. В данной статье данный вопрос рассмотрен в контексте бюджета Республики Башкорто-
стан: опыт и актуальные проблемы. 
Ключевые слова: финансовое планирование, региональный бюджет, региональная политика, профи-
цит бюджета, экономика Республики Башкортостан 
 

THE MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING OF THE REGION, ON THE EXAMPLE OF THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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Abstract: The problem of forming an effective mechanism of financial planning in the regional budget is cur-
rently acute for the subjects of the Russian Federation, as this is one of the required tasks to achieve financial 
independence of the regions. This article discusses the issue of financial planning on the example of the re-
gional budget of the Republic of Bashkortostan, as well as the reasons for the decline in the accuracy of finan-
cial planning. 
Key words: financial planning, regional budget, regional policy, budget surplus, economy of the Republic of 
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Одним из неоднозначных аспектов финансового планирования является допустимый профицит 
бюджета Республики Башкортостан. Профицит является показателем превышения доходов бюджета 
над расходами и в подходах современных авторов трактуется неоднозначно. С одной стороны наличие 
профицита оказывает стабильность регионального бюджета и снижает риски региональной экономики. 
С другой стороны, значительный профицит является показателем неполного использования потенциа-
ла экономической системы [1]. 

Региональный бюджет Республики Башкортостан является одним немногих доноров за счет 
скопления стратегически важных объектов экономико-промышленного комплекса на территории регио-
на. Доходы бюджета Республики Башкортостан за 2017 год составили 36,3 млрд. руб., расходы - 25,9 
млрд. руб., профицит – 10,4 млрд. руб. Для сравнения, в прошлом году профицит бюджета в 2016 года 
составил 5,1 млрд. руб. Профицит увеличился в более чем два раза и превысил 40 % расходов рес-
публиканского бюджета [4]. 

Таким образом, бюджет Республики Башкортостан в посткризисный период был покрыт с возрас-
тающим профицитом, составляющим чуть менее половины расходов бюджета. Это означает, что в ме-
ханизме финансового планирования региона в настоящее время имеет место политика избегания рис-
ка, которая выражается в закладывании в бюджет более высоких рисков, более низких показателей 
цены на нефть и более высоких валютных колебаний, чем было бы логично предполагать. В результа-
те фактические доходы превышают плановые, а бюджет покрывается с большим дефицитом [3]. 

Проводимая политика финансового планирования имеет ряд существенных противоречий. Обес-
печивая стабильность регионального бюджета и платежеспособности государственных органов в опе-
рационном и тактическом плане региональная политика ограничивает возможности к стратегическому 
развитию региона. Коммерческие предприятия и социальные институты переживают последствия кри-
зиса, как и региональный бюджет. При этом доходы регионального бюджета зависят от финансовых 
результатов компаний, а расходы будущих периодов зависят от финансовой самостоятельности и ка-
чества работы социальных институтов. Таким образом, сохранение средств в рамках процифита реги-
онального бюджета оставляет нереализованными потенциальные возможности региона и создает по-
требность для дальнейшего увеличения государственных расходов [3].  

Низкая значимость стратегической направленности бюджетной политики при формировании 
бюджетной политики может быть следствием нескольких проблем. Во-первых, недостаточно гибкий 
контроль со стороны федеральных органов власти. Выстраивание зон ответственности на основе су-
хих цифр исполнения бюджета без анализа качественной составляющей приводит к стремлению фи-
нансовых аналитиков снизить негативные последствия своей деятельности [2]. 

Другой причиной является недостатки кадрового состава органов бюджетной политики. Отсут-
ствие опыта реализации административных изменений, а также необходимых личностных качеств: от-
ветственность, готовность к переменам, инициативность – приводят к неготовности сотрудников идти 
на риск снижения профицита или работы в режиме дефицита бюджета для стратегического поддержа-
ния субъектов региональной экономики [2]. 

Третьей причиной неэффективного финансового планирования можно назвать отсутствие четких 
ориентиров допустимых границ профицита или дефицита бюджета в стратегическом разрезе. Отсут-
ствие достаточного периода ретроспективных данных с момента перехода к рыночной экономике не 
позволяют сформировать базу нормативов и приоритетов между сохранением устойчивости регио-
нальной политики и поддержки экономики в целом. Недостаточный опыт прогнозирования потребности 
в государственных услугах по различным видам услуг (прежде всего, в социальной сфере), что создает 
трудности в проектировании плановых обоснований объемов бюджетных ассигнований.  

В результате этого возникают ошибочные приоритеты, такие как ориентация на максимизацию 
профицита бюджета с сохранением стабильного уровня расходов регионального бюджета [1].  

Бюджет Республики Башкортостан как региона-донора является стратегически важным для госу-
дарственных целей, так как избыточные доходы используются в качестве трансфертов в дотационные 
регионы. В условиях высокой финансовой несамостоятельности регионов Российской Федерации про-
блема профицита бюджета часто опускается авторами в контексте эффективности бюджетной полити-
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ки. Между тем, в настоящее время наиболее важным вопросом является построение самостоятельной 
политики региона в плане полного использования генерируемых доходов для поддержания социально-
экономической инфраструктуры и финансовой активности субъектов экономики [3]. 

Таким образом, в настоящее время финансовое планирование субъектов Российской Федерации 
отличается проблемой низкой самостоятельности регионов. В контексте рассмотрения финансового 
планирования Республики Башкортостан данная проблема проявляется в увеличивающемся профици-
те регионального бюджета. Республика Башкортостан как регион донор посредством межбюджетных 
трансфертов способствует финансовой помощи других регионов, но при этом ограничивает возможно-
сти для собственного развития. В настоящее время требуется выработка норматива профицита бюд-
жета, при котором региональный бюджет будет полноценно участвовать в финансовом развитии реги-
ональной экономики. 
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В России часть негосударственных пенсионных фондов рынка коллективного инвестировании 

является достаточно важной, в ней находится около 3,5 триллионов рублей, что составляет 3,7% от 
всего ВВП. Данные фонды доказывают свою доходность, превышающую рост инфляции, на рынке 
имеет место быть увеличение пенсионных накоплений и пенсионных резервов, а так же наблюдается 
рост количества застрахованных участников негосударственных пенсионных фондов (далее НПФ). 

Несмотря на вышеприведенные данные, мировой рынок пенсионных активов составляeт тридцать 
пять триллионов долларов, из которых двадцать три триллиона находятся под управлением пенсионных 
фондов. Отсюда можно сделать вывод, что российский рынок имеет достаточно низкий уровень пенсион-
ных активов, если сравнивать его с другими странами. Он, по соотношению пенсионных активов и ВВП, 
также характеризуется достаточно низкими показателями. На международной арене соотношение пенси-
онных активов и ВВП составляет 64%. Таким образом, если ориентироваться на данный показатель и на 
размер ВВП России, составивший в 2017 году 86 043,6 миллиардов рублей, в России размер пенсионных 
активов должен составлять 53 347,032 миллиардов рублей. Ввиду, данных представленных выше, 
наблюдается значительное отставание от относительных показателей мирового рынка. 

Развитие рынка НПФ является одним из важных механизмов сбора денег в экономике. Следует 
отметить, что негосударственные пенсионные фонды являются механизмом, который привлекает дол-
госрочные финансовые ресурсы. Этот факт подчеркивает особую значимость данного сегмента НПФов 
на рынке коллективных инвестиций. Эксперты и исследователи  отмечают, что это в результате при-
влечения долгосрочных ресурсы этой группы инвесторов финансируют масштабные инфраструктур-

Аннотация: данная статья посвящена проблемам и нововведениями в области негосударственных 
пенсионных фондов, так же дана оценка уровню развития системы пенсионного обеспечения в России 
по сравнению с развитыми странами мира 
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, уровень дохода, инфляция, пенсионные 
накопления, пенсионные резервы, индивидуальный капитал, коллективные инвесторы. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF NON-STATE PENSION FUNDS IN RUSSIA 
 
Annotation: This article is devoted to the problems and innovations in the field of non-state pension funds, as 
well as an assessment of the level of development of the pension system in Russia compared to the devel-
oped countries of the world. 
Key words: non-state pension funds, income level, inflation, pension savings, pension reserves, individual 
capital, collective investors. 
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ные проекты в развитых странах. 
Значимость развития негосударственных пенсионных фондов обусловлена не только необходи-

мостью притока длинных денег в экономику и социальной функции НПФ, но также тенденций роста ка-
питализации Эмитенты и снижение волaтильности на рынке, который формируется, в том числе за 
счет инвестиций в НПФ. Рост пенсионных фондов сокращает волатильность и стабилизирует фондо-
вый рынок. 

Пенсионные фонды на мировом рынке коллективного инвестирования последние годы претерпе-
вают значительную трансформацию, которая обусловлена демографическими изменениями: во всем 
мире наблюдается старение населения, которое приводит к увеличению числа пенсионеров и большой 
нагрузки по обеспечению пенсионных выплат на трудоспособное население. По данным oрганизации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 2013 по 2015 г. более трех четвертей (26 из 34) 
стран, являющихся участниками организации, осуществляли реформы пенсионных систем, в 9 странах 
данные реформы затронули большинство населения. Так, меняются правила индексации пенсий: ре-
формируется порядок ее выплаты, устанавливаются новые факторы индексации пенсий, а в некоторых 
странах индексацию замораживают (Греция, Бельгия). Также повсеместно происходит повышение пен-
сионного возраста: к данной мере прибегли 30 стран из 34, участвующих в ОЭСР. Одним из направле-
ний реформирования является также повышение ставок пенсионных взносов: к данной мере прибегли 
власти Канады и Франции. Наконец, для сокращения числа пенсионеров и снижения пенсионной 
нагрузки ужесточаются требования к раннему выходу на пенсию. 

Увеличение числа пенсионеров и пенсионного бремени трудоспособного населения привело к со-
кращению выплат в рамках совместной пенсионной системы. В этом случае развитие частного пенсион-
ного страхования и негосударственных пенсионных фондов, которое является коллективным вложением, 
стало чрезвычайно важным. Дивиденды от доходов от инвестиционных фондов помогает снизить нагруз-
ку на работающее население и обеспечивает более высокую заработную плату для пенсионеров. 

Российская пенсионная системе не является исключением и в ней наблюдаются те же явления, что 
и в других странах: население стареет, и соотвестенно увеличивается число пенсионеров. Oднако рос-
сийская пенсионная система характеризуется гораздо меньшей накопительной частью - ее увеличение 
является одной из целей реформирования пенсионной системы. Тенденции на мировом рынке пенсион-
ных накоплений, и дефицит российского бюджета заставляет госорганы проводить реформы, в области 
пенсионного обеспечения, что влияет на деятельность НПФ как инвесторов. Российская пенсионная си-
стема характеризуется чрезвычайной нестабильностью - она изменилась за последние 15 лет 3 раза. В 
настоящее время планируется вводить новые изменения в формировании фондовой составляющей пен-
сии. Все это снижает доверие граждан к негосударственным пенсионным фондам в качестве инвестици-
онного института и приводит к  снижению общественного доверия к коллективным инвестициям. На эф-
фективность НПФ оказывают негативное влияние постоянные реформы пенсионной системы, и для того 
что бы избежать прогрессирования данной проблемы необходимо увеличение возможностей инвестиро-
вания  НПФов , что должно привести к положительным результатам, в виде длинных притоков денег для 
государства и граждан, которые будут получать более высокую доходность. 

В настоящее время в российской пенсионная система в ожидании следующего этапа пенсионной 
реформы, что будет оказывать прямое влияние на негосударственные пенсионные фонды. Поэтому к 
2019 году планируется перейти на систему личных пенсионных капиталов, в рамках которых взносы 
работодателей будут заменены добровольными взносами работников, но так же возможны доплаты 
работодателя и участие в бюджете. В данной пенсионной система граждане будут осуществлять само-
стоятельно свои пенсионные накопления: к взносам работодателя в российский пенсионный фонд в 
размере 22% зарплаты, добавится взнос граждан в размере к вкладу до 6%. 

Если рассматривать проблемы негосударственных пенсионных фондов российского рынка кол-
лективного инвестирования, можно увидеть нестабильность с точки зрения нормативного регулирова-
ния и конечно же законодательства, что в свою очередь снижает доверие застрахованных к данной от-
расли. Негосударственные пенсионные фонды в своей деятельности ограничены по сравнению с дру-
гими финансовыми институтами, причем эти ограничения касаются не только активов инвестирования, 
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но даже маркетинга своих продуктов. 
Одним из главных путей развития негосударственных пенсионных фондов может стать внедре-

ние индивидуального пенсионного капитала. Данная реформа не смотря на положительные перспекти-
вы может иметь некий фактор риска и так же отпугнуть граждан, уставших от пенсионных реформ. Од-
нако, в целом участники рынка оценивают его влияние на НПФы позитивно 
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Современная банковская практика показывает, что при выявлении финансовых трудностей у 

кредитной организации, не зависимо от их сложности, Центральный банк РФ, оказывая поддержку в 
финансовом плане, поручает ей составить план финансового оздоровления (санации) и попытаться его 
привести в действие. Но Банк России поможет кредитной организации только в том случае, если не 
выявлены факты мошенничества или если это не явилось следствием пробелов в управлении суще-
ствующей администрацией банка. 

Финансовое оздоровление в Российской Федерации – это одна из процедур процесса банкрот-
ства, которая применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности в соответствии с утверждённым графиком. [1] 

Центральный банк РФ классифицирует основные принципы управления и финансового оздоров-
ления кредитных организаций, которые находятся в условиях кризиса. Эти условия определяются экс-
пертным путём учитывая, что данная кредитная организация с такого рода показателями и динамикой 

Аннотация: в статье отражена роль ЦБ РФ в финансовом оздоровлении коммерческих банков, рас-
смотрены принципы санации, выделенные Банком России, обозначены некоторые мероприятия, про-
водимые в рамках процесса финансового оздоровления, с участием Центрального банка.  
Ключевые слова: финансовое оздоровление (санация банка), Центральный банк РФ, банк-санатор, 
проблемный банк. 
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развития может в ближайшем будущем нанести серьезное ущерб как самому региону, так и собствен-
ным клиентам. Таким образом принципы санации представляют собой четыре решения, которые могут 
быть приняты Центробанком или его региональным подразделением, в том случае, если они заинтере-
сованы в эффективной деятельности кредитной организации: 

1) Банк России вправе адресовать банку предписание о смене руководителей и главного бух-
галтера для кардинального пересмотра всей политики банка; 

2) Банк России занимается стимулированием мероприятий по реорганизации кредитных 
учреждений; 

3) Банк России имеет право ввести в кредитную организацию временную администрацию для 
проведения эффективной политики санации или для того чтобы подготовиться к исполнению програм-
мы банкротства; 

4) Банк России предоставляет возможность администрации составить и исполнить программу 
санации кредитной организации. 

Три первых принципа финансового оздоровления предполагают полное обновление кредитного 
учреждения, в том числе смена руководящих должностей в администрации и в бухгалтерии, а также 
введение временной администрации, или определяют такие действия, опираясь на которые действую-
щая администрация смогла бы реорганизовать банк. 

Четвёртый же принцип санации подразумевает подготовку, разработку и реализацию плана фи-
нансового оздоровления кредитной организации с помощью администрации самого банка. 

Разумеется, Центральный Банк РФ хотел бы, чтобы кредитные организации сами пытались решить 
свои проблемы, так как никто не знает сам банк так хорошо, как его действующая администрация. Внедре-
ние временной администрации или предписание о смене руководящих постов – это собственно последняя 
инстанция, которая может быть основой Банка России для поддержки и (или) восстановления проблемного 
кредитного учреждения. Тем самым к нему применяется не какой-то определённый подход, а совокупность 
всех методов и способов, благодаря которым можно восстановить кризисное финансовое положение банка. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность кредитной организации удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, обеспечить обязательные платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды. [2] 

Центральный банк РФ и его территориальные управления на местах являются органами банков-
ского надзора и выступают как главные субъекты, оказывающие внешнее влияние на деятельность 
банков в России. Тесная работа с проблемными банками проводится территориальными учреждения 
ЦБ РФ при осуществлении надзорного реагирования. Комитет банковского надзора Банка России при-
нимает решения принимает решения по вопросам утверждения плана мер по финансовому оздоровле-
нию кредитных организаций и принятия иных решений, предусмотренных статьей 189.22 Федерального 
закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [3] 

Одним из важнейших действий Центробанка в проведении финансового оздоровления проблем-
ных банков является предоставление обеспеченных кредитов, которые помогут им преодолеть банк-
ротство и избежать дестабилизации банковской системы в целом. Размер обеспеченных кредитов рас-
считывается в соответствии с совокупным объемом выдаваемых Центральным банком кредитов, а 
также исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Кредит, 
как правило, предоставляется банку-санатору в национальной валюте и направляется на покрытие не-
достатка его ликвидности. Выдаваемый обеспеченный кредит не может быть предоставлен в размере 
более 50% объема всей финансовой помощи, направленной на поддержку проблемного банка. Также 
кредит выдаётся на срок до 1 года и с учетом процентной ставки, которую устанавливает Совет дирек-
торов Центрального банка РФ. Таком образом, финансовая помощь – это выдача денежных средств 
проблемному банку в виде субординированных займов, депозитов и кредитов.  

Кредит предоставляется банку-санатору отдельными платежами по мере реализации плана са-
нации. Размер платежа не должен превышать 50% совокупных средств финансовой помощи, которая 
перечисляется на корреспондентский счёт банка, а сами платежи перечисляются в трёхдневный срок 
на кор счёт банка-санатора после представления им в Центральным банк соответствующих подтвер-
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ждающих документов, в том числе договоры, копии платежных документов и выписка по кор счёту бан-
ка-санатора, открытому в учреждении ЦБ РФ.  

Центральный банк России предоставляет такие кредиты исключительно финансово стабильным 
банкам-санаторам, которые обладают достаточным капиталом и ресурсами для проведения мероприятий 
по финансовому оздоровлению проблемных банков, в том случае, если банкротство последних может 
нарушить стабильность банковской системы страны. К ним можно отнести, те банки, у которых размер 
обязательств составляет не менее 3 млрд. рублей, а также если имеются обязательства по вкладам 
населения не менее 300 млн. рублей. Так банк-санатор обязан соответствовать следующим критериям: 

 обладать генеральной лицензией на осуществление банковских операций; 

 функционировать не менее трёх лет; 

 являться финансово стабильным банком на 6 последних месячных отчётных дат в соответ-
ствии с критериями, установленными письмом ЦБ РФ «Об определении финансового состояния кре-
дитных организаций» от 29 мая 2008 года N62-Т. Важно знать, что из-за вступления в силу Указания ЦБ 
РФ «Об оценке экономического положения банков» от 30 апреля 2008 года N2005-У Банк России разъ-
ясняет, что с 1 июля 2008 года Указание ЦБ РФ «О критериях определения финансового состояния 
кредитных организаций» от 31 марта 2000 года N766-У применяется исключительно для оценки финан-
сового состояния небанковский кредитных организаций (НКО); 

 оперативно и в полной мере соблюдать исполнения по обязательным резервным требова-
ниям ЦБ РФ; 

 проводить мероприятия в рамках санации проблемного банка, которые не приведут к нару-
шению пруденциальных норм деятельности со стороны банка-санатора; 

 не иметь просроченной задолженности по своим собственным обязательствам. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств банком-санатором Центральный 

банк вправе взыскать заложенное имущество. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 
устанавливается в соответствии с договором залога, а реализация самого имущества определяется дей-
ствующим законодательством. Далее полученная выручка идет на погашение кредита, процентов, пеней, 
а также на покрытие издержек, возникших в результате реализации заложенного имущества и понесен-
ных Центральным банком. В случае, если полученной выручки недостаточно для покрытия общей суммы 
требования Банка России, то возврат задолженности осуществляется на основе инкассового поручения 
по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет банка-санатора в порядке очередно-
сти, установленным законодательством РФ. Если выручка превышает сумму требований Центрального 
банка, то излишняя часть полученной выручки направится на кор счет банка-санатора. 

Банк-санатор обязан направить консолидированную отчетность в территориальное учреждение 
Центрального банка РФ с соблюдением требований положений Банка России после приобретения па-
кета акций проблемного банка в общей сумме не меньше 25% + 1 акция. 

Так, в 2017 году Банк России утвердил план финансового оздоровления Бинбанка, предусматри-
вающий докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Бинбанк, 
входящий в топ-12 в РФ по размеру активов, проходил процедуру финансового оздоровления через 
новый подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка ЦБ 
РФ объявил 21 сентября 2017 года. По новому механизму санации Банк России стал основным соб-
ственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору. Ранее ЦБ объявлял о 
санации «ФК «Открытие». Центробанк оценил свои расходы на санацию группы «ФК «Открытие» в 456 
млрд руб. Она стала первой с использованием такого механизма, как Фонд консолидации банковского 
сектора, позднее процедуру финансового оздоровления прошёл и Промсвязьбанк. [4] 

Современное состояние банковской системы России требует принятия решительных мер со сто-
роны ЦБ РФ по укреплению и поддержанию финансовой устойчивости коммерческих банков. Своевре-
менное выявление и санация таких банков позволяют защитить средства клиентов от утраты и предот-
вратить возникновение банковского кризиса. 

 
 



58 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Список литературы 
 

1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года N 127-ФЗ – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (29.11.2018) 

2. Терентьева Т.В., Александрова Л.И. Деньги, кредит, банки, биржевое дело. Часть 1 (учебное 
пособие) – Сайт цифровых учебно-методических материалов: 
https://abc.vvsu.ru/books/u_dkbb1/page0036.asp (Дата обращения: 24.11.2018) 

3. «Положение о Комитете банковского надзора Банка России» от 29.03.2018 N КБН-2018 (утв. 
решением Совета директоров Банка России, протокол от 02.03.2018 N 4) (29.11.2018) 

4. Электронный ресурс: https://ria.ru/economy/20171013/1506803526.html РИА Новости (Дата 
обращения: 25.11.2018) 
 

© Г.А. Гюльмагомедова, Д.Р. Гадашакаева, 2018 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 59 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Карпов Иван Алексеевич 

к.э.н., доцент 

Хорват Ксения Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» 
 

 
«Маркетинг - это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и по-

требностей посредством обмена (Ф. Котлер) [3, с. 10].» 
С появлением рыночной экономики и таких явлений, как конкуренция, издержки, спрос и предло-

жение, всё больше организаций здравоохранения начинают приобщаться к маркетингу. Возникает во-
прос, как ввести маркетинг туда, где всё жестко контролируется государством. Но в реальной жизни мы 
видим, что осознано или нет, мы всё время обращаемся к маркетингу, пускай не полностью, но исполь-
зуем отдельные его элементы. Так же возникает вопрос, о том какая может быть конкуренция, между 
государственными учреждениями? Она не такая явная, возможно только в качестве предоставления 
услуги и в профессионализме специалистов, но это выражено так слабо, что для простого потребителя 
практически не заметно. Но с появлением в системе здравоохранения частных медицинских организа-
ций конкуренция становится заметной и для обычных потребителей. Маркетинг потребительского рын-
ка и маркетинг медицинских услуг сильно различается. В силу  огромной социальной значимости выход 
на рынок медицинских услуг ограничен. Потому что государство в ответе за здоровье своих граждан и в 
силу этого должна не допускать тех, чьи услуги по качеству не подходят[1, с. 353].  

Механизмом регулирования является законодательство. Самым распространенным механизмом 
регулирования выступают процедуры лицензирования, аккредитации и сертификации. Но даже если 
частные лица прошли в систему здравоохранения, то они обязаны иметь понятие о том, что медицин-

Аннотация: Маркетинг в системе здравоохранения очень специфичен, т.к. связан с главной ценностью 
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маркетинговые инструменты нацелены на повышение качества предоставляемых услуг и повышение 
удовлетворенности пациента. Основная особенность маркетинга в здравоохранении это изучение и 
анализ медицинских услуг и товаров.  
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ский маркетинг существенно отличается от маркетинга на рынке потребительских товаров и услуг. 
Можно выявить следующие особенности маркетинга здравоохранения в России: 
1) В отличие от потребительского рынка, очень низкий уровень конкурентных отношений среди 

производителей медицинских товаров и услуг. 
2) Сильно выражены механизмы распределения и перераспределения (распределение 

средств через систему обязательного медицинского страхования).  
3) Производитель медицинских услуг (врач), оказывает главное воздействие на уровень спроса и 

потребления со стороны потребителей. (Пациенты, как правило, идут на определенного врача в клинику). 
4) Монополия производителей отдельных видов медицинских товаров и услуг.  
5) Цель маркетинга должна быть конкретная, в здравоохранении это профилактика или сниже-

ние заболеваемости. 
Маркетинг работает с удовлетворением нужд и потребностей людей. Одной из главных нужд или 

потребностей человека является хорошее здоровье. В нашей стране следит за состоянием здоровья 
государство и каждый человек в частности.  

Маркетинг в здравоохранении используется, там, где действуют условия рынка, где есть купля-
продажа услуг. Сначала это было только в частной медицине, но в наше время это используется и в 
государственных учреждениях. Опыт частной медицины показывает, что необходимо иметь гибкий 
спектр медицинских услуг, чтобы достигнуть коммерческой выгоды, а в случае с государственным 
учреждением положительного отзыва со стороны пациентов. 

С учётом выше написанного можно дать определение, что же такое медицинский маркетинг. 
Медицинский маркетинг – это мероприятия в комплексе, направленные на исследование и ана-

лиз рынка здравоохранения со всех сторон, для создания таких медицинских услуг и товаров которые 
удовлетворят потребность потенциальных потребителей в данном сегменте рынка.   

Маркетинг это своего рода стратегия принятия управленческих решений.  
Маркетинг в здравоохранении условно можно разделить на: 
1) Маркетинг медицинских услуг (продвижение и пропаганда современного медицинского обо-

рудования и обслуживания). 
В данном направлении ведется работа с такими показателями, как: статус общественного здоро-

вья; демографические и географические показатели; уровень доходов населения; поведенческий и 
психографический портрет потребителя (изучение потребностей населения в медицинских услугах, 
формирование медицинских услуг, информирование населения о возможных способах предоставления 
медицинских услуг). 

2) Маркетинг организации (работа с брендом организации). 
3) Маркетинг идеи (пропаганда хорошего здоровья и здорового образа жизни). 
4) Маркетинг отдельных специалистов (реклама ведущих медицинских работников организации). 
Работа государственного медицинского учреждения в системе ОМС регулируется государствен-

ными органами управления здравоохранения. Каждое медицинское учреждение имеет свою мощность, 
любые изменения определяются органами управления по подчиненности организации (медицинского 
учреждения). Применение маркетинга, нацеленного на извлечение прибыли, в таких организациях не 
совсем оправданно. В медицинских организациях, где большую часть доходов составляет ОМС или 
другое целевое финансирование, стоит ориентироваться на социально значимые цели. В таких органи-
зациях маркетинговые инструменты нацелены на повышение качества предоставляемых услуг и по-
вышение удовлетворенности пациентов. 

Качество медицинской помощи является главнейшим моментом деятельности медицинской ор-
ганизации. Можно выделить ключевые моменты, оказывающие большое влияние на качество услуг: 

1. Профессионализм медицинского персонала - от этого зависит быстрота и качество лечения 
пациента. Медицинский персонал вне зависимости от квалификации должен качественно оказывать 
медицинскую услугу. Повышение квалификации необходимо, т.к. повышается общий уровень медицин-
ского обслуживания и увеличивается эффективность лечения.  
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2. Результативность лекарственных препаратов вытекает из предыдущего фактора, так как 
только высококвалифицированный специалист может подобрать грамотный список препаратов по ле-
чению пациента. Здесь же стоит вопрос и к государственному вмешательству, так как денег идущих в 
систему ОМС не хватает на препараты, которые быстро и качественно будут воздействовать на орга-
низм человека. 

3. Комфортность получения медицинской помощи, это комплексный фактор, потому что зави-
сит и от перечислений денег из бюджета и квалификации персонала. Это работа, как лечащего персо-
нала, так и управленческого.  

4. Наряду с предыдущим фактором стоит и такой как современное техническое оснащение, 
здесь также важна работа управленческого персонала и государства в целом. Оценка пациентами тех-
нической оснащенности медицинского предприятия связано с субъективной оценкой самих пациентов.  

Знание всех этих принципов и факторов это лишь малая часть для того чтобы успешно работать 
в системе здравоохранения. Как говорилось выше, одной из особенностей маркетинга в здравоохране-
нии является изучение или анализ рынка медицинских товаров и услуг. 

Проведение анализа рынка медицинских товаров и услуг – это тщательное изучение и оценка 
особенностей медицинской маркетинговой среды (сегмента рынка), в которой находится определенное 
учреждение здравоохранения.  

Основным объектом проводимых маркетинговых исследований является маркетинговая среда. 
Маркетинговая среда в здравоохранении формируется из внутренней и внешней среды. 

Внутренняя среда – это организационно-функциональная структура организации здравоохране-
ния и её собственный потенциал. Внешняя среда подразделяется на:  

1) микросреду – факторы, которые связанны с работой медицинского или фармацевтического 
учреждения на рынке медицинских товаров и услуг. Это поставщики, посредники, конкуренты, потребите-
ли.  

2) макросреду – это те факторы, которые присутствуют и воздействуют вне зависимости от ра-
боты самого учреждения здравоохранения, но оказывают существенное воздействие на неё (политиче-
ская и экономическая обстановка в стране, уровень заработков населения, демографическая обстанов-
ка, структура и уровень заболеваемости жителей). Эту среду организация не может контролировать и 
поэтому ей приходится к ней адаптироваться. 

Для проведения анализа маркетинговой среды проводят количественные и качественные марке-
тинговые исследования[2, с. 113]. 

Количественный анализ рынка медицинских товаров и услуг - это опросы: населения, управляю-
щих медицинских учреждений и компаний, медицинского персонала, оптовых и розничных посредников.  

Количественные исследования проводятся по следующему алгоритму: 
1) создание плана проведение исследования (цель, задачи, рабочая гипотеза, анкеты, методи-

ка опроса и обработки данных); 
2) создание группы респондентов; 
3) осуществление опроса (персональные интервью, телефонные интервью, почтовый опрос и др.); 
4) анализ и обработка данных (сбор характеристик разнообразных групп покупателей, выявле-

ние ключевых моментов, оказывающих большое влияние на образование спроса); 
Качественный анализ рынка медицинских товаров и услуг. Эта методика становится все более рас-

пространенной и используется для того, чтобы понять потребителя, дать ответ на вопросы, почему они ве-
дут себя тем или иным способом. Как правило, в маркетинге качественный анализ делится на 2 следующих 
типа: массовое обсуждения вопроса, или, как их еще именуют, "фокус-группы" и глубинное интервью. 

Одним из главных вопросов изучения рынка считается его сегментирование и подразумевается 
постоянный учет субъективных предпочтений всевозможных групп потребителей. Таким образом, сег-
мент – это определенным способом избранная часть рынка, обладающая похожими характеристиками 
и идентично реагирующая на одну и ту же представляемую продукцию и на конкретные маркетинговые 
действия. Из этого нам становится понятно, что в каждом сегменте рынка имеются группы потребите-
лей, которые обладают определенными общими свойствами, которые в разной степени заинтересова-
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ны в ваших товарах и услугах. Эти группы потребителей и именуются сегментами рынка. 
С помощью сегментации можно добиться следующих целей: 
1)  подбор товара и услуг под желания и предпочтения покупателя; 
2) увеличение уровня конкурентоспособности, как товара, так и его изготовителя, укрепление 

их конкурентоспособных превосходств; 
3) отклонение от конкурентной борьбы путем перехода в новый сегмент рынка; 
4) направленность всей маркетинговой деятельности на определенного покупателя. 
При проведении сегментации рынка медицинских товаров и услуг необходимо учесть и осталь-

ные классификационные особенности, такие как: 
1) социально-экономические (возрастно-половая состав пациентов, размер семьи, заработок, 

социальное положение, образование, религиозные, расовые и культурные отличия); 
2) психологические и поведенческие (манера и стиль жизни, тип личности и увлечения пациен-

тов и др.). 
3) географические (городское или сельское население, удаленность от центров, расстояние до 

основных транспортных узлов и магистралей и т.д.) 
При проведении сегментации нужно принимать во внимание  следующие критерии:  
1) объем медицинских услуг и количество возможных пациентов; 
2) существование той или иной категории пациентов, которую можно  расценивать как возмож-

ный сегмент рынка (в долгосрочном виде) и вероятной тенденции ее роста; 
3) сочетаемость подобранного сегмента с имеющимися сегментами рынка главных конкурен-

тов. Например, у главных конкурентов стоматологов направленных на тот же сегмент рынка нет зубо-
технической лаборатории или компьютерного томографа, поэтому подобранный сегмент будет соче-
таться с ними только в случае если будет предложены услуги в комплексе или дополнительно к уже 
имеющимся у конкурентов услугам. 

Подбор целевого рынка. Этому в маркетинговой деятельности нужно уделить значительное вни-
мание, так как от точности произведенного подбора во многом зависит продуктивность всей дальней-
шей деятельности учреждения здравоохранения. 

Выбор целевых рынков может проводиться в двух направлениях. Первый вариант – глубокое ис-
следование и попадание в существующий рынок. Наиболее глубокое проникновение на рынок – это 
такая деятельность компании, которая дает возможность достигнуть увеличения реализации услуг сре-
ди имеющихся потребителей без внесения в саму услугу или товар каких-либо изменений. Второй ва-
риант - это расширение границ и поиск новых рынка сбыта услуг.  
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В XXI веке самым удобным средством платежа являются электронные деньги. И их влияние на 

экономику России со временем только увеличивается.  
Электронные деньги имеют такую же ценность, как настоящие деньги. Особенность этого вида 

денег заключается в том, что материально они не существуют. Тем не менее, эти деньги не только со-
вершенно материальны, но и приобрели ряд качеств, которые обычной валюте недоступны.  

Информационная экономика стимулировала развитие новых экономических явлений, которые в 
силу их новизны недостаточно изучены. К таким явлениям можно смело отнести электронные деньги. 
Индустрия электронных денег, будучи легальной, стремительно растет, наращивает обороты развития, 
оставаясь конкурентно способной, а информационные технологии широко используются в экономике, 
что вызывает несомненную актуальность в изучении данного вопроса. Поэтому целью моей статьи яв-
ляется осмысление роли влияния электронных денег на национальную экономику[2]. 

Изменения повсюду и каждый день мы можем наблюдать быструю, эволюцию и после улучше-
ния различных технологий. Сегодня многие страны, включая Россию, предпринимают все возможные 
шаги, чтобы перейти к инновационной линии прогресса или, во всем мире, к формированию общества, 
где знание будет приоритетным. Многие государства начали разрабатывать национальные инноваци-
онные проекты, в арсенале которых есть системы шестого технологического режима: нанотехнология, 
биоинженерия, информационные технологии систем безопасности. 

Особое место в современном мире уделяется информационным ресурсам. Высокоскоростная 
передача данных создает предпосылки для расширения сферы деятельности для огромного количе-
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ства сервисов, которые обеспечивают эти процессы. Информационный рынок имеет тенденцию разви-
ваться, заполняя себя новыми пользователями и источниками информации. 

Создание информационных коммуникационных систем расширяет информационное простран-
ство и способствует обмену информацией как внутри одной страны, так и на международном уровне. 
Предпосылками для дальнейшей реализации информационных продуктов являются не только текущее 
состояние экономики и глобальной интеграции, но и инновационная позиция самого общества[2]. 

Каждый день мы слышим слово «инновации», обобщив их, с экономической и юридической точки 
зрения, инновации можно рассматривать как фактор, влияющий на стоимость, издержки и выгоды от ис-
пользования принципиально новых подходы к взаимодействию между участниками финансово-правовых 
операций. А новые модели экономического роста часто имеют горизонтальные и вертикальные иннова-
ции. Первая связана с увеличением разнообразия товаров, в то время как вертикальные инновации свя-
заны с изобретением радикально новых или лучших продуктов и технологий, вытесняя старые. 

В долгосрочном экономическом развитии стран наиболее важными являются вертикальные ин-
новации, т. е. улучшение существующего или полного изобретения. 

В этой статье мы сосредоточимся на инновационном аспекте финансовых транзакций, таких как 
электронные деньги, - продукт высокоскоростной передачи информации. 

Финансовая ответственность, которая была выпущена в электронном виде, которая представля-
ет собой цифровую запись, находятся на носителе информации и, самое главное, полностью контро-
лируются пользователем. Необходимо уточнить, что в этом случае существуют финансовые отноше-
ния, и количество выпущенных электронных денег будет равняться сумме полученных денег от поль-
зователей, а обязательства будут приняты сторонними организациями в форме платежа.  

В российском законодательстве «О национальной платежной системе» (Федеральный закон от 
27.06.2011 №161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) содержится свое собственное определение электронных де-
нег, которые определяются как средства, ранее предоставленные одним лицом (лицом, предоставля-
ющим деньги) другому лицу, с учетом размера предоставленных средств без открытия банковского 
счета (обязанного лица), для исполнения денежных обязательств поставщика средств третьим лицам и 
в отношении лица, которое имеет право отправлять приказы исключительно с использованием элек-
тронных средств платежа.  

Электронный денежный термин не включает деньги, полученные организациями, осуществля-
ющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельностью и (или) 
управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и частными пенсион-
ными фондами, и регистрацией информации о сумме предоставленных средств без открытия бан-
ковский счет в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность этих организаций 
(статья 18, п. 3). 

Можно ли утверждать, что развитие электронных платежей и, в частности, электронных денег 
помогает снизить затраты на организацию денежного обращения, ускорить темпы экономического ро-
ста, развитие новых секторов экономики и электронной коммерции? 

С технической точки зрения электронные деньги — это электронная запись об определенном 
объеме стоимости, который защищен соответствующими криптографическими алгоритмами. В соот-
ветствии с современным состоянием развития информационных систем и технологий электронные 
деньги могут функционировать на основе карточек и на программной основе. 

Бесконтактная инфраструктура и бесконтактные платежи уже довольно хорошо развиты в систе-
ме общественного транспорта, довольно быстро появляются и в других отраслях. Операторы, произ-
водители мобильных устройств, банковские и другие платежные системы все чаще стремятся исполь-
зовать бесконтактные платежи. 

На современном этапе россияне свободно покупают и продают товары, переводят денежные 
средства, при помощи систем "Яндекс.Деньги", LiqPay, WebMoney, RBK Money, Liberty Reserve, 
Moneybookers, Z-Payment, E-Gold и др. Развитие рынка электронных платежей говорит о эволюции оте-
чественного бизнеса и его приспособлении к мировым тенденциям. Однако, еще большему распро-
странению электронных платежей в РФ мешают определенные факторы. [3] 
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Во-первых, это правовое регулирование, которое не успевает за стремительным развитием от-
ношений в этой сфер, и законность обращения электронных платежных средств в РФ. 

В общем можно сделать вывод, что требования к функционированию систем электронных денег 
в РФ имеют достаточно общий характер и не является слишком жесткими, а отсюда возникают и недо-
статки платежных систем: 

1. Государство не предоставляет гарантий платежеспособности электронных денег. Эмиссия 
электронных платежей гарантируется исключительно эмитентом. Данный факт говорит, о том, что не 
рекомендуется использовать электронные деньги, при осуществлении крупных платежей. Так же элек-
тронные деньги не следует накапливать в течении длительного времени. Следовательно, электронные 
деньги не являются действенным средством накопления. 

2. Электронные деньги существуют только в рамках той системы, в рамках которой они эмити-
рованы. Также электронные деньги не являются общепринятым платежным средством, обязательным 
к приему. Следует также отметить, что обращение электронных единиц стоимости (единиц учета прав 
требования, титульных знаков, реквизитов и т.п.) вызывает ряд вопросов с точки зрения соблюдения 
законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 

Таким образом, понятие «электронные деньги» используется в основном для выявления иннова-
ционных технологий, поскольку их распространение происходит только благодаря взаимодействию Ин-
тернета, терминалов, банкоматов, платежных карт, электронных кошельков и других видов платежные 
инструменты. 
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Коммерческие банки выступают важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их дея-

тельности происходит формирование источников капитала для расширенного воспроизводства путем 
перераспределения временно-свободных денежных средств различных участников воспроизводствен-
ного процесса. Основными клиентами коммерческого банка являются предприятия и организации, ко-
торые формируют преимущественную долю кредитного портфеля национального банковского сектора. 
В связи с этим актуальным является проанализировать и дать оценку результативности взаимодей-
ствия коммерческого банка с предприятиями и организациями на примере Банка ВТБ (ПАО), как одного 
из основных кредиторов хозяйствующих субъектов. 

Коммерческий банк заинтересован в эффективном и результативном сотрудничестве со своими 
клиентами. Чем выше эффективность взаимодействия коммерческого банка и корпоративного сектора, 
тем больший объем кредитных ресурсов он готов выделять на кредитование хозяйствующих субъек-
тов. Для того, чтобы оценить эффективность взаимодействия Банка ВТБ (ПАО) от кредитования пред-
лагается рассмотреть ряд показателей, раскрывающих все аспекты взаимодействия рассматриваемой 
кредитной организации с корпоративным сектором, представленных в таблице 1 [1].  

 
 

Аннотация: цель написания данной статьи заключается в проведении анализа и оценки влияния бан-
ковского кредитования на развитие предприятий и организаций, как основы национальной экономики.  
Ключевые слова: предприятия и организации, банковское кредитование, коэффициентный метод. 
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Abstract: the purpose of this article is to analyze and evaluate the impact of Bank lending on the development 
of enterprises and organizations as the basis of the national economy.  
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Таблица 1 
Коэффициентный метод оценки предприятий и организаций с коммерческим банком 

Показатели Методика расчета 
Экономическая интерпри-
тация 

К-т использо-
вания банками 
привлеченных 
средств, % 

Выданные кредиты хозяйствующим 
субъектам

Привлеченные средства

от хозйствующих 

субъектов 

× 100% 
Характеризует размер 
корпоративных кредитов, 
приходящихся на 1 руб. 
привлеченных средств 

К-т качества 
кредитования 
предприятий и 
организаций, % 

 
Просроченная задолженность предприятий

и организаций

Выданные кредиты предприятиям

и организациям

× 100% 

Характеризует уровень   
просроченной задолжен-
ности, приходящейся на 1 
руб. кредитных вложений 
в предприятия и органи-
зации 

К-т рентабель-
ности кредито-
вания, % 

 
Прибыль

Выданные кредиты предприятиям

и организациям

× 100% 

Характеризует уровень 
прибыли, приходящейся 
на 1 руб. привлеченных 
кредитных ресурсов 

 
В соответствии с предложенным подходом проведем оценку взаимодействия Банка ВТБ (ПАО) с 

хозяйствующими субъектами.   
 

Таблица 2 
Оценка эффективности взаимодействия ВТБ (ПАО) с предприятиями и организациями 

Показатель 2015 2016 2017 
Темп прироста, % / 
Отклонение в п.п. 

Кредиты выданные предприятиям и органи-
зациям, в млрд руб. 

5 316 5 485 5 742 8,0 

Средства предприятий и организаций в бан-
ках, в млрд руб. 

4 477 4 570 5 350 в 2,5 раза 

Коэффициент использования банками при-
влеченных средств, % 

119 120 107 -11,4 

Просроченная задолженность, в млрд руб. 232 231 204 -11,9 

Коэффициент качества кредитования пред-
приятий и организаций, % 

4,4 4,2 3,6 -0,8 

Процентные доходы от ссуд, предоставлен-
ных предприятиям и организациям, в млрд 
руб.  

636 535 514 -19,2 

Рентабельность кредитования предприятий и 
организаций % 

12,0 9,8 9,0 -3,0 

 
Коэффициент использования коммерческим банком привлеченных ресурсов показывает, что 

средний размер корпоративного кредита на 1 руб. привлеченных средств от предприятий и организа-
ций составил 1,07 руб. Значение данного показателя было выше 100%, что говорит о преобладании 
кредитных операций с юридическими лицами. Однако за весь анализируемый период времени данный 
показатель существенно снизился в динамике на 11,4 п.п. Данная тенденция является следствием того, 
что динамика роста привлеченных средств существенно превышала динамику роста кредитного порт-
феля, что означает  
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Коэффициент качества кредитования отечественных предприятий и организаций показывает, что 
в 2017 г. на 1 руб. вложенный в кредиты юридических лиц коммерческий банк потерял 0,0036 руб. Сле-
дует отметить, что за последние три года качество кредитного портфеля предприятий и организаций 
заметно улучшилось.  

Рентабельность взаимодействия банковского сектора и хозяйствующих субъектов  в течение 
трех лет продемонстрировало снижение на 3 п.п. Возможной причиной является то, что с 2016 г. в эко-
номике наметилась устойчивая тенденция снижения процентных ставок по выданным кредитам, кото-
рая продолжилась и в 2017 г. Данная тенденция во многом обусловлена снижением чистой процентной 
маржи вследствие снижения процентных ставок по выданным кредитам.  

Таким образом, на основании всего выше сказанного следует, что эффективность взаимодействия 
Банка ВТБ (ПАО) и хозяйствующих субъектов  в течение трех лет проявила тенденцию снижения, что по-
казывает нам снижение рентабельности кредитования хозяйствующих субъектов.  Однако был отмечен 
рост качества кредитного портфеля, что является положительным моментом в деятельности банка.  

В течение последних трех лет основная роль кредитной организации заключалась в финансиро-
вании текущей деятельности предприятий и организаций. 

 

 
Рис. 1. Структура кредитов Банка ВТБ (ПАО) по целям кредитования, % 

 
Анализ данного рисунка показывает, что структура кредитного портфеля предприятий и органи-

заций по целям кредитования за весь рассматриваемый промежуток времени практически не измени-
лась. Следует отметить, что примерно 70% выданных кредитов юридическим лицам направлено на 
решение краткосрочных и среднесрочных задач, когда доля вложений в реальное производство со-
ставляет около 23%.  

Таким образом, из выше сказанного следует, что банк выдает кредиты хозяйствующим субъек-
там преимущественно на пополнение оборотных средств, что не является отражением реального 
вклада в развитие национальной экономики. При этом инвестиционное кредитование не играет столь 
значимой роли в деятельности банка.  

Среди основных проблем развития инвестиционного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) – макро-
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экономические, такие как высокие процентные ставки, которые зачастую негативно влияют 
на экономическое положение заемщика либо повышают неопределенность в прогнозировании будущих 
денежных потоков.  

Значение банковского кредита ВТБ (ПАО) на развитие национальной экономики предоставляется 
возможным оценить путем расчета эффекта финансового рычага (далее – ЭФР), который показывает, 
какое влияние оказывает заемные средства на уровень рентабельности собственного капитала пред-
приятий и организаций. Расчет ЭФР представлен в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Роль банковского кредитования ВТБ (ПАО) на развитие национальной экономики 

Показатель 2015 2016 2017 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 

Кредиты выданные предприятиям и организациям в ВТБ 
(ПАО), в млрд руб. 

5 316 5 485 5 742 

Рентабельность предприятий в целом по РФ, % 3,9 4,9 6,3 

Средневзвешенная ставка по банковским кредитам пред-
приятиям и организациям в ПАО ВТБ, % 

17,1 16,3 14,4 

Собственный капитал предприятий и организаций в це-
лом по РФ, млрд руб. 

107 400 120 800 133 122 

Показатель 2015 2016 2017 

Налоговый корректор 0,8 0,8 0,8 

Дифференциал финансового левериджа, % -13,2 -11,3 -8,1 

Коэффициент финансового левериджа, в % 0,049 0,045 0,043 

Эффект финансового рычага, % -0,52 -0,41 -0,28 

 
Анализ данной таблицы показывает, что за счет кредитных вложений Банка ВТБ (ПАО) рента-

бельность капитала предприятий и организаций в среднем по России снизилась на 0,28%. В динамике 
отрицательное влияние ЭФР на капитал российских предприятий и организаций с каждым годом сни-
жается вследствие снижения средневзвешенной ставки по ставки по выданным кредитам, что является 
положительной тенденцией. 

Таким образом, отрицательное значение ЭФР является следствием значительного превышения 
средневзвешенной процентной ставки над средним уровнем рентабельности предприятий и организа-
ций и поэтому банковское кредитование ПАО ВТБ в целом отрицательно влияет на развитие деятель-
ности хозяйствующих субъектов.  
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Инновации являются одним из важнейших фактором экономического роста в ходе модернизации 

экономической системы, способствуют увеличению конкурентоспособности и росту эффективности де-
ятельности организаций. Регион для повышения своей конкурентоспособности и эффективности ставит 
перед собой задачи по комплексной разработке и реализации инновационной политики, учитывая при 
этом свои региональные особенности, но, в то же время, в русле общенациональных стратегий разви-
тия страны. Поэтому стимулирование и поддержка инноваций в различных сферах деятельности явля-
ется важной задачей власти.  

Липецкая область – один из стабильных регионов России по уровню экономического развития, 
территория с высокой концентрацией образовательного, научного и производственно-технического по-
тенциала. Ведущее место в создании наукоемких производственных технологий занимают учреждения 
профессионального образования, промышленные предприятия и организации, занимающиеся  инно-
вационной деятельностью. Липецкая область за несколько лет поступательно прошла путь от 36 пози-
ции в рейтинге-2013 до 18-й по итогам 2017 года, что говорит об эффективном развитии инновацион-
ной деятельности. При активной поддержке Ассоциацию инновационных регионов России на основе 
анализа лучших региональных практик управления развитием инноваций создаются и развиваются ин-
новационные территориальные кластеры, технопарк, инжиниринговый центр, расширяется сеть цен-
тров молодежного инновационного творчества.  

Одним из основных показателей, определяющих состояние инновационной сферы, является от-

Аннотация: В данной работе был проведен анализ управления инновационной деятельностью в Липецкой 
области, выявлены существующие риски инновационной деятельности в регионе, дана оценка данных рис-
ков и выделены основные проблемы управления инновационной деятельностью в Липецкой области.  
Ключевые слова: инновационная политика, инновационный потенциал, инновационный риск-
менеджмент, мониторинг рисков. 
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Nekrasova D.A., 
Ioda E.V. 

 
Annotation: In this article the analysis of management of innovative activity in the Lipetsk region was carried 
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грузка инновационной продукции. Предприятиями Липецкой области ежегодно отгружается товаров 
инновационного характера на сумму свыше 35 млрд. руб. Доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями Липецкой 
области составляет около 12%. По итогам 2017 года Липецкая область занимает первое место среди 
регионов ЦФО и третье место в Российской Федерации по удельному весу организаций, осуществляю-
щих технологические инновации (18% ,по РФ - 7,3%, по ЦФО - 9%).   

В процессе управления инновационной деятельностью в регионе возникают определенные рис-
ки. Основными из них являются следующие. 

1. Социальные риски, связанные с потенциальным дефицитом высококвалифицированных 
трудовых ресурсов в реальном секторе экономики для проведения научных исследований, реализации 
проектов по модернизации и технологическому обновлению основных средств, внедрению инноваций. 
Также к ним относятся: сохранение вредных производств, теневая безработица, травматизм, эмигра-
ция более компетентных и информированных сотрудников организаций в зарубежные страны. 

2. Финансово-экономические риски характеризуются:  

 неудовлетворительным текущим финансовым состоянием существенной части промышлен-
ных организаций, выражающаяся в невысокой прибыльности либо убыточности производства;  

 повышением цен на энергетические ресурсы;  

 значительной финансовой нагрузкой на организации, так как большая часть организаций за-
кредитованы;  

 предполагаемым сокращением уровня инвестиционной активности организаций;  

 снижением юридическими лицами финансирования на внедрение инновационных техноло-
гий и способов организации производственной деятельности;  

 предполагаемым сокращением уровня инвестиционной активности организаций;  

 снижением уровня бюджетного финансирования инновационной деятельности, а также рис-
ки, обусловленные уменьшением уровня финансирования инновационной деятельности из внебюд-
жетных источников.  

3. Коммерческие риски. Среди которых выделяются: риски, обусловленные цикличностью 
спроса на промышленные товары, риски невыполнения обязательств при проведении коммерческих 
сделок, выбора стратегических партнеров и поставщиков запчастей и материальных ресурсов, марке-
тинговых ошибок по анализу рыночных перспектив, риски «позднего вывода» нового товара на рынок.  

4. Инновационные риски, которым можно отнести следующие: 

 риски неэффективности передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности в це-
лях промышленного применения; 

 технологические риски осуществления НИОКР, связанные с техническим состоянием иссле-
довательского, испытательного оборудования, а также оборудования опытного производства.  

5. Техногенные и экологические риски. Так как степень износа основных средств в промыш-
ленности равна примерно 43%, то высока вероятность техногенных аварий и нанесения ущерба окру-
жающей природной среде.  

6. Политические риски. Воздействие политических рисков может быть довольно обширным: от 
последствий изменений в Правительстве РФ до итогов политики, осуществляемой различными мини-
стерствами или ведомствами России. Данные изменения могут иметь существенные последствия как 
для отдельных организаций, так и для отраслей реального сектора экономики. 

Внедрение инноваций, как и реализация любого инновационного проекта, связано с инвестици-
онной, финансовой и производственной деятельностью субъектов в условиях меняющейся экономиче-
ской и политической среды, то есть в условиях неопределенности. Наличие риска связано с невозмож-
ностью со высокой точностью спрогнозировать итоговые финансово-экономические результаты осу-
ществления инновационного проекта. Таким образом, эксперту для оценки экономического эффекта 
инновационного проекта, являющейся важной неотъемлемой частью технико-экономического обосно-
вания, необходимо иметь представление о количественной оценке рисков. 

Результаты расчета интегрального показателя оценки риска инновационной деятельности пред-
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приятий Липецкой области экспертным методом представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Результаты расчета интегрального показателя оценки риска инновационной деятельности 

предприятий Липецкой области 
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1. Бизнес-риски инновационных предприятий всего, в том числе: 0,39  24,62% 

риск получения низких доходов 0,28 1,68 23,52% 

риск полной потери клиентов 0,11 2,00 1,10% 

2. Инновационные риски всего, в том числе: 0,23  9,04% 

риски неэффективности передачи прав на результаты интеллекту-
альной деятельности 

0,01 0,43 0,09% 

технологические риски проведения НИОКР 0,04 1,14 0,91% 

риск роста затрат на инновационную деятельность 0,02 2,50 1,00% 

риск роста расходов вследствие оказания некачественной услуги 0,03 1,34 0,80% 

отсутствие поставщиков необходимых ресурсов 0,13 2,4 6,24% 

3. Риски, связанные с персоналом всего, в том числе: 0,12  6,16% 

риск нарушения сроков оказания услуг 0,04 1,85 2,47% 

риск ошибок консультантов 0,02 1,92 1,28% 

риск недостаточной квалификации кадров 0,06 1,21 2,41% 

4. Маркетинговые риски всего, в том числе: 0,14  7,89% 

риск отсутствия спроса на инновационную продукцию, услуги на 
рынке 

0,00 1,10 0,00 

риск падения цен на инновационные продукты, услуги 0,03 1,05 0,79% 

риск опережающего роста цен на инновационные продукты, услуги 
по сравнению с ценами закупки 

0,09 2,80 6,30% 

риск диктата низких цен на инновационные продукты, услуги со 
стороны конкурентов 

0,02 1,60 0,80% 

5. Финансовые риски всего, в том числе: 0,06  1,48% 

риск неполучения кредита на инновационную деятельность 0,02 0,80 0,53% 

риск несбалансированности текущих выплат-поступлений 0,02 0,74 0,49% 

риск высокой инфляции 0,02 0,69 0,46% 

6. Политические риски всего, в том числе: 0,06  1,50% 

риск потерь из-за правовой неурегулированности 0,01 0,90 0,18% 

риск сокращения государственной поддержки  0,01 0,34 0,07% 

риск введения жесткого государственного регулирования цен  0,01 0,05 0,01% 

риск потерь из-за ухудшения криминогенной обстановки 0,02 2,70 1,08% 

риск противоправных действий со стороны конкурентов  0,01 0,80 0,16% 

ИТОГО 1,00  50,69% 

 
В качестве экспертов выступили руководящие работники различных инновационных предприя-

тий. Всего было 3 эксперта.  
Анализ данной таблицы 1 приводит к следующим результатам: определены группы наиболее 

существенных рисков – это бизнес-риски инновационных предприятий, а также инновационные риски. 
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Проведенные исследования показали, что в Липецкой области присутствуют все виды рисков ин-
новационной деятельности: социальные, политические, коммерческие, инновационные и другие. В об-
ласти имеется достаточно развитая банковская система, что позволяет привлекать кредитные ресурсы 
для развития инновационной деятельности. Но острой проблемой является практическое отсутствие 
бюджетных, венчурных, инвестиционных и т.п. фондов, наличие которых позволило бы развивать ин-
вестиционно-инновационную деятельность более динамично и слаженно, аккумулируя при этом фи-
нансовые ресурсы юридических и физических лиц. 
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В реализации государственного управления в Российской Федерации большое значение имеет 

сфера инновационной экономики, которая призвана помочь в переходе отечественной экономики к ее 
модернизированному виду для того, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность в мире. Кроме того, 
инновационная экономика помогает социально-экономическому развитию страны. 

Внедрение инноваций в экономике означает привлечение новых технологий, технико-
технологических приемов. Задача государственного управления в данном процессе означает помощь в 
реализации инноваций через совершенствование общественных связей, включая работу с представи-
телями бизнеса. 

Некоторые компании направляют все свои усилия на комплексное применение инноваций, то 
есть, базисно меняя организацию своей деятельности, некоторые действуют фрагментарно, совершен-
ствую только отдельные ее звенья. 

Предпосылки внедрения инноваций могут быть внутренними и внешними. Внешние предпосылки 
вызваны переменами в деловой среде, поведением потребителей и конкурентов, экономическими и 
политическими событиями. Внутренние предпосылки заложены в росте спроса, появлении конкурент-
ных преимуществ, сокращении дохода, доли рынка, ухудшении качества продукции и т.д. 

По сути, инновационный процесс в экономике включает в себя четыре главных элемента, реали-
зуемых последовательно. Первоначально осуществляется поиск уникальной идеи, затем – проектиро-
вание и организации производства, далее – предложение нового продукта на рынка и наблюдение: как 
реализуется продукт, каковы получаемые результаты [7, c. 223]. 

Инновационные процессы в экономике невозможны без участия в нем государства, поскольку оно 
выступает и как источник спроса на инновации, и как основной посредник в инновационном процессе. 

Государство прямо заинтересовано в росте национальной экономики и ее конкурентоспособно-
сти, и у него есть самые большие возможности в стимулировании инновационной деятельности в части 
ее финансирования, предоставления льгот, образования свободных экономических зон и т.д. Перечис-
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ленные действия создают благоприятную экономическую среду для инноваций, объединения бизнеса и 
науки, экономному, но продуктивному применению любых ресурсов – информационных, человеческих, 
производственных и финансовых. 

Успешное государственное управление инновационными процессами основывается на примене-
нии пяти важных принципов: 

1. ориентирование на потребителя – следует предлагать и поддерживать те инновации, кото-
рые действительно востребованы обществом; 

2. системность – процесс организации должен быть четко обозначен, как и место исполни-
телей в нем; 

3. адаптивность – необходимо своевременно реагировать на перемены во внутренней и 
внешней среде; 

4. приоритетность – следует отдавать предпочтение не традиционным, а инновационным 
процессам; 

5. согласованность действий между всеми участниками инновационных процессов, то есть субъек-
тами, которые выполняют функции по созданию, продвижению, регулированию и обслуживанию инноваций. 
Среди участников можно назвать новаторов, инвесторов, потребителей и само государство [8, c. 46]. 

Государственное управление в инновационной экономике реализуется также через базу нормативно-
правовых документов, которые на законодательном уровне закрепляют инновационное развитие страны. 

Среди законодательных актов выделяется Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» [1], который регулирует отношения между субъекта-
ми научной и/или научно-технической деятельности, а также государством и потребителями инноваци-
онной продукции, работ и/или услуг. Здесь же говорится о предоставлении государственной поддержки 
инновационным процессам. 

В середине 2017 года был принят Федеральный закон № 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [3] регламентирующий отношения, которые возникают во время образования инновационных 
научно-технических центров и обеспечения их работы. Цель принятия данного нормативно-правового 
акта заключалась в помощи реализации приоритетов инновационного развития Российской Федерации, 
повышение инвестиционной привлекательности области исследований, получения дохода от их осу-
ществления, расширения возможности физических и юридических лив в участии в привлекательных 
научно-технических проектах. 

Нельзя не сказать о Федеральном законе от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Скол-
ково» [2], регулирующем отношения по отдельному проекту по созданию и обеспечению работы территори-
ально обособленного комплекса «Сколково». Реализация проекта инновационного центра «Сколково» про-
исходит для развития разработок, исследований и получения дохода от их практического внедрения. 

Также основы политики Российской Федерации в области развития инноваций были утверждены 
в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» [5]. Этот документ закрепляет 
основные задачи государства в области развития инноваций, этапы осуществления целевой програм-
мы. Наиболее эффективным итогом могло бы стать появление инноваций во многих секторах экономи-
ки нашей страны, однако пока ситуация далека от реализации конкурентоспособных инноваций. 

Аналогичный вывод можно сделать и по реализации «Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года», утвержденной еще в конце 2011 года [4]. Тем не менее, были при-
ложены существенные усилия для развития инновационной экономики и инфраструктуры, и принятие 
соответствующих нормативно-правовых актов активизировало данный процесс. 

С 2008 г. наметился тренд на снижение инвестиций в инновации. Его динамика в ближайшие го-
ды может измениться на противоположную, но несмотря на постепенное восстановление объемов ин-
вестиций до уровня 2013-2014 гг. и позитивный настрой в бизнес-среде, сохраняются геополитические 
риски и высокая степень неопределенности относительно вклада этого фактора в ВВП России.  

С 2010 г. вклад фактора инноваций, оказывал значимое влияние на рост ВВП – в период с 2010 
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по 2014 г. он обеспечивал 1,1 % ежегодного прироста ВВП страны. Для достижения же амбициозных 
целей по увеличению ВВП на душу населения к 2025 г. в 1,5 раза фактор инноваций должен приносить 
более 4% ежегодного прироста ВВП, или 3-6 трлн. руб. [6, c. 18]. 

Исходя из сказанного, не удивительно, что инновационная экономика воспринимается в государ-
ственном управлении как мощный рычаг для развития страны. И потенциал остается огромным. Если 
рассматривать данные мировой статистики, то видно, что Россия отстает от инновационно развитых 
стран. Например, по оценкам Всемирного экономического форума Россия занимает 66 место из 134 по 
показателю «Инновационный потенциал». 

Согласно отчету «The global information technology report 2015», нашей стране по показателю 
«Наличие новейших технологий» отводится 108 место из 143, «Количество дней, чтобы начать бизнес» 
– 66 место, «Доступность венчурного капитала» – 61 место, «Количество процедур, чтобы открыть свой 
бизнес» – 37 место, «Государственная закупка передовых технологий» – 81 место, «Качество школ ме-
неджмента» – 104 место [7, c. 225]. 

Подобный низкий уровень Российской Федерации по нескольким показателям, которые характеризу-
ют инновационное развитие экономики страны, указывает на то, что она сегодня больше ориентируется на 
постепенный и имитационный характер внедрения новых технологий, а не на радикальные нововведения. 

Таким образом, активная позиция государства в инновационном процессе может сильно ускорить 
темпы развития отраслей. Роль государства не ограничивается спонсированием науки и новых разра-
боток. Государство может определять приоритетные направления, выявлять уязвимости, а также пер-
спективные ниши и компании, поддерживая их. Не менее важно понимать, что препятствует инноваци-
ям, и активно работать над устранением этих барьеров. Нужно продолжать курс на продвижение инно-
ваций, в том числе более активно распространять истории успеха российских компаний и ученых. 
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Операционные внеоборотные активы предприятия — главная составляющая в общей сумме 

внеоборотных активов, что обуславливает максимальную концентрацию внимания на рассмотрение 
совершенствования способов их управления 

Нюансы управления операционными внеоборотными активами большей частью обусловлены 
характером цикла их стоимостного кругооборота, который осуществляется в три этапа: 

Этап 1. В ходе первого этапа, сформированные организацией внеоборотные операционные ак-
тивы, в ходе своего использования и амортизации переносят некую часть своей начальной стоимости 
на производимую готовую продукцию. 

Указанный процесс длится в течение некоторого количества операционных циклов и длится до 
максимального износа некоторых составляющих внеоборотных операционных активов.  

Этап 2. В ходе данного этапа, в процессе реализации готовой продукции, износ внеоборотных 
операционных активов суммируется на предприятии в качестве амортизационного фонда. 

Этап 3. На данном этапе, средства амортизационного фонда как составляющий компонент соб-
ственных финансовых ресурсов предприятия идут на восстановление действующих или приобретение 
аналогичных новых видов (инвестиции) внеоборотных операционных активов. 

С учетом специфики цикла стоимостного кругооборота операционных внеоборотных активов, вы-
водится процесс управления внеоборотными операционными активами. 

Аннотация: В статье рассмотрена специфика управления внеоборотными операционными активами 
организации. Данные полученные в ходе анализа, позволяют прийти к выводу, что управление внеобо-
ротными активами организации способствуют выявлению потребности в различных видах внеоборот-
ных активов, определяемых из расчетных объемов деятельности организации. 
Ключевые слова: внеоборотные операционные активы, анализ, политика, управление, основные 
фонды предприятия. 
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Цель финансового менеджмента в области управления внеоборотными операционными актива-
ми заключается в обеспечении условий для своевременной оптимизации и обновления их состава и 
структуры, а также улучшение показателей эффективности их использования. Для достижения этой 
цели, на всех организациях формируется политика управления внеоборотными операционными акти-
вами, исходя из специфики деятельности, а также условий функционирования [1, с. 147 ]. 

Эффективные способы управления внеоборотными операционными активами организации 
определяются с помощью принципов и методов разработки и внедрения качественных управленческих 
решений, ориентированных на максимизацию финансового состояния собственников организации в 
будущих периодах. Для реализации основной цели, необходимо решить некоторые вопросы:  

1) Создать необходимое количество и обеспечить требуемый состав операционных внеобо-
ротных активов, отвечающих современным темпам развития экономики. 

2) Создать условия для максимизации эффективности использования операционных внеобо-
ротных активов. 

3) Обеспечить сокращение финансового риска, обуславливаемого применением операционных 
внеоборотных активов при планируемом объеме доходности; 

4) Сохранение требуемого уровня платежеспособности организации, формируемого с помо-
щью создания необходимого уровня ликвидности операционных внеоборотных активов; 

5) Оптимизация оборота операционных внеоборотных активов. 
Основными принципами политики управления операционными внеоборотными активами являют-

ся: соответствие общим требованиям управления предприятием, масштабность применения управлен-
ческих решений, эластичность управления, возможность выбора подходов к внедрению различных 
управленческих решений, направленность на стратегические цели развития организации. 

Анализ операционных внеоборотных активов предприятия в прошедших периодах производится 
для изучения динамики консолидированного их количества и состава, рентабельности, скорости об-
новления и эффективности использования. 

Оптимизация общего объема и состава операционных внеоборотных активов предприятия про-
изводится с учетом вскрытых в процессе анализа возможных резервов повышения производственного 
использования операционных внеоборотных активов в предстоящем периоде [2, с. 48 ]. 

К числу основных из таких резервов относятся: повышение производительного использования 
операционных внеоборотных активов во времени (за счет прироста коэффициентов сменности и не-
прерывности их работы) и повышение производительного использования операционных внеоборотных 
активов по мощности (за счет роста производительности отдельных видов в пределах предусмотрен-
ной технической мощности). В процессе оптимизации общего объема операционных внеоборотных ак-
тивов из их состава исключаются те их виды, которые не участвуют в производственном процессе по 
различным причинам. 

Формула для расчета необходимого объема операционных внеоборотных активов предприятия в 
будущем периоде имеет следующий вид: 

ОПова = (ОВАк - ОВАнп) х (1 + ∆КИв) х (1 + ∆КИм) х (1 + ∆ОРп), (1.16) 
где ОПова — итоговая потребность предприятия в операционных внеоборотных активах; 
ОВАк — стоимость используемых предприятием операционных внеоборотных активов на конец 

отчетного периода; 
ОВАнп — стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, не принимающих непо-

средственного участия в производственном процессе, на конец отчетного периода; 
∆КИв — планируемый прирост коэффициента использования операционных внеоборотных акти-

вов во времени; 
КИм — планируемый прирост коэффициента использования операционных внеоборотных акти-

вов по мощности; 
ОРп — планируемый темп прирост объема реализации продукции, выраженный десятичной дробью. 
В целях обеспечения своевременного обновления операционных внеоборотных активов на 

предприятии рассчитывается необходимый уровень интенсивности обновления отдельных групп опе-
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рационных внеоборотных активов; определяется общий объем активов, подлежащих обновлению в 
предстоящем периоде; определяются основные формы и стоимость обновления различных групп акти-
вов [3, с. 142 ]. 

Обеспечение эффективного применения операционных внеоборотных активов заключается в 
разработке системы мероприятий, ориентированных на повышение коэффициентов рентабельности и 
производственной отдачи операционных внеоборотных активов. 

Используя в ходе управления операционными внеоборотными активами указанные выше показа-
тели, необходимо учитывать два важных момента, гарантирующих объективность оценки разрабаты-
ваемых мероприятий. Первый из них заключается в том, что при анализе всегда должна применяться 
восстановительная стоимость операционных внеоборотных активов на момент проведения оценки. 
Второй их них заключается в том, что при анализе необходимо использовать остаточную стоимость 
операционных внеоборотных активов, т. к. основная их часть в ходе износа утрачивает часть своей 
производительности. 

Рост эффективности использования операционных внеоборотных активов позволяет снизить по-
требность в них (за счет механизма повышения коэффициентов их использования во времени и по 
мощности), т. к. между этими двумя показателями есть обратная зависимость. Таким образом, меры по 
обеспечению повышения эффективности эксплуатации операционных внеоборотных активов можно 
рассматривать с точки зрения способов сокращения потребности в объеме их финансирования и по-
вышению темпов экономического развития организации за счет более эффективного применения соб-
ственных финансовых ресурсов. 

Основываясь на результаты исследования, необходимо особо выделить, что внеоборотные ак-
тивы занимают важное место в обеспечении хозяйственной деятельности организации. Они важны для 
осуществления деятельности организации и для его взаимодействия с внешней и внутренней средой. 

Основной удельный вес в общей сумме внеоборотных активов занимают основные фонды. От их 
объема, общей стоимости, технического уровня, эффективности их эксплуатации и зависят итоговые 
результаты деятельности организации: выпуск готовой продукции, ее себестоимость, прибыль, рента-
бельность, устойчивость финансового состояния. 

Управление внеоборотными активами организации направленно на определение необходимости 
в некоторых видах внеоборотного капитала основываясь на расчетные объемы деятельности органи-
зации и расчет их суммы в целом; улучшение составляющих внеоборотных активов с точки зрения 
комплексной эксплуатации; выбор эффективных форм и источников их финансирования. 
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Занятое население является показателем социально-экономического развития государства. Оно, 

во-первых, определяет формирование ряда экономических показателей: валового (регионального) 
продукта, при эффективном использование занятого населения достигается повышение производи-
тельности труда, рациональное использование различных ресурсов. Во-вторых, такая категория насе-
ления влияет также на личностные характеристики человека: реализация его потенциала, достижение 
определенного статуса в обществе, душевного равновесия, позиционирование в  трудовом коллективе, 
семье и пр. Занятое население серьезно уменьшает риски возможного социального напряжения в об-
ществе. С этих позиций статистическое исследование данного показателя представляется актуальной 
проблемой. Мы в своих исследованиях занимались подобными вопросами [3,4,5]. 

Целью предлагаемой статьи является исследовать динамику занятого населения и его структуру 
по видам экономической деятельности в отношении РФ и Красноярского края. Для ее достижения ре-
шались частные задачи: 

1. Определить виды занятого населения; 
2. Выполнить анализ динамики такой категории населения по РФ и Красноярскому краю за 

2010-2017гг.; 

Аннотация: статья посвящена исследованию показателя «занятое население». В теоретическом разде-
ле работы дано его определение, отражены виды занятости. В практической части на базе статистиче-
ских данных по РФ и Красноярскому краю за 2010-2017гг. проведен анализ динамики занятого населения, 
исследована его структура по видам экономической деятельности с выполнением ранжирования долей. 
Ключевые слова: занятое население, динамика, структура, ранжирование, группировка, виды эконо-
мической деятельности.  
 

EMPLOYED POPULATION: ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE 
 

Poklonova Elena Vladimirovna, 
Puzikova Violetta Vitalievna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the indicator "employed population". The theoretical section of 
work gives its definition, reflects the types of employed population. In the practical part, on the basis of statisti-
cal data for the Russian Federation and the Krasnoyarsk Territory for 2010-2017. The analysis of the dynamics 
of the number of employed population has been carried out, its structure has been studied by types of eco-
nomic activity with the ranking of shares. 
Key words: employed population, dynamics, structure, ranking, grouping, types of economic activity. 
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3. Провести группировку видов экономической деятельности по размеру доли занятого населе-
ния в них с оценкой структурных сдвигов за 2010г. и 2016г. 

Практическая часть исследования выполнялась на данных государственного статистического 
наблюдения с применением методов динамических рядов, группировки, ранжирования, графических 
изображений. 

Виды занятого населения с характеристикой содержания  представим в табл.1. 
 

Таблица 1 
Виды занятого населения 

Виды занятости  Содержание 

Полная  
обеспечение работой нуждающиеся в ней и желающие работать, что го-
ворит о равновесии спроса и предложении рабочей силы 

Продуктивная  
отвечает интересам повышения эффективности производства, внедрения 
достижений научно-технического прогресса, роста производительности 
труда 

Свободно избранная  
право распоряжаться собственной способностью к труду и принадлежит 
исключительно её владельцу 

Рациональная  

обоснована процессами формирования, распределения и использования 
трудовых ресурсов с учётом их половозрастной и образовательной струк-
туры, режимов воспроизводства трудоспособного населения и его разме-
щения на территории страны 

Эффективная  

предполагает занятие общественно-полезной деятельностью, которая 
обеспечивает достойный доход, здоровье, возвышение личности, рост 
образовательного и профессионального уровня для каждого члена обще-
ства на основе роста общественной производительности труда, а также 
экономическую и социальную целесообразность рабочих мест 

Социально полезная  

определяется числом трудоспособных людей, занятых как в обществен-
ном производстве, на военной службе, в органах внутренних дел, так и 
обучающихся очно, ведущих домашнее хозяйство (ухаживающих за деть-
ми, престарелыми, больными родственниками). 

Составлено по [6] 
 
Анализ динамики численности занятого населения в первую очередь проведем по РФ в целом на 

основе аналитической информации табл.2. 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: 
Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – ба-

зисный метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с пред-
шествующим годом). 

В обобщении по ней укажем: 
1. За 8-летний период исследования анализируемый показатель по стране вырос на +315,5 

тыс. чел., составив в 2017г. 72142 тыс. чел. Среднегодовой темп изменения был несущественным, но с 
положительным значением (100,5%). За каждым 1% роста численности занятого населения прирост 
абсолютный  был +631 тыс. чел. 

2. По сравнению с 2010г.  фиксируется только положительное развитие данного показателя с 
максимальным приростом в 2016г. (+2458,9 тыс. чел.). 

3. В цепном варианте сравнения (по отношению к прошлому году) выделяется два периода: 
положительное и отрицательное. Последний тип фиксировался в двух годах: 2013 и 2017г. с падением 
значения численности занятого населения соответственно на -154 и -25 тыс. чел. 

В наглядном виде динамика данного показателя по РФ в целом представлена на графике (рис.1). 
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Таблица 2 
Динамика численности занятого населения в экономике Российской Федерации за 2010-2017 гг. 

Годы 
Кол-во 

занятых, 
тыс. чел. 

Абс. откл., 
тыс. чел. 

Тр, % Тпр, % 
I%I, 

тыс. 
чел. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2010 69933,7 х х 100,0 100,0 - - х 

2011 70856,6 +922,9 +922,9 101,3 101,3 +1,3 +1,3 +710,0 

2012 71545,4 +1611,7 +688,8 102,3 101,0 +2,3 +1,0 +688,8 

2013 71391,5 +1457,8 -153,9 102,1 99,8 +2,1 -0,2 -770,0 

2014 71539,0 +1605,3 +147,5 102,3 100,2 +2,3 +0,2 +737,5 

2015 72323,6 +2389,9 +784,6 103,4 101,1 +3,4 +1,1 +713,3 

2016 72392,6 +2458,9 +69,0 103,5 100,1 +3,5 +0,1 +690,0 

2017 72142,0 +2208,3 -250,6 103,2 99,7 +3,2 -0,3 -835,3 

В сред-
нем за 
год 

71515,6 +315,5 100,5 +0,5 +631,0 

Рассчитано по [7] 
 

 
Рис. 1. Динамика численности занятого населения Российской Федерации за 2010-2017гг., % 

 
Исследуем динамическое развитие численности занятого населения в Красноярском крае. Ис-

ходная информация оформлена в табл.3. 
Как можно заметить из данных представленной выше таблицы, на этой территории уже явно 

просматриваются проблемы в занятом населении. Это находит свое проявление в сокращении значе-
нии данного показателя: при среднегодовом значении – 7 тыс. чел. С максимальным уровнем падения 
в 2016г. по сравнению с 2010г. (-66,3 тыс. чел.). В базисном методе исследования сквозной тенденцией 
является только сокращение численности занятого населения. В цепном приеме анализа четыре года 
из восьми характеризовались приростом данного показателя: 2012, 2013, 2014 и 2017г. Вариация ди-
намики численности занятого населения по Красноярскому краю отражена на рис.2. 

Для потребностей управления и разработки программ в области занятости потребуется также 
информация распределения среднегодовой численности занятого населения по видам экономической 
деятельности. Авторы провели соответствующие расчеты структуры по РФ за 2010г. и 2016г. и в ран-
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жированном виде (по убыванию пропорций отчетного года) изложили в табл.4. 
 

Таблица 3 
Динамика численности занятого населения в экономике Красноярского края за 2010-2017 гг. 

Годы 
Кол-во 

занятых, 
тыс. чел. 

Абс. откл., 
тыс. чел. 

Тр, % Тпр, % 
I%I, тыс. 

чел. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2010 1458,1 х х 100,0 100,0 - - х 

2011 1420,8 -37,3 -37,3 97,4 97,4 -2,6 -2,6 -14,3 

2012 1428,8 -29,3 +8,0 98,0 100,6 -2,0 +0,6 +13,3 

2013 1429,9 -28,2 +1,1 98,1 100,1 -1,9 +0,1 +11,0 

2014 1448,0 -10,1 +18,1 99,3 101,3 -0,7 +1,3 +13,9 

2015 1407,4 -50,7 -40,6 96,5 97,2 -3,5 -2,8 -14,5 

2016 1391,8 -66,3 -15,6 95,5 98,9 -4,5 -1,1 -14,2 

2017 1408,9 -49,2 +17,1 96,6 101,2 -3,4 +1,2 +14,3 

В сред-
сред-
нем за 
год 

1424,2 -7,0 99,5 -0,5 -14,0 

Рассчитано по [1, с.36; 2, с.22] 
 

 
Рис. 2. Динамика численности занятого населения в Красноярском крае за 2010-2017гг., % 

 
На основе представленных данных выполним группировку видов экономической деятельности по 

значению долей занятого населения. При этом условно можно получить 4 группы с разными интервалами: 
1. Максимальная концентрация данной категории населения в стране за 2016г. фиксируется в 

двух сферах: оптовая и розничная торговля;  обрабатывающие производства (соответственно почти 19 
и 14%) с суммарным значениям по ним более 33%. 

2. В интервале долей 10-7% занятое население страны локализируется в пяти видах экономи-
ческой деятельности. Среди них: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг; строительство; транспорт и связь; образование; сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство. 
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3. В группу с размером шага долей 6-4% попали 3 вида деятельности: здравоохранение и 
предоставление социальных услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

4. Минимальная концентрация пропорций занятого населения (3% и меньше) отмечалась в 
оставшихся пяти сферах (производство и распределение электроэнергии, газа и воды; гостиницы и ре-
стораны; финансовая деятельность; добыча полезных ископаемых; рыболовство, рыбоводство). 

 
Таблица 4 

Динамика ранжированной структуры среднегодовой численности занятых по видам экономиче-
ской деятельности Российской Федерации  за 2010г., 2016г.,% 

Виды экономической деятельности 
Годы Откл. 

(+;-) 2010 2016 

Всего 100,00 100,00 - 

оптовая и розничная торговля 17,89 18,92 +1,03 

обрабатывающие производства 15,20 14,22 -0,98 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

7,96 9,93 +1,97 

строительство 8,00 8,65 +0,65 

транспорт и связь 7,91 8,30 +0,39 

образование 8,74 7,70 -1,04 

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 9,81 7,46 -2,35 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,84 6,39 -0,45 

государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование 

5,78 5,17 -0,61 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 

3,74 4,39 +0,65 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,88 2,76 -0,12 

гостиницы и рестораны 1,75 2,29 +0,54 

финансовая деятельность 1,66 1,99 +0,33 

добыча полезных ископаемых 1,56 1,55 -0,01 

рыболовство, рыбоводство 0,20 0,18 -0,02 

Рассчитано по [8] 
 
На основе данных аналитической табл.4. можно также провести группировку видов экономиче-

ской деятельности по типам структурных сдвигов занятого населения: рост и снижение долей. В 
первую группу вошли 7 их наименований (с максимальным изменением весомости в деятельности опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг +7,97% за семилетний период ана-
лиза) и 8 видов экономической деятельности с сокращением долей. С большим значением в области 
сельского хозяйства, охота, лесное хозяйство -2,35%. 

Структура занятого населения по видам экономической деятельности и зафиксированные струк-
турные сдвиги в стране нельзя считать оптимальными и отвечающими требованиям экономической 
политики государства, ориентированной на производство, глубокую обработку сырья, ускоренное раз-
витие сельского хозяйства и активное импортозамещение во всех сферах. 

Аналогичное исследование выполним по Красноярскому краю за тот же период с оформлением 
итогов обработки в табл.5. 

Частные итоги по ней сводятся к следующему: 
1. Аналогично как и по стране в целом большая доля занятого населения находится в двух 

сферах: оптовая и розничная торговля (около 17%) и обрабатывающие производства (более 13%) с 
общей суммарной долей почти 30%. 
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2. Семь видов экономической деятельности концентрируют занятое население в пределах 9-
7%. Это: образование; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; транс-
порт и связь; строительство; сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное страхование. 

3. Две сферы деятельности имеют долю анализируемого показателя в интервале 4-3%. Среди 
них: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; производство и рас-
пределение электроэнергии и воды. 

4. Оставшиеся четыре отрасли характеризовались минимальной долей занятого населения в 
них в пределах 2% и меньше. В данный перечень вошли соответственно добыча полезных ископае-
мых; гостиницы и рестораны; финансовая деятельность; рыболовство, рыбоводство. 

 
Таблица 5 

Динамика ранжированной структуры среднегодовой численности занятых по видам экономиче-
ской деятельности в Красноярском крае  за 2010г., 2016г.,% 

Виды экономической деятельности Годы Откл. 
(+;-) 2010 2016 

Всего 100,00 100,00 - 

оптовая и розничная торговля 16,10 16,61 +0,51 

обрабатывающие производства 14,34 13,34 -1,00 

образование 9,14 9,29 +0,15 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

7,54 9,03 +1,49 

транспорт и связь 9,72 8,81 -0,91 

строительство 7,10 8,08 +0,98 

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 8,58 7,65 -0,93 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,34 7,64 +0,30 

государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование 

7,45 6,80 -0,65 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 

4,02 4,16 +0,14 

производство и распределение электроэнергии и воды 3,67 3,27 -0,40 

добыча полезных ископаемых 2,18 2,11 -0,07 

гостиницы и рестораны 1,53 1,62 +0,09 

финансовая деятельность 1,22 1,42 +0,2 

рыболовство, рыбоводство 0,09 0,15 +0,06 

Рассчитано по [1, с.38; 2, с.22] 
 
Проведение количественного анализа занятого населения на статистической информационной 

основе в целом по стране и по Красноярскому краю является необходимым условием для разработки 
конкретных программ в области занятости и трудоустройства населения с учетом стратегических задач 
экономического и социального развития и территориальной специализации регионов. 
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Аннотация: статья посвящена статистическому анализу состояния и тенденций развития обществен-
ного питания в Красноярском крае по двум показателям: оборот и объекты. Оценена их структура по 
хозяйствующим субъектам и типам предприятий. Прикладное исследование проводилось по статисти-
ческим данным за 2010-2017гг. В теоретической части обозначено значение общественного питания и 
определены основные типы предприятий в данном виде деятельности. 
Ключевые слова: оборот общественного питания, структура оборота, хозяйствующие субъекты, объ-
екты общественного питания  
 

FOOD SERVICE OF KRASNOYARSK KRAI: EVALUATION OF DEVELOPMENT TENDENCIES 
 

Poklonova Elena Vladimirovna, 
Orfanidi Victoria Konstantinovna 

 
Abstract: this article is devoted to a statistical analysis of the state and development tendencies of food ser-
vice in Krasnoyarsk region by two indicators: turnover and facilities. Their structure by economic entities and 
types of enterprises was evaluated. The applied research was conducted according to the statistical data for 
2010-2017. There is the importance of food service and are termed the basic types of the enterprises of this 
type of activity in the theoretical part.  
Key words: turnover of food service, turnover structure, economic entities, food service facilities 

 
Общественное питание является одним из видов экономической деятельности, реализующее си-

стему функций производственного, экономического и социального характера. Для потребителей данно-
го сектора первоочередными моментами являются качество продукции, ценовая доступность, наличие 
дополнительных услуг в виде наличие музыки, доступа к интернету, заказ такси, обслуживание банке-
тов, заказ блюд на дом и пр. Организация питания является ведущей функцией предприятий данной 
сферы. Мы в своих научных статьях ране затрагивали ряд актуальных вопросов в этом секторе эконо-
мики [3,4,5,6]. Целью настоящего исследования является проведение оценки тенденций развития ос-
новных показателей деятельности общественного питания в Красноярском крае. Для ее достижения 
решалась система задач. Среди них: 

1. Провести анализ динамики оборота общественного питания за 8-летний период (2010-2017гг.); 
2. Выявить структурные сдвиги в обороте общественного питания по хозяйствующим субъектам; 
3. Обозначить типы предприятий  в данном секторе экономики по действующему ГОСТу; 
4. Исследовать динамику и структуру количества объектов общественного питания в регионе. 
Прикладной анализ был выполнен на данных государственного статистического наблюдения по 
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Красноярскому краю за период 2010-2017гг. с применением методов: абсолютных, относительных и 
средних величин, динамических рядов, графического. 

Под термином «оборота»  в сфере общественного питания понимается сумма денежных средств, 
вырученных заведением в результате продаж своего продукта, т.е. кулинарных изделий и услуг. Про-
ведем его анализ по Красноярскому краю за 8-летний период. Аналитическая информация представле-
на в табл.1. 

 
Таблица 1 

Динамика оборота общественного питания в Красноярском крае за 2010-2017 гг 

Годы 
ООП, 

млн. руб. 

Абс. откл., 
млн. руб. 

Тр, % Тпр, % 
I%I, млн. 

руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2010 11 210,0 x x 100,0 100,0 - - x 

2011 13 044,3 +1834,3 +1834,3 116,4 116,4 +16,4 + 16,4 +111,8 

2012 15 686,2 +4476,2 +2641,9 139,9 120,3 +39,9 + 20,3 +130,1 

2013 16 982,4 +5772,4 +1296,2 151,5 108,3 +51,5 + 8,3 +156,2 

2014 18 138,3 +6928,3 +1155,9 161,8 106,8 +61,8 + 6,8 +170,0 

2015 17 987,8 +6777,8 – 150,5 160,5 99,2 +60,5 – 0,8 -188,1 

2016 21 540,3 +10330,3 +3552,5 192,2 119,7 +92,2 + 19,7 +180,3 

2017 23 112,0 +11920,0 +1571,7 206,2 107,3 +106,2 +7,3 +215,3 

В сред-
нем за 
год 

 
17212,7 

 
+1702,9 

 
110,9 

 
+10,9 + 156,2 

Рассчитано по [2] 
 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: ООП- оборот общественного питания; Тр 

- темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – базисный ме-
тод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с предшествую-
щим годом). 

По представленным данным в обобщении отметим: 
1. К отчетному 2017г. оборот общественного питания достиг объема 23112 млн. руб., что было 

выше базового 2010г. в 2 раза с приростом в денежном выражении на сумму +11920 млн. руб. Ежегодное 
среднее наращивание данного показателя было в размере  почти на +1703 млн. руб. или около +11%. 

2. По сравнению  с 2010г. оборот общественного питания имел исключительно положительную 
динамику. В цепном варианте исследования отрицательное развитие фиксировалось только в 2015г. на 
-150,5 млн. руб.  

Динамика анализируемого показателя по Красноярскому краю продемонстрирована на графике 
(рис.1). 

К тенденциям развития общественного питания в современных условиях можно отнести:   
1. Рост доли демократических заведений со средним уровнем цен и обслуживания соответ-

ственно при простом внутреннем дизайне;  
2. Появление на рынке монозаведений, специализирующихся  на одном наименовании продукта. 

Выбор данной концепции позволяет сократить затраты и издержки за счет работы с одним поставщиком;  
3. Возрождение русской кухни, как естественная реакция рынка на отсутствие импортных 

товаров.  
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Рис. 1. Динамика оборота общественного питания в Красноярском крае за 2010-2017 гг., % 

 
Детализируем анализ расчетом структуры оборота общественного питания по хозяйствующим 

субъектам: организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства; малые предприя-
тия; индивидуальные предприниматели. Соответствующие расчеты приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Динамика ранжированной структуры оборота общественного питания по хозяйствующим субъ-

ектам в Красноярском крае за 2010 – 2017 гг., % 

 
Годы 

Весь оборот 
общественного 

питания 

В том числе по хозяйствующим субъектам: 

малые пред-
приятия 

организации, 
не относящиеся 

к субъектам малого 
предпринимательства 

индивидуальные 
предприниматели 

2010 100,00 48,48 36,19 15,33 

2011 100,00 47,29 37,44 15,27 

2012 100,00 42,15 44,31 13,54 

2013 100,00 43,38 42,66 13,96 

2014 100,00 45,05 40,52 14,43 

2015 100,00 41,59 43,97 14,44 

2016 100,00 41,64 44,85 13,51 

2017 100,00 42,32 43,40 14,28 

Средняя 
доля 

 
100,00 

 
43,99 

 
41,67 

 
14,34 

Откл. (+;-) – – 6,16 + 7,21 – 1,05 

Рассчитано по [2] 
 
В содержании выводов по представленным данным отразим следующие основные моменты: 
1. Основным хозяйствующим субъектом по средней доле в выручке за 8-летний период следу-

ет считать малые предприятия (почти 44%). Однако весомость их снижается на всем интервале (-
6,16%). Данная тенденция заслуживает отрицательной оценки и связана с большими затратами произ-
водственного характера, низкой покупательской способностью населения, отсутствием устойчивой и 
полноценной поддержки малого бизнеса в целом. 
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2. На организации, не относящиеся  к субъектам малого предпринимательства, в среднем 
пришлось почти 42% всего оборота в Красноярском крае. Варьирование доли данного субъекта в ана-
лизируемом показателе было от минимального в2010г (36,19%) до максимального в 2016г. (44,85%). 
Следует отметить, что в исследуемом периоде по крайним датам весомость таких организаций вырос-
ла на +7,21%. Они в данном случае демонстрирует определенную конкурентоспособность. 

3. Индивидуальные предприниматели в среднем на 14% имели вклад в оборот общественного 
питания Красноярского края. Варьирование значений по годам несущественное: 14-15%. За 8-летний 
период также отмечается снижение весомости этого хозяйствующего субъекта. По расчетам на -1,05%. 

Динамика структуры оборота общественного питания по данному признаку отражена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика структуры оборота общественного питания по хозяйствующим субъектам в 

Красноярском крае за 2010 – 2017 гг., % 
 

Оборот общественного питания формируется в конкретных организационных объектах. В стати-
стических сборниках они распределяются на три группы: 1 – рестораны, кафе, бары; 2 – столовые и 
закусочные; 3 – столовые закрытого типа. Расшифровка каждого типа дается в государственном стан-
дарте. В табл.3 приведено их содержание. 

Столовые закрытого типа функционируют при учебных заведениях и других предприятиях и ор-
ганизациях. Они призваны обеспечивать питанием контингент учащихся и работников. В силу развито-
сти различных секторов экономики  и образования в Красноярском крае данный тип предприятий об-
щественного питания лидирует в составе объектов: средняя доля почти 42%. В силу того, что имеет 
место закрытие и ликвидация предприятий и организаций, «сжимание» развития некоторых видов эко-
номической деятельности весомость столовых закрытого типа сокращается. В 8-летнем периоде это 
было на -4,70%. 

Группа объектов (рестораны, бары, кафе) в общем их количестве занимают одно из ведущих 
мест. В исследуемом периоде среднее значение их доли составило 41,13% с тенденцией к росту 
(+3,06%). Приведенные цифры свидетельствуют о развитии данного типа организационной структуры 
общественного питания и наличии в нем конкурентных преимуществ. Именно в данном сегменте фор-
мируется основная часть оборота данного вида деятельности. 

Тип предприятий в виде столовых и закусочных по значимости занимает третье место: обобщен-
но 17% за исследуемый период с небольшой тенденцией к росту (+1,64%). Они имеют свою нишу на 
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данном рынке и обслуживают население с невысоким уровнем доходов. 
 

Таблица 3 
Типы предприятий общественного питания 

Тип предприятия Краткая характеристика  

Ресторан 
С организацией досуга (или без)  при широком ассортименте блюд сложного 

изготовления, включая фирменные блюда и изделия 

Кафе 
С организацией досуга или без, с предоставлением ограниченного, по сравне-

нию с рестораном, ассортимента продукции и услуг 

Бар 
Предприятие, оборудованное барной стойкой,  и реализующее в зависимости 

от специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки и блюда в 
ограниченном ассортименте 

Столовая 
Осуществляет приготовление и реализацию на месте разнообразных блюд в 

соответствии с меню, различающимся по дням недели 

Закусочная 
Ограниченный ассортимент блюд несложного изготовления и высокая скорость 

обслуживания.  

Составлено по [8] 
 
Количественный анализ динамики количества объектов общественного питания и их структуры 

отразим в табл.4. 
 

Таблица 4 
Динамика количества объектов общественного питания и их структура в Красноярском крае за 

2011-2017 гг 

 
Годы 

 
Всего объектов 

В том числе по видам: 

столовые закры-
того типа 

рестораны, кафе, 
бары 

столовые, заку-
сочные 

2011 2 978 1 342 1 157 479 

2012 3 059 1 378 1 185 496 

2013 3 305 1 390 1 357 558 

2014 3 411 1 410 1 406 595 

2015 3 584 1 426 1 548 610 

2016 3 567 1 406 1 533 628 

2017 3 677 1 484 1 541 652 

Структура объектов по видам,% 

2011 100,00 45,06 38,85 16,09 

2012 100,00 45,05 38,74 16,21 

2013 100,00 42,06 41,06 16,88 

2014 100,00 41,34 41,22 17,44 

2015 100,00 39,79 43,19 17,02 

2016 100,00 39,42 42,98 17,60 

2017 100,00 40,36 41,91 17,73 

Средняя доля 100,00 41,87 41,13 17,00 

Откл.(+;-) – – 4,70 +3,06 +1,64 

Рассчитано по [1,7] 
 
Проведенное исследование динамики основных показателей деятельности общественного пита-

ния в Красноярском крае дает основание заметить, что данный вид деятельности в регионе характери-
зуется положительным развитием и имеет сложившуюся структуру объектов. Полученная количествен-
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ная информация необходима для мониторинга рынка общественного питания в крае и определения 
перспектив его развития. 
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Экономика разных сфер представлена в организационной структуре предприятиями и организа-

циями. Их количество свидетельствует о степени развития отдельных секторов, а распределение по 
видам экономической деятельности – сложившейся специализации и преимущественных векторах раз-
вития в стране. Мониторинг динамики количества предприятий и организаций с этой позиции нам пред-
ставляется важным. Частично данная проблема исследовалась нами при анализе территориального 
размещения банков – финансовый вид деятельности [5]. 

Целью данной статьи мы видим в оценке динамики и структуры предприятий и организаций. На 
основе статистических данных за 7-летний период (2010-2016гг) по РФ в целом и Красноярскому краю 

Аннотация: статья посвящена статистическому анализу динамики и структуры предприятий и органи-
заций. В теоретической части исследования даны определения «организации» и «предприятия», при-
ведены их основные классификационные признаки. В практическом разделе работы на базе статисти-
ческой информации за 2010-2016гг. по РФ и Красноярскому краю выполнен анализ динамики количе-
ства предприятий и организаций. Проведено ранжирование структуры данного показателя по формам 
собственности и видам экономической деятельности. 
Ключевые слова: предприятия, организации, динамика, структура, формы собственности, виды эко-
номической деятельности. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND KRASNOYARSK TERRITORY 
 

Poklonova Elena Vladimirovna, 
Redko Alina Sergeevna 

 
Annotation: the article is devoted to statistical analysis of the dynamics and structure of enterprises and or-
ganizations. In the theoretical part of the research, the definitions of “organization” and “enterprise” are given, 
their main classification features are given. In the practical section of work on the basis of statistical infor-
mation for 2010-2016. in the Russian Federation and the Krasnoyarsk Territory, an analysis of the dynamics of 
the number of enterprises and organizations was carried out. The ranking of the structure of this indicator ac-
cording to the forms of ownership and types of economic activity was carried out. 
Key words: enterprises, organizations, dynamics, structure, forms of ownership, types of economic activity. 
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реализовывались частные задачи: 
1 – провести классификацию видов предприятий и организаций; 
2 – проанализировать динамику данного показателя; 
3 – исследовать структуру предприятий и организаций по формам собственности; 
4 – изучить концентрацию данного показателя по видам экономической деятельности. 
В практической части работы применялись традиционные статистические приемы, а именно: от-

носительные величины,  динамические ряды, группировка, ранжирование, графический. 
В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности сместился к основному 

звену всей рыночной экономики — к организации [10]. Экономические организации — это искусственно 
созданные системы, в рамках которых и посредством которых люди взаимодействуют друг с другом, 
реализуя индивидуальные и коллективные экономические цели [4, с. 45]. Цель всякой организации 
включает преобразование ресурсов для достижения результатов. Основные ресурсы, используемые 
организацией, — капитал, человеческие ресурсы материалы, технология и информация [3]. Организа-
ция является более широким понятием, включающее в себя все формы и виды объединения людей, 
одним из которых является предприятие. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, 
созданный в установленном законодательством порядке для производства продукции и оказания услуг 
в целях удовлетворения спроса и получения прибыли. По цели и характеру деятельности можно выде-
лить два вида предприятий: коммерческие и некоммерческие (их существование обеспечивается фи-
нансированием государства или других предприятий и физических лиц). Однако предприятия можно 
классифицировать и по другим направлениям: назначение, размер, организационно-экономические и 
организационно-правовые формы, форма собственности и другие [9, с. 5]. 

 
Таблица 1 

Классификация предприятий 

Признак классифи-
кации 

Вид предприятия 

Форма собственности 
Государственная, частная, муниципальная, 
смешанная российская, собственность государственных корпораций, ино-
странная , совместная российская  и иностранная 

Организационно–
правовая форма 

Хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, производствен-
ные кооперативы, унитарные предприятия 

Вид экономической 
деятельности 

По статистическому учету выделяют19 видов деятельности 

Размер Крупные, средние и малые 

Специализация Специализированные, диверсифицированные, комбинированные 

Назначение готовой 
продукции 

Предприятия, производящие средства производства, товары народного по-
требления 

 
Решая практические задачи данной статьи, проведем анализ динамики количества предприятий 

и организаций по РФ в целом за 7-летний период (2010-2016гг.) с представлением расчетных аналити-
ческих показателей в табл.2. 

Примечание. Расшифровка условных обозначений: 

Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – ба-
зисный метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с пред-
шествующим годом). 

В отчетном 2016г. в экономике страны функционировало 4764,4 тыс. ед. предприятий и органи-
заций. Наибольшее их значение было в 2015г. в размере 5043,6 тыс. ед. В сравнении с 2010г. количе-
ство предприятий и организаций в РФ имело исключительно положительную динамику.  Исключением 
был последний год в данном ряду, когда она изменилась на противоположную - с сокращением значе-
ния почти на -59 тыс. ед. 
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Таблица 2 
Анализ динамики предприятий и организаций в Российской Федерации за 2010-2016 гг. 

Годы 
Кол-во 

предпр., 
ед. 

Абс. откл., 
ед. 

Тр, % Тпр, % I%I, ед. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2010 4823200 x x 100,0 100,0 - - x 

2011 4866600 +43400 +43400 100,9 100,9 +0,9 +0,9 +48222 

2012 4886400 +63200 +19800 101,3 100,4 +1,3 +0,4 +49500 

2013 4843400 +20200 -43000 100,4 99,1 +0,4 -0,9 -47778 

2014 4885900 +62700 +42500 101,3 100,9 +1,3 +0,9 +47222 

2015 5043600 +220400 +157700 104,6 103,2 +4,6 +3,2 +49281 

2016 4764400 -58800 -279200 98,8 94,5 -1,2 -5,5 -50764 

В сред-
нем за 
год 

4873357 -9800 99,8 -0,2 -49000 

Рассчитано по [7, с. 205; 6, с. 193] 
 
В сравнении с предшествующим годом (цепной метод анализа) в двух датах фиксировалась от-

рицательная динамика: 2013 и 2016г. соответственно на -43 и -279,2 тыс. ед. и в относительной форме 
на -0,9 и -5,5%. Вариация динамики темпов изменения количества предприятий и организаций в РФ 
демонстрируется на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Динамика предприятий и организаций в Российской Федерации за 2010-2016 гг.,% 

 
Аналогичное исследование выполним по Красноярскому краю за тот же период. Расчетные пока-

затели анализа представлены в табл.3. 
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Таблица 3 
Анализ динамики предприятий и организаций в Красноярском за 2010-2016 гг. 

Годы 
Кол-во 

предпр., 
ед. 

Абс. откл., 
ед. 

Тр, % Тпр, % I%I, ед. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2010 74104 x x 100,0 100,0 - - x 

2011 71427 -2677 -2677 96,4 96,4 -3,6 -3,6 -744 

2012 72644 -1460 +1217 98,0 101,7 -2,0 +1,7 +716 

2013 76301 +2197 +3657 103,0 105,0 +3,0 +5,0 +731 

2014 78513 +4409 +2212 105,9 102,9 +5,9 +2,9 +763 

2015 80696 +6592 +2183 108,9 102,8 +8,9 +2,8 +780 

2016 78998 +4894 -1698 106,6 97,9 +6,6 -2,1 -809 

В сред-
нем за 
год 

76098 +816 101,1 +1,1 +742 

Рассчитано по [2, с. 83; 1, с. 44] 
 
На территории края количество предприятий и организаций в 2016г. достигло 78998 ед. с ростом 

за 7-летний период на +4894 ед. или в относительной форме на +6,6%. Цепной метод исследования в 
двух годах фиксирует отрицательную динамику (2011 и 2016г.) в абсолютном значении на -2677 и -1698 
ед. соответственно или на -3,6 и -2,1%.  

2016г. следует считать критичным в отношении количества предприятий и организаций как для 
РФ в целом, так и для Красноярского края. Однако для нашего региона он отрицательно не сказался на 
среднегодовых значениях за весь анализируемый период. Динамика исследуемого показателя по 
Красноярскому краю иллюстрирована графиком (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Динамика предприятий и организаций в Красноярском крае за 2010-2016 гг.,% 

 
Решим следующую частную задачу научной статьи, а именно выполним анализ структуры пред-

приятий и организаций по важному классификационному признаку – форме собственности. Аналитиче-
ская информация за два года (2010 и 2016г.) систематизирована в табл.4. 

 
 
 

96

98

100

102

104

106

108

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% 

Годы 

 –  Б. М.   –  Ц. М. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 97 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Ранжированная динамика структуры предприятий и организаций по формам собственности в 

Российской Федерации и Красноярском крае за 2010г.,2016 г.,% 

Виды форм собственности 2010г. 2016г. 
Откл. 
( + ; - ) 

Российская Федерация  

Всего. В том числе; 100,0 100,0 - 

частная 86,0 87,0 +1 

муниципальная 5,0 4,0 -1 

прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 
собственность государственных корпораций, иностранную, сов-
местную российскую и иностранную 

4,0 4,0 - 

собственность общественных и религиозных организаций (объеди-
нений)  

3,0 3,0 - 

государственная 2,0 2,0 - 

Красноярский край 

Всего. В том числе: 100,0 100,0 - 

частная 84,0 86,0 +2 

муниципальная 8,0 7,0 -1 

собственность общественных и религиозных организаций (объеди-
нений)  

3,0 3,0 - 

государственная 3,0 2,0 -1 

прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 
собственность государственных корпораций, иностранную, сов-
местную российскую и иностранную 

2,0 2,0 - 

Рассчитано по [7, с. 205; 6, с. 193; 2, с. 83; 1, с. 44] 
 

Общим выводом для РФ и Красноярскому краю следует считать лидирование частной собствен-
ности действующих предприятий и организаций на уровне 87-86% по данным за 2016г. За 7-летний пе-
риод ее доля по стране выросла на +1%, а по краю на +2%. Приведенные данные убедительно дока-
зывают практически сплошной характер рыночных отношений в экономике страны и региона. 

Собственность общественных и религиозных организаций, а также государственная занимают оди-
наковые пропорции по сравниваемым субъектам в пределах 3 и 2% соответственно. Различия в пропорци-
ях наблюдаются в отношении муниципальной и прочих форм собственности. По стране в целом они в 
2016г. составили по 4 % каждая, в то время как по Красноярскому краю они находились на уровне 7 и 2%. 

Особый научный интерес представляет исследование концентрации предприятий и организаций 
по видам экономической деятельности. С этой целью авторы провели ранжирование долей за два года 
(2010 и 2016г) как по РФ, так и по Красноярскому краю. Итоги такой систематизации по стране в целом 
оформлены в табл.5. 

В обобщении представленного материала отметим следующее: 
1. Два вида деятельности (оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг) концентрируют 53% всех предприятий и организаций в стране 
(соответственно 33 и 20%). 

2. В интервале долей 11-6% находятся четыре сферы экономики. Среди них: строительство; 
обрабатывающие производства; транспорт и связь; предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг с суммарной долей 32%. 

3. Оставшиеся семь видов деятельности (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обра-
зование; гостиницы и рестораны; финансовая деятельность; государственное управление и обеспече-
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ние военной безопасности; социальное страхование; здравоохранение и предоставление социальных 
услуг; производство и распределение электроэнергии, газа и воды) имеют невысокое присутствие в 
организационной структуре экономики в пределах 3-1%. На них обобщенно пришлось 15% всех пред-
приятий и организаций в стране. 

 
Таблица 5 

Ранжированная динамика структуры предприятий и организаций по видам экономической дея-
тельности в Российской Федерации за 2010-2016 гг.,% 

Виды экономической деятельности 2010г. 2016г. 
Откл. 
( + ; - ) 

Всего. Из них: 100,0 100,0 - 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

37,0 33,0 -1,0 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

18,0 20,0 +1,0 

строительство 9,0 11,0 +1,0 

обрабатывающие производства 9,0 8,0 -,01 

транспорт и связь 6,0 7,0 - 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 

6,0 6,0 - 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,0 3,0 -1,0 

образование 3,0 3,0 - 

гостиницы и рестораны 2,0 2,0 - 

финансовая деятельность 2,0 2,0 - 

государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 

2,0 2,0 - 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,0 2,0 - 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1,0 +1,0 

Рассчитано по [8, с. 182; 6, с.190] 
 
За 7-летний период структура предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

практически не менялась или имела несущественные сдвиги. Фактическую сформированную пропор-
циональность по анализируемому признаку вряд ли можно считать экономически целесообразной. Тем 
не менее, она будет объективно определять и соответствующие доли занятого населения в стране. 

Аналогичное исследование проведем и по Красноярскому краю (табл.6). 
Общим выводом по ней будет тот факт, что список ранжирования видов экономической деятель-

ности по концентрации предприятий и организаций полностью совпадает с аналогичными данными по 
стране с небольшой вариацией сводных долей. В частности заметим: 

1. 49% всего количества предприятий и организаций в крае были зарегистрированы в сфере 
оптовой и розничной торговли, а также операций с недвижимым имуществом. 

2. В интервале 11-7% по доле данного показателя находились те же четыре сферы, что и по 
стране в целом. Их суммарная доля составляет 33%. 

3. Оставшиеся восемь видов экономической деятельности по табл.6 имели присутствие на 
рынке предприятий и организаций в пределах 4-1% и обобщенно на них пришлось 18% от всей сово-
купности показателя по краю. 

В заключении проведенного исследования отметим, что текущий мониторинг и количественный 
анализ динамики и структуры количества предприятий и организаций по формам собственности и осо-
бенно по видам экономической деятельности является первостепенным условием стратегического 
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планирования развития секторов экономики и устранения диспропорций отраслевого соотношения. 
 

Таблица 6 
Динамика структуры предприятий и организаций по видам экономической деятельности в Крас-

ноярском крае за 2010-2016 гг.,% 

Виды экономической деятельности 2010г. 2016г. 
Откл. 
( + ; - ) 

Всего. Из них: 100,0 100,0 - 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

32,0 30,0 -2 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг 

17,0 19,0 +2 

строительство 10,0 11,0 +1 

обрабатывающие производства 9,0 8,0 -1 

транспорт и связь 6,0 7,0 - 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 

7,0 7,0 - 

образование 4,0 4,0 - 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,0 3,0 -3 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,0 3,0 +1 

гостиницы и рестораны 2,0 2,0 - 

финансовая деятельность 2,0 2,0 - 

государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 

2,0 2,0 - 

добыча полезных ископаемых 0 1,0 +1 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,0 1,0 - 

Рассчитано по [2, с. 81; 1, с. 43] 
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Аннотация: статья посвящена статистическому анализу номинальной заработной платы. В теоретиче-
ской части отражены ее основные функции. В практическом разделе на основе данных государствен-
ного статистического наблюдения по РФ и Красноярскому краю за 2013-2017гг. исследована динамика 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Проведено специальное исследование 
данного показателя по видам экономической деятельности за 2017г. с выполнением группировки сек-
торов экономики на значения выше и ниже средних данных по стране. 
Ключевые слова: номинальная заработная плата, динамика, структура, группировка, ранжирование.  
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF NOMINAL WAGES 
 

Poklonova Elena Vladimirovna, 
Novoselova Alyona Olegovna 

 
Abstract: the article is devoted to the statistical analysis of nominal wages. The theoretical part reflects its 
main functions. In the practical section on the basis of data of the state statistical supervision on the Russian 
Federation and Krasnoyarsk Krai for 2013-2017. The dynamics of the average monthly nominal wage is inves-
tigated. A special study of this indicator by types of economic activity for 2017 was conducted. With the imple-
mentation of the grouping of sectors of the economy at values above and below the national average. 
Key words: nominal wages, dynamics, structure, grouping, ranking. 

 
Заработная плата является для большей части населения страны основным источником дохо-

дов. Ее размер определяет уровень и качество жизни, покупательскую способность, возможность свое-
временно оплачивать обязательные платежи, пользоваться различными платными услугами и т.д. Мы 
в своих публикациях неоднократно обращались к показателю «заработная плата», исследовав ее по 
разным аспектам. Например, как элемент доходов [3,5], дифференциации номинальной заработной 
платы по основным признакам [6], статистический анализ динамики реальной заработной платы [4]. 

В предлагаемой статье авторы акцентируют свое внимание на анализе динамики номинальной 
заработной платы, решая при этом ряд частных задач: 

1. Рассмотрение ее функций;  
2. Изучение динамических тенденций данного показателя в стране и Красноярском крае; 
3. Проведение сравнительного анализа среднего размера среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников по видам экономической деятельности за 2017г. с выпол-
нением статистической группировки. 

Все прикладные расчеты базировались на данных статистического учета с применением мето-
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дов: абсолютных, относительных, средних величин; динамических рядов; группировки; ранжирования; 
табличного и графического. 

В теории выделяют два вида заработной платы: номинальная и реальная. Первая из них отра-
жает количество денег в номинальном размере, которое получает работник в виде вознаграждения за 
труд и включает: 

 оплату, начисляемую работникам за отработанное время, количество и качество выполнен-
ных работ; 

 оплату по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам и повре-
менщикам; 

 доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу в ночное время, 
за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата простоев не по вине рабочих и т. д. 

Реальная заработная плата представляет собой количество товаров и услуг, которое можно при-
обрести на номинальную заработную плату; реальная заработная плата — это «покупательная способ-
ность» номинальной заработной платы. Она зависит от номинальной заработной платы и цен на при-
обретаемые товары и услуги [1]. 

Выделяют следующие функции заработной платы: воспроизводственную, статусную, стимулирую-
щую, регулирующую (распределительную). Краткое содержание каждой из них представим в табл.1. 

 
Таблица 1 

Функции заработной платы 

Название функции Ее содержание 

Воспроизводственная 
Способность заработной платы быть достаточной для воспроизводства 
любых затрат, будь то физических или умственных, которые присутству-
ют в любом трудовом процессе индивида 

Статусная Обозначается место человека в системе социальных отношения и связей 

Стимулирующая 
Предназначена для побуждения работника к повышению эффективности 
работы и максимальной отдаче и определяется организацией труда 

Регулирующая (рас-
пределительная) 

Осуществляет равновесие интересов работников и работодателей. 
Определяет соотношение спроса и предложения рабочей силы, и влияет 
на формировании персонала и степень его занятости. 
 

Составлено по [1]. 
 
В первую очередь проведем анализ динамики среднего размера среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников по РФ за 5-летний период (2013-2017гг.). Расчеты приведе-
ны в табл.2. 

Примечание. Расшифровка условных обозначений: НЗП-номинальная заработная плата; Тр - 
темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – базисный ме-
тод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с предшествую-
щим годом). 

Размер исследуемого показателя в отчетном 2017г. в целом по стране  составил 39,1 тыс. руб. с 
ростом за пять лет на +9,3 тыс. руб. и в относительной форме на +31,2%. Общей тенденцией в отноше-
нии номинальной заработной платы является ее неуклонный рост как в базисном, так и в цепном вариан-
тах анализа. В среднем за весь исследуемый период значение показателя было на уровне 34,4 тыс. руб. 
со среднегодовым приростом в абсолютном выражении на +2,3 тыс. руб. или на +6,8%. Каждый 1% по-
вышения номинальной заработной платы в стране приводил к его росту в среднем на сумму +338 руб.  
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Таблица 2 
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по Рос-

сийской Федерации за 2013-2017 гг 

Годы 
НЗП, 

тыс. руб. 

Абс. откл., 
тыс. руб. 

Тр, % Тпр, % 
|%|, 
руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2013 29,8 х х 100,0 100,0 - - х 

2014 32,5 +2,7 +2,7 109,1 109,1 +9,1 +9,1 +297 

2015 34,1 +4,3 +1,6 114,4 104,9 +14,4 +4,9 +327 

2016 36,7 +6,9 +2,6 123,2 107,6 +23,2 +7,6 +342 

2017 39,1 +9,3 +2,4 131,2 106,5 +31,2 +6,5 +369 

В среднем 
за год 

34,4 +2,3 106,8 +6,8 +338 

Рассчитано по [7, С.115] 
 
Вариация динамики темпов роста анализируемого показателя в РФ иллюстрируется графиком 

(рис.1). 
 

 
Рис. 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций по Российской Федерации за 2013-2017 гг.,% 
 

Таблица 3 
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по Красно-

ярскому краю за 2013-2017 гг 

Годы 
НЗП, 

тыс. руб. 

Абс. откл., 
тыс. руб. 

Тр, % Тпр, % I%I, руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2013 31,6 х х 100,0 100,0 - - х 

2014 34,2 +2,6 +2,6 108,2 108,2 +8,2 +8,2 +317 

2015 36,1 +4,5 +1,9 114,2 105,6 +14,2 +5,6 +339 

2016 38,5 +6,9 +2,4 121,8 106,7 +21,8 +6,7 +358 

2017 41,1 +9,5 +2,6 130,1 106,8 +30,1 +6,8 +388 

В сред-
нем за 
год 

36,3 +2,4 106,8 +6,8 +353 

Рассчитано по [2, С.25] 
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Рис. 2. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций по Красноярскому краю за 2013-2017 гг.,% 
 

Таблица 4 
Группировка и ранжирование размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации 
за 2017 гг 

Виды экономической деятельности 
НЗП, 
руб. 

В сравнении с НЗП в 
целом по стране 

% 
откл. 
(+;-) 
руб. 

В среднем по стране 39144 100,0 - 

Виды экономической деятельности со значениями выше средних по стране 

1. Финансовая и страховая 85519 218,5 +46375 

2. Добыча полезных ископаемых 74417 190,1 +35273 

3. Информация и связь 57659 147,3 +18515 

4. Профессиональная, научная и техническая 56293 143,8 +17149 

5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 

44536 113,8 +5392 

6. Транспортировка и хранение 44522 113,7 +5378 

7. Государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; социальное обеспечение 

43476 111,1 +4332 

Виды экономической деятельности со значениями ниже средних по стране 

1. Обрабатывающие производства 38517 98,4 -627 

2. Культура, спорт, организация досуга и развлечений 37682 96,3 -1462 

3. Строительство 34450 88,0 -4694 

4. Здравоохранение и социальные услуги 31834 81,3 -7310 

5. Операции с недвижимым имуществом 31417 80,3 -7727 

6. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

31373 80,2 -7771 

7. Образование 30260 77,3 -8884 

8. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

29023 74,1 -10121 

9. Административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 

27310 69,8 -11834 

10. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство 

25156 64,3 -13998 

11. Гостиницы и предприятий общественного питания 24122 61,6 -15022 

Рассчитано по [7, С.123] 
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Таблица 5 
Группировка и ранжирование размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций по видам экономической деятельности в Красноярском крае за 

2017 гг 

Виды экономической деятельности 
НЗП, 
руб. 

В сравнении с НЗП в 
целом по региону 

% 
откл. 
(+;-) 
руб. 

В среднем по стране 41111 100,0 - 

Виды экономической деятельности со значениями выше средних по региону 

1. Добыча полезных ископаемых 88034 214,1 +46923 

2. Обрабатывающие производства 59609 145,0 +18498 

3. Финансовая и страховая 56958 138,5 +15847 

4. Транспортировка и хранение 48805 118,7 +7694 

5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 

48043 
116,9 +6932 

6. Профессиональная, научная и техническая 47331 115,1 +6220 

7. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

46110 
112,2 +4999 

8. Государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; социальное обеспечение 

44776 
108,9 +3665 

9. Информация и связь 44108 107,3 +2997 

10. Строительство 41645 101,3 +534 

Виды экономической деятельности со значениями ниже средних по региону 

1. Здравоохранение и социальные услуги 30860 75,1 -10251 

2. Образование 30795 74,9 -10316 

3. Культура, спорт, организация досуга и развлечений 29404 71,5 -11707 

4. Операции с недвижимым имуществом 28538 69,4 -12573 

5. Предоставление прочих видов услуг 28126 68,4 -12985 

6. Административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 

27115 
66,0 -13996 

7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

24726 
60,1 -16385 

8. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство 

24184 
58,8 -16927 

9. Гостиницы и предприятий общественного питания 21947 53,4 -19164 

Рассчитано по [2, С.26] 
 
Аналогичное исследование проведем и в отношении Красноярского края с представлением ана-

литических данных в табл.3. 
По приведенным расчетам отметим: 
1. Абсолютные цифры по размеру номинальной заработной платы работников по краю выше, 

чем по стране. Для сравнения: в 2017г. она составила 41,1 тыс. руб. против 39,1 тыс. руб. по РФ. 
2. Средние значения за 5-летний период по размеру значений практически полностью сов-

падают. 
3. Замедление темпов развития было также в период 2015г. в сравнении с предшествующим: 

по стране 104,9% по краю 105,6%. Такая ситуация наглядно просматривается на графиках (рис.1,2). 
Для углубления исследования проведем сравнение среднемесячной номинальной заработной 
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платы по видам экономической деятельности с получением их групп со значениями выше и ниже сред-
них данных по всем секторам обобщенно. Результаты группировки и ранжирования по убыванию зна-
чений для РФ представим в табл.4. 

В первую группу (со значением средней номинальной заработной платы выше данных по стране 
в целом) вошли 7 видов экономической деятельности. В первую тройку лидеров попали: финансовая и 
страховая (86 тыс. руб.); добыча полезных ископаемых (почти 74 тыс. руб.); информация и связь (58 
тыс. руб.). Отклонение по указанным секторам было соответственно на +46; +35 и +19 тыс. руб. 

Больше половины списка видов деятельности, а именно 11 наименований или 61,1% характери-
зовались значениями средней номинальной заработной платы ниже аналогичного показателя по 
стране. В конец данного перечня вошли три сферы (административная; сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство; гостиницы и предприятий общественного питания), в которых раз-
личия были максимальными. Соответственно: -12,-14 и -15 тыс. руб. В относительной форме варьиро-
вание было в пределах 70-62% от средней зарплаты данного вида по РФ. 

Аналогичное исследование было проведено по Красноярскому краю за 2017г. с оформлением 
ранжированных значений по двум рассматриваемым группам в табл.5. 

В первую группу вошло большее количество видов экономической деятельности по сравнению с 
данными по стране, а именно 10. Максимальное значение номинальной заработной платы фиксирова-
лось у работников в области добычи полезных ископаемых (88 тыс. руб.), обрабатывающие производ-
ства (60 тыс. руб.), финансовая и страховая деятельность (57 тыс. руб.). В них превышение со средним 
показателем по региону было в размерах: +47, +18 и +16 тыс. руб. 

Перечень сфер со значениями ниже краевых насчитывал 9 наименований. Критично проявляется 
ситуация в последней тройке: торговля; сельское, лесное хозяйство; гостиницы и предприятия обще-
ственного питания. В них не достигались средние значения соответственно на -16, -17 и -19 тыс. руб. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в области образования, здравоохранения средняя номи-
нальная заработная плата так и не достигла средних значений по территории. Именно такой предел 
был поставлен Президентом в известных майских Указах. В данном перечне также культура, спорт, ко-
торые в дополнении к двум вышеуказанным областям непосредственно воздействуют на человека, 
формирую будущее страны. К сожалению, номинальная заработная плата в сельском хозяйстве также 
материально не стимулирует заниматься подъемом данного сектора экономики, повышать конкуренто-
способность продукции и реализовывать политику импортозамещения. 

В заключении отметим, что анализ средней начисленной номинальной заработной платы явля-
ется необходимым условием для соответствующих исследований в области трудоустройства и занято-
сти населения, качества жизни граждан. К тому же он дает текущую оценку выполнения социальных 
программ в области доходов. 
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Промышленная революция 18-19 веков послужила основой для развития современной экономи-

ческой системы, она привела к увеличению разнообразия товаров и услуг и значительному росту по-
требления. Складывалось впечатление, что природные ресурсы неисчерпаемы, а площади земли для 
утилизации отходов никогда не закончатся. Сегодня человечество использует больше природных ре-
сурсов, чем способна воспроизводить наша планета и развитие по данному сценарию ведет к ухудше-
нию качества жизни и разрушению общества. 

Концепция циркулярной экономики образовалась на стыке двух наук: экологии и экономики, в 
связи с чем, в работах, проводимых по развитию данной концепции, доминировал экологический уклон. 
Таким образом, в 1966 году американским экономистом К. Боулдингом была создана теория о том, что 
«Земля превратилась в единственный космический корабль, на котором нет неограниченных резервуа-
ров, поэтому человек должен найти свое место в цикличной экологической системе». 

В циркулярной экономике экономическая деятельность строит и нормализует общее состояние 
экономической системы. Концепция признает важность экономической потребности в эффективной ра-
боте во всех масштабах - для крупных и малых предприятий, для организаций и частных лиц, по всему 
миру и на местном уровне.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития циркулярной экономике в России и за рубежом. Ав-
торы описывают историю данного процесса, рассматривают особенности применения принципов цир-
кулярной экономики. Дана характеристика концепции устойчивого развития и определена актуальность 
перехода к ней для России и других иностранных государств. 
Ключевые слова: Циркулярная экономика, устойчивое развитие, рециклинг, промышленные комплек-
сы, циркулярная модель.  
 

CIRCULAR ECONOMY 
 

Esipova Olga Vasilyevna, 
Blazhnov Nikita Mikhailovich, 

Satsiuk Ivan Anatolyevich 
 
Abstract: The Article is devoted to the problem of development of circular economy in Russia and in foreign 
countries. The authors describe the history of this process; consider the features of the application of the prin-
ciples of circular economy. The characteristic of the concept of sustainable development is given and the rele-
vance of the transition to it for Russia and other foreign states is determined. 
Key words: Circular economy, sustainable development, recycling, industrial complexes, circular model. 



108 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Уолтер Стахель, швейцарский архитектор с 1970-х занимается развитием концепции циркуляр-
ной экономики, именно он впервые предложил идею перехода к «циклической» (циркулярной) экономи-
ке. Её он рассматривал как видел замену существующей линейной индустриальной модели постоянно-
го ресурсозависимого роста [1]. Еще один важный этап в развитии концепции циркулярной экономики – 
объединение взглядов на биомимикрию под авторством Джанин Бенюс. Биомимикрия – это область 
инженерии, в которой человек черпает вдохновение из окружающей среды [2]. 

Последним этапом считается написание в 2010 году книги «Голубая экономика» (Синяя экономика) 
Гюнтером Паули. В этом исследовании показано, как по аналогии с  природными процессами, можно созда-
вать новые успешные бизнес-модели, имеющие экономические, социальные и экологические выгоды [3]. 

В мировом научном сообществе рассматривают индустрию 4.0 как один из основных факторов пе-
рехода к циркулярной экономике. Основными её чертами являются интернет вещей, роботизация и искус-
ственный интеллект. Началом данной революции считается  рубеж нового тысячелетия, ее основу соста-
вила цифровая революция. На данный момент, научные исследования свидетельствуют, что приблизи-
тельно 80% человеческой деятельности происходит в интернете и других с ним связанных вещами [4]. 

В отличие от нынешней индустриальной модели, основанной на принципе «добыча-создание-
избавление», циркулярная экономика стремится переопределить рост экономики, уделяя особое вни-
мание общественной пользе. Это влечет за собой постепенное ослабление зависимости экономиче-
ской активности от использования невозобновляемых ресурсов и повторного использования отходов. 
Подкрепленная переходом к возобновляемым источникам энергии, циркуляционная модель создает 
экономический, экологический и социальный капитал. Он основан на трех принципах: 

1) Безотходное производство и сокращение загрязнений 
2) Максимально продолжительное использование продуктов и ресурсов 
3) Восстановление экосистем 
1 и 2 подразумевает шеренговое или долевое потребление. Долевая экономика – это пользова-

ние чем-то сообща, от простых бытовых вещей до промышленного оборудования. 
Благодаря появлению современных цифровых технологий, стало возможным развитие огромной 

части долевой экономики. С тех пор, как повсеместное применение оптоволоконного кабеля и точек до-
ступа к беспроводному Интернету стали обыденностью, приобрести необходимые вещи стало гораздо 
проще. Развитие онлайн-торговли вывело это ноу-хау на массовый уровень. Передать или продать не-
нужную вещь нуждающемуся в ней – пусть и за небольшую плату – ответственно, экологично и выгодно. 

Мобильность – не роскошь, а образ жизни. Экономьте на временном жилье, используя Интернет-
площадку для аренды жилья Airbnb. 

Большую популярность набирают сервисы, построенные на сочетании экологичности и продвиже-
ния спорта, зарабатывающие на сдаче велосипедов в аренду. В лидерах — Париж, Лондон, Амстердам. 

В бизнесе уже закрепилось понятие coopetition – взаимодействие компаний и объединение уси-
лий для получения максимально отдачи, которые состоят из: общего рабочего пространства, совмест-
ных маркетинговых акций, коллегиального использования наработок и т.п. На данный момент предпри-
ниматели видят потенциал для формирования новых бизнесов. Они делают попытки максимального 
упрощения процесса обмена между людьми прежде немыслимых ранее вещей – автомобилей, соб-
ственных домов, а также личных вещей. 

В циркулярной экономике экономическая деятельность строит и нормализует общее состояние 
экономической системы. Концепция признает важность экономической потребности в эффективной ра-
боте во всех масштабах - для крупных и малых предприятий, для организаций и частных лиц, по всему 
миру и на местном уровне. 

Переход к циклической экономике обусловлен не только корректировками, направленными на 
снижение негативных воздействий линейной экономики. Скорее, он представляет собой системный 
сдвиг, который укрепляет долгосрочную устойчивость, создает возможности для бизнеса и экономики, 
а также обеспечивает экологические и социальные выгоды. 

Одной из наиболее важных сферах использования принципов циркулярной экономики выступают 
промышленные комплексы, которые занимают подавляющую часть экономического формирования 
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всех стран, являются крупными международными компаниями, корпорациями и т.д. Из этого следует, 
что промышленные комплексы, вне всяких сомнений, должны быть рассмотрены в качестве основных 
отраслей, требующих внедрения и применения различных принципов циркулярной экономики. 

 

 
Рис. 1. Модель циркулярной экономики 

 
Однако стоит отметить, что циркулярная экономика в современном мире уже активно применяется 

в различных сферах промышленных комплексов, которые состоят из: автомобильной промышленности, 
производства медицинского и химического оборудования, фармацевтики и другого. Анализируя промыш-
ленные системы, можно выделить три главных подхода для замкнутого характера цепи поставок: 

Техническое обслуживание является проведением защитных работ в целях продления срока 
службы продуктов  

• Повторное применение товаров — повторное использование товаров  
• Рециклирование — переработка, восстановление. 
Область автомобилестроения является крупной отраслью промышленности. Внедрение принципов 

циркулярной экономики для этой сферы промышленных комплексов выступает одной из первоочередных 
задач. Как свидетельствуют данные исследований применение в автомобилестроении замкнутого харак-
тера циркулярной экономики может привести к результатам, которые состоят из: – уменьшения потреб-
ления сырья и ресурсов (98 %); – уменьшения потребления энергетических запасов (83 %); – сокращения 
выбросов углекислого газа (87 %); – уменьшения себестоимости конечных продуктов (40 %). 

В практическом плане для РФ переход к модели циркулярной экономики выступает особенно ак-
туальным в связи с огромным размеров отходов, которые образуются, которые зачастую значительно 
превосходят параметры, которые характерны для большинства развитых иностранных государств. Та-
ким образом, в 2015 г. в государстве образовали в общей сложности 5 060,2 млн. т. отходов, из которых 
приблизительно 60 млн. т составили коммунальные твердые отходы (ТКО). Для сравнения, в том же 
году в Германии общий объем отходов составил 373 млн. т, включая ТКО — 50 тыс. т. Помимо этого, в 
РФ недопустимо низким выступает показатель переработки отходов, который при ТКО, по данным ми-
нистра природных ресурсов и экологии С. Е. Донского, равен только 8 %, вместе с тем, как в Германии 
перерабатывается приблизительно 99 % всех ТКО. 

Несмотря на то, что в России есть сложности по переходу к циркулярной экономике, очевидно, 
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что это необходимо. В таком случае, делаем вывод, что РФ следует мобилизовать свои огромные ре-
зервы для решения различных социально-экономических проблем с применением основ «циркулярной 
экономики». 

Охарактеризована концепция устойчивого развития и определена актуальность перехода к ней. 
Для успешного внедрения и реализации принципов циркулярной экономики необходимо развитие по 
целому ряду областей: экономической, социальной и экологической. Все эти задачи должны быть реа-
лизованы для сохранения возможности у будущих поколений обеспечивать себя всем необходимым. В 
связи с обострением различных глобальных экологических проблем и сокращением запасов природ-
ных ресурсов, вызванных текущей линейной моделью экономики, важнейшей задачей на сегодняшний 
момент является отделение экономического роста от необходимости потребления огромного количе-
ства природных ресурсов. Основным условием для достижения этого является переход к циркулярной 
модели экономике.  
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В условиях проведения радикальных реформ в экономике существует необходимость в новых ин-

струментах и методах, способных вывести организации на более высокий уровень. Обращение к реинже-
нирингу, под которым понимается кардинальное изменение традиционной функционально-
ориентированной структуры управления и производства организации, основанное на выделении взаимо-
действующих бизнес-процессов, обусловлено необходимостью внедрять принципиально-новую модель 

Аннотация: В данной статье рассмотрен процессный подход к управлению организацией. Именно про-
цессный подход позволяет понять, что конечный продукт деятельности организации является резуль-
татом совместной работы всех без исключения ее сотрудников, кроме того, он позволяет устранить 
разрывы на стыке процессов, восстанавливая связь между ними. Процессный подход не отвергает су-
ществующей в организации системы управления, а определяет пути ее улучшения и качественной мо-
дификации. 
Ключевые слова: процессный подход к управлению организацией, реинжиниринг бизнес-процессов, 
условия применения процессного подхода. 
 

PROCESS APPROACH TO ORGANIZATION MANAGEMENT AND THE CONDITIONS OF ITS 
APPLICATION 

 
Legkaya Larisa Anatolievna, Dzabieva Tamara Vladimirovna, 

Gabaraeva Viktoria Sergeevna 
 
Abstract: this article describes the process approach to the management of the organization. It is the process 
approach that makes it possible to understand that the final product of the organization's activities is the result of 
the joint work of all without exception of its employees, in addition, it allows to eliminate gaps at the junction of 
processes, restoring communication between them. The process approach does not reject the existing manage-
ment system in the organization, but determines the ways of its improvement and qualitative modification. 
Key words: process approach to management of the organization, reengineering of business processes, con-
ditions of application of process approach. 
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бизнеса. 
Качество продуктов и услуг любой организации определяется качеством порождающих их биз-

нес-процессов. Эта идея лежит в основе практически всех систем управления качеством, которые 
внедряются современными предприятиями для совершенствования производственных процессов, мо-
ниторинга нужд и ожиданий заказчиков, обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках, обеспечения «прозрачности» процессов[1, с.42].  

Всю деятельность любой организации можно представить в виде совокупности определенных биз-
нес-процессов, когда управление организацией превращается в управление бизнес-процессами. Такой 
подход к управлению организациями и называется процессным, или процессно-ориентированным. 

Сегодня организация воспринимается как сеть бизнес-процессов, представляющая собой сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все функции, выпол-
няемые в подразделениях организации. В то время как функциональная структура бизнеса определяет 
возможности предприятия, устанавливая, что следует делать, процессная структура (в операционной 
системе бизнеса) описывает конкретную технологию выполнения поставленных целей и задач, отвечая 
на вопрос, как это следует делать. 

Процессный подход обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным функциональ-
ным. С помощью процессного подхода можно построить не только оперативное, но и стратегическое 
управление организацией, например на базе ключевых показателей эффективности, в том числе с 
применением системы сбалансированных показателей. 

При пока преобладающем функциональном (иерархическом) подходе к организации управления 
перед каждой структурной единицей организации (сотрудник, отдел, управление) закреплен ряд функ-
ций, описана область ответственности, сформулированы критерии успешной и неуспешной деятельно-
сти. При этом, как правило, горизонтальные связи между структурными единицами слабы, а верти-
кальные, включая линию «начальник — подчиненный», сильны. Подчиненный отвечает только за пору-
ченные ему функции и, возможно, за деятельность своего подразделения в целом. Функции и результа-
ты работы параллельных структурных единиц его не очень интересуют. 

При процессном подходе к организации управления каждая структурная единица обеспечивает вы-
полнение конкретных бизнес-процессов, в которых она участвует. Обязанности, область ответственно-
сти, критерии успешной деятельности для каждой структурной единицы сформулированы и имеют смысл 
лишь в контексте конкретного бизнес-процесса. Горизонтальные связи между структурными единицами 
при таком подходе сильнее, а вертикальные слабее, чем в случае функционального подхода [2, с.19]. 

Сотрудник отвечает не только за свои функции, но и за те бизнес-процессы, в которых он задей-
ствован, поэтому результаты деятельности параллельных структурных единиц, которые участвуют в 
тех же бизнес-процессах, что и он, для него важны. 

Функциональный подход к управлению оптимален для организаций с простой организационной 
структурой, когда весь бизнес-процесс (или его значительная часть) сосредоточен в рамках одной 
структурной единицы. Например, в случае промышленного предприятия, когда некоторая структурная 
единица выполняет полный цикл производства некоторого товара. В целом этот подход больше всего 
присущ организациям со стабильными бизнес-процессами, что характерно, например, организациям, 
действующим на рынках с низким уровнем конкуренции. 

Но для современных организаций характерна сложная организационная структура, в рамках ко-
торой ответственность за выпуск конечного продукта или услуги распределяется между многими струк-
турными единицами. И в этом случае преимущества процессного подхода становятся очевидны, осо-
бенно для организаций, которым приходится часто изменять свои бизнес-процессы, что характерно для 
рынков с высоким уровнем конкуренции [3, с.28]. 

Однако оба подхода не исключают друг друга и могут вполне сочетаться при матричной структу-
ре управления, и в целом при функциональном подходе можно использовать явно определенные биз-
нес-процессы. 

К процессному подходу к управлению чаще всего обращаются руководители или собственники 
компаний, которые имеют потенциал для роста и развития, но этот потенциал близок к истощению. 
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Процессный подход рассматривается как одно из возможных средств улучшения деятельности органи-
зации, что возможно в следующих случаях. 

1. Организация в целом рентабельна, но руководители или собственники, прогнозируя сниже-
ние темпов роста организации, усиление конкуренции на рынке, принимая во внимание другие факторы 
риска для существования организации, начинают искать способы повышения ее эффективности путем 
оптимизации бизнес-процессов. 

2. Рыночная конъюнктура складывается для организации очень удачно, но скорость роста раз-
меров и бизнеса организации опережает скорость развития системы управления, и собственники, 
обеспокоенные потерей управляемости бизнеса, начинают искать новые способы удержания ситуации 
под контролем путем описания и автоматизации бизнес-процессов организации. Как правило, соб-
ственники и руководители ожидают от применения процессного подхода к управлению решения следу-
ющих основных проблем: 

 снижение издержек; 

 повышение рентабельности; 

 повышение управляемости (улучшение системы отчетности компании, создание прозрачной 
системы управления, ускорение процедур принятия управленческих решений); 

 снижение влияния человеческого фактора при управлении компанией. 
3. Под действием консалтинговых компаний собственники, менеджеры и специалисты органи-

зации пытаются найти оптимальный программный продукт для управления ею.  
В сравнении с функциональным подходом успех применения процессно-ориентированного подхо-

да в значительно большей степени определяется поддержкой со стороны информационных технологий. 
Практика компаний развитых стран показывает, что возможны различные варианты перехода к 

процессно-ориентированному управлению и применения средств процессной интеграции: 

 организация быстро и целиком переходит на процессно-ориентированное управление; 

 организация идет на полное, но постепенное внедрение процессно -ориентированного 
управления.  

Выбирается один или несколько ключевых для организации бизнес-процессов, которые явно 
определяются, описываются, анализируются в целях их оптимизации, затем автоматизируются бла-
годаря применению систем автоматизации, и подготовленные таким образом бизнес-процессы исполь-
зуются в деятельности организации. Затем, проанализировав полученный опыт и, возможно, учтя дру-
гие факторы, организация идет либо на полное внедрение процессно-ориентированного управления, 
либо выбирает тактику постепенного расширения круга его применения; 

 организация предпочитает внедрить процессно-ориентированное управление частично ли-
бо, даже не формулируя свои цели таким образом, просто выбирает один или несколько, как правило 
ключевых для себя, бизнес-процессов, которые явно определяются, описываются, анализируются в 
целях их оптимизации и автоматизируются. 

Таким образом, при построении процессно-ориентированной системы управления основной упор 
делается на проработку механизмов взаимодействия в рамках процесса как между структурными еди-
ницами внутри компании, так и с внешней средой, т.е. с клиентами, поставщиками и партнерами. 
Именно процессный подход позволяет учесть такие важные аспекты бизнеса, как ориентация на конеч-
ный продукт, заинтересованность каждого исполнителя в повышении качества конечного продукта и, 
как следствие, заинтересованность в конечном выполнении своей работы.   
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Аннотация: В статье рассматривается современный подход к организации маркетинговых исследова-
ний на основе концепции маркетинг –микс 7P, а также проводится анализ влияния маркетинговой ин-
формации на продвижении услуг на примере компании IКЕА. 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, продвижение товаров и услуг, концепция марке-
тинг – микс 7P. 
 

MARKETING RESEARCH IN THE PROMOTION OF THE PRODUCT (BASED ON THE EXAMPLE OF 
IKEA) 

 
Mussina Kamshat Pazylbekovna, 

Zhetpisbayeva Aisa Talgatovna 
 
Abstract: In the article the modern approach to the organization of marketing researches on the basis of the 
marketing-mix 7P concept is considered, as well as the analysis of the influence of marketing information on 
the promotion of services by the example of IKEA.  
Key words: marketing research, promotion of goods and services, the concept of marketing -mix 7P 

 
В настоящее время менеджеры сталкиваются с множеством проблем при продвижении того или 

иного продукта. Одной из них является нехватка релевантной информации, а решением данной про-
блемы является проведение маркетинговых исследований. Также сейчас динамично растет объем ин-
формации, которую требуется обработать и учесть при принятии решений.  

Актуальность данной темы подтверждается наличием большого количества дискуссионных пло-
щадок, а также ростом количества научных публикаций, посвященным изменениям моделей управле-
ния бизнесом, новым подходам к организации маркетинга и маркетинговых исследований.  

Главным вызовом современности, по признанию ученых – участников Всемирного экономическо-
го форума, является скорость изменений и управления ими.[5] 

Скорость принятия решений становится важным конкурентным преимуществом. Лидирующие 
компании, такие, как Google, Alibaba, Amazon, отличаются гибкостью и скоростью продвижения на 
рынок.  

Эффективность управленческих решений зависит от своевременности и достоверности марке-
тинговой информации, концепции и организации маркетинговых исследований.  
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Маркетинговые исследования – направленный сбор и обработка информации. Они сфокусирова-
ны на изучении рыночной ситуации, желаний и поведении потребителей и других участников рынка, 
поэтому их можно использовать как инструмент продвижения.  

Особую важность маркетинговые исследования приобретают во время продвижения продукта.  
Под продвижением товара понимается любая форма сообщений, используемых фирмой для ин-

формирования, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, общественной деятель-
ности и их влияния на общество [1, 121 с.].  

Под влиянием этих тенденций происходит трансформация, переход от классической концепции 
маркетинг-микс 4Р к новой, ориентированной на потребителя, концепции маркетинг-микс 7Р. Компания 
IКЕА является примером компании, применяющей современные концепции маркетинга.  

Направленность на интересы потребителей и клиентов отражается в миссии компании. Вся дея-
тельность компании, в том числе и продвижение продукта, компании подчинена миссии или высшей 
цели ее существования.  

Миссия IКЕА звучит так: «Изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей». Для прове-
дения маркетинговых мероприятий у IКЕА была создана система маркетинговых исследований, плани-
рования маркетинга, организации службы маркетинга, маркетингового контроля.  

Процесс маркетинговых исследований состоит из нескольких этапов (см.рис.1).  
 

 
 
Первый этап – это определение проблемы, которое включает в себя ее обсуждение с лицами, 

принимающими решения, интервью с экспертами в данной сфере бизнеса, анализ вторичных данных и, 
возможно, проведение отдельных качественных исследований, например фокус-групп. В компании с 
мировым именем удовлетворенность потребителей уже продолжительное время остается на высо-
чайшем уровне, но по-прежнему есть некоторые проблемы, которые негативно отражаются на дея-
тельности IKEA. Прежде всего – это ее месторасположение, потому что из-за больших торговых пло-
щадей компании приходится искать такие места, где затраты на аренду будут минимальными без поте-
ри основного сегмента покупателей.  

Второй этап – это разработка концепций по решению проблемы. Разработка подхода к решению 
проблемы включает в себя формулировку теоретических рамок исследования, аналитических моделей, 
поисковых вопросов, гипотез, а также определение факторов, которые могут влиять на план исследо-
вания. Рассматривать продвижение автономно некорректно, потому что продвижение предусматривает 
целостный подход. Компанию IKEA можно рассмотреть с позиции модифицированной модели «4Р», как 
одного из инструментов маркетингового продвижения. Модель поможет конкретизировать и системати-
зировать все факторы, влияющие на потребителей (см. табл. 1) 

Третий этап включает разработку плана исследования. Необходимо определить, каким образом 
должны быть получены данные от респондентов. Прежде чем начать проведение маркетингового ис-
следования, компании необходимо понять: что она хочет получить от его проведения? Какую инфор-
мацию о своих потребителях она должна получить в результате? Какими методами получить желаемую 
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информацию? Для ответа на эти вопросы воспользуемся общей характеристикой клиентов компании 
IKEA. 

 

 
 

 
 
Для решения проблемы доступности при открытии новых филиалов компания изучает: какой 

сегмент потребителей не устраивает их расположение; какое местонахождение привлекает клиентов 
больше всего; какие варианты решения данной проблемы видят сами клиенты, т.к. компания открыта 
для новых идей.  

Четвертый этап – это сбор данных. В IKEA сбор данных производится с помощью личного интер-
вьюирования, используются такие способы коммуникаций, как опросы, проводится система отзывов. Так-
же имеется отдел качества, в который клиенту можно обратиться с проблемой как лично, так и электрон-
но. Проблемы и жалобы клиентов компания также анализирует и старается разрешить их.  

IКЕА проводит и качественные исследования. За счет них у компании предоставляется возмож-
ность получить четкое представление о том, что беспокоит посетителей, получить информацию о же-
лаемом продукте.  

Также в своей деятельности компания обращает большое внимание на коммуникации с клиента-
ми. Заказчик IKEA должен почувствовать определенный статус. Это означает, что он выделяется опре-
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деленным покупательским поведением, например, высоким эстетическим вкусом. Одновременно с 
удовлетворением заказчика должны быть достигнуты высокая степень известности марки фирмы, эф-
фект мотивации покупки и высокая степень идентификации. Компания с многолетним опытом исполь-
зует все доступные средства масс медиа.  

Пятый этап – это подготовка данных и анализ. Получив информацию о том, что клиенты думают 
о ней, компания может предпринять корректирующие действия и создать персонализированные пред-
ложения с гораздо большей точностью и даже потенциально прогнозировать поведение своих суще-
ствующих и новых посетителей.  

Последний этап – это подготовка отчета. С точки зрения клиента результатом маркетингового ис-
следования могут являться изменения в деятельности компании, а именно специальные бонусы, кото-
рые компенсируют потери, связанные с неудобным расположением компании.  

Компания нацелена на то, чтобы донести информацию о бренде до покупателя и вызывать у них 
желание посетить магазин. Для этого IКЕА использует различные способы информирования клиентов 
(см. рис.2).  

С помощью различных каналов продвижения компания может осуществлять проведения марке-
тинговых исследований путем получения обратной связи от потребителей. 

 

 
 
Деятельность IКЕА нацелена на то, чтобы предлагать качественный товар по доступным ценам. 

Поэтому компания ищет таких поставщиков, которые способны выдержать стандарты качества IKEA 
вплоть до мелочей, например, инвестируя несколько миллионов рублей в технологии для создания 
экологически чистой и стандартной упаковки. Так же нужно отметить, что рассматриваемая компания 
проводит маркетинговые исследования самостоятельно.  

Возвращаясь к теме продвижения, хочется отметить некоторые необычные и весьма действен-
ные формы пиара. Реклама розничного магазина – это всегда задача сложная. Тем более, если как 
большинство магазинов IКЕА, он требует большой площади и поэтому находится в пригороде. Мене-
джеры компании придумали оригинальный способ завлечения новых потребителей: для этого они со-
орудили мини-магазин в центре города Астана, где покупатели могут увидеть часть товаров, которые 
можно приобрести в IKEA.  

В последние года приоритетным направлением рекламы стало завлечение молодого поколения, 
поэтому IKEA, проанализировав и придя к выводу, что молодежь большую часть времени тратит на 
Интернет-ресурсы, создала серию специальных товаров, посвященных юмору среди молодежи, а сей-
час активно пропагандирует эти товары.  

Так же опираясь на те же исследования, компания пришла к выводу, что одним из самых попу-
лярных брендов среди молодежи является компания Apple, поэтому, чтобы заинтересовать молодых 
покупателей, IKEA выпустила пародию на их рекламный ролик. Это привело к росту продаж, в частно-
сти, среди молодежи, за три дня магазин посетило 15 000 человек.  
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Таким образом, маркетинговые исследования помогают компании IKEA в изучении потребностей 
потребителей. Данные исследования способствуют выбору приоритетных направлений продвижения 
товаров, которые в дальнейшем могут привести к увеличению объемов продаж и привлечению новых 
покупателей.  

Представленное в статье исследование позволило выявить, что маркетинговая стратегия компании 
IКЕА основана на современной концепции маркетинга 7Р, которой она успешно следует многие годы. 
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Актуальной темой для обсуждений в России является оптимизация системы образования для 

поднятия уровня развитости страны за счет осуществления качественных научно-исследовательских 
работ не только в специализированных научных учреждениях и исследовательских центрах, но и в ор-
ганизациях высшего образования, так как высшее образование является условием и средством подго-
товки квалифицированных научных кадров.  

Ведущей составляющей образовательного процесса в передовых странах являются научные ис-
следования.  Появляется тенденция к активному участию в преподавательской деятельности сотрудни-
ков академических научных учреждений, к направленной подготовке в вузах кадров для фундамен-
тальной и прикладной науки. Обучающиеся, помимо осуществления основной учебной деятельности,  
получают возможность начать научную деятельность уже на этапе вузовской ступени образования.  
Это является хорошей основой для начала работ над серьезными исследованиями в будущем. 

Актуальным вопросом также является внедрение научно-технических достижений из теоретиче-
ской сферы в экономическую практику. Требуется расширение использования активных методов обра-
зования, которые обеспечивают эффективность освоения знаний и повышают их практическую 

Аннотация: Наука является одним из приоритетов национального развития. На сегодняшний день при-
стальное внимание уделяется образовательным учреждениям высшего образования, так как они яв-
ляются перспективными для осуществления научно-исследовательской деятельности в стране. Для 
повышения эффективности системы высшего образования в стране существует необходимость прове-
дения комплексной программы развития системы высшего образования.  
Ключевые слова: образование; наука; образовательные учреждения; научно-исследовательская дея-
тельность; высшее образование. 
 

THE ROLE OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC 
RESEARCH SECTOR OF THE COUNTRY 

 
Turkmenova Dilya Iramanovna 

 
Abstract: Science is one of the priorities of national development. Today, close attention is paid to educational 
institutions of higher education, as they are promising for research activities in the country. In order to improve 
the efficiency of the higher education system in the country, there is a need for a comprehensive program of 
development of the higher education system. 
Key words: education; science; educational institutions; research activities; tertiary education. 
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направленность. Способствовать этому могут проведение проектных работ, кейсов, моделирование 
различных процессов и использование симуляторов. 

На данный момент в организациях высшего образования страны недостаточно сильно развита 
научная деятельность, хотя количество организаций, выполняющих исследования и разработки в сек-
торе высшего образования увеличивается довольно стабильно (рис.1). В передовых странах в вузов-
ских исследованиях принимает участие большое количество учащихся, развитию этой сферы уделяет-
ся большое внимание. В российских вузах существует проблема отсутствия цельной системы ведения 
научно-исследовательских работ совместно  с осуществлением учебной деятельности.   

 
 

Рис. 1. Организации, выполнявшие исследования и разработки в секторе высшего образования. 
Диаграмма построена автором по данным из источника [1, c.118] 

 
Для достижения более высокого уровня в научно-технической сфере требуется комплекс мер по 

поддержанию научной и инновационной деятельности. Большого внимания требуют вопросы коммуни-
кации научных учреждений для осуществления совместных проектов  внутри страны и за рубежом.  
Высоко оценивается роль совместных исследований и практики сотрудничества как организаций, ве-
дущих научно-исследовательскую работу, так и отдельных лиц, занимающихся прогрессивной научной 
деятельностью. Важный вклад в увеличение научно-технической сферы нашей страны вносят проекты 
по сотрудничеству вузов и академических институтов. На этом фоне возникает необходимость в до-
полнении чисто образовательного приоритета российской высшей школы равным по значимости науч-
но-исследовательским приоритетом. Для решения этого вопроса необходимо внедрение определенной 
государственной политики и, непосредственно, большая заинтересованность и активное участие само-
го государства. 

Научные исследования считаются одним из перспективных направлений для вложения инвести-
ций. Все больше средств на ведение научно-технических исследований вкладывается как из государ-
ственного бюджета, так и из частных финансовых источников. Однако нельзя не отметить, что суще-
ственный вклад в финансирование науки делает именно государство [2, c. 349], тогда как все еще су-
ществуют проблемы с привлечением финансовых средств из негосударственных источников (рис. 2).  

В связи с вышеизложенным, можно сформулировать следующие выводы: требуется проведение 
государственной научно-технической политики для координации и взаимодействия всех секторов наци-
ональной науки и разработка и реализация программы по обучению будущих научных сотрудников и 
повышения квалификации научных работников. Необходимо увеличение количества совместных про-
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ектов по приоритетным направлениям современной науки также за рубежом.  
 

 
Рис. 2. Внутренние затраты государства на исследования и разработки в секторе высшего обра-
зования (млрд. рублей). Диаграмма построена автором на основе данных из источника [2, c.349] 
 

Государственное регулирование научной деятельности в образовательных организациях высше-
го образования и обеспечение достаточного финансирования вузов дадут возможность подготовки 
специалистов высокого уровня, которые будут ориентированы на формирование прорывных интеллек-
туальных идей и в будущем обеспечат инновационное развитие страны.  
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Бухгалтерский учет является одним из ключевых звеньев бизнеса, от правильности ведения ко-

торого зависит финансовое благополучие компании. 
Ведение бухгалтерского учета подразумевает не простой процесс, подключает большое количе-

ство рутинных операций, многократное повторение одних и тех же вычислительных операций, а еще 
подготовку платежных документов и отчетов. Использование информационных технологий дает воз-
можность вести бухгалтерию удобно, оперативно и сводит к минимуму наличие ошибок.  Однако, си-
стема автоматизации не заменит главного бухгалтера, но поможет улучшить процесс, сберечь время, 
отыскать и убрать ошибки в учете, выстроить аналитические модели нажатием одной кнопки [1]. 

Автоматизированный бухгалтерский учёт предполагает передачу части функций от человека к 
технике, в том числе: 

 проведение математических вычислений (исчисление налогов и сборов, итоговых сумм), 

 создание выборок и сводных отчётов; 

 хранение сведений (справочники, журналы); 

 заполнение бланков (накладных, счетов-фактур). 
Перечислим преимущества, которые даёт автоматическая бухгалтерия: 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность процессов автоматизации для эффективного ведения 
бизнеса. Описаны основные преимущества и этапы при внедрении систем учета в компании. Так же 
выделен ряд проблем, с которыми неподготовленная организация может столкнуться при переходе на 
данные системы.  
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, отчетность, инновация, бухгалтерский баланс, 
план счетов, организация документооборота.  
 

THE ESSENCE OF AUTOMATIZATION OF ACCOUNTING AT THE COMPANY 
 

Pecheritsynа Irina Olegovna, 
Grinavtseva Elena Valer’evna 

 
Abstract: the article considers the relevance of automation processes for effective business. The main ad-
vantages and stages in the implementation of accounting systems at the enterprise are described. Also high-
lighted a number of problems that an untrained organization may face when switching to these systems. 
Keywords: automatization, accounting, reporting, innovation, balance sheet, chart of accounts, document 
management. 
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 быстрое и безошибочное заполнение реквизитов (в счетах, счетах-фактурах, товарно-
транспортных накладных, расходных ордерах, платёжных поручениях); 

 оперативная обработка информационного массива; 

 представление аналитики в наглядном виде (диаграммы, графики, таблицы); 

 формирование разнообразных регистров (расчётно-платёжных ведомостей, кассовой книги, 
книг продаж и покупок); 

 уменьшение количества бумаг; 

 мгновенный обмен информацией между подразделениями, между руководителем и подчи-
нёнными; 

 исключение арифметических ошибок; 

 общение через Интернет с контролирующими государственными органами, банками; 

 прозрачность и подконтрольность финансово-хозяйственной деятельности; 

 быстрая реакция на изменения в законодательстве. 
Автоматизация бухгалтерского учета может стать причиной убытков на предприятии или не при-

нести экономического эффекта если на начальных этапах внедрения не были решены следующие про-
блемы: 

 избыточность требований — попытка автоматизировать каждое действие усложняет внед-
рение и эксплуатацию системы; 

 частая смена норм отчетности и налогообложения — выбранная система должна быть до-
статочно гибкой для учета внешних изменений; 

 недостаточно квалифицированные кадры — автоматизация будет эффективна только если 
сотрудники бухгалтерии предприятия будут подготовлены соответствующим образом; 

 перенос данных — данные за прошлые периоды, подлежащие вводу в систему, должны 
быть правильно определены; 

 поддержка внедренной системы — необходимо обеспечить своевременное обновление си-
стемы; 

 «псевдоавтоматизация» — без оптимизации, предшествующей внедрению, действия бухгал-
терии могут выполняться как ранее на бумаге, а затем дополнительно заводиться в программу. 

Что мы понимаем под словом инновация? В первую очередь – это нововведение, а именно полу-
чение нового знания, которое ранее не применялось людьми в сфере их жизни, и в дальнейшем – про-
цесс внедрения этого с целью получения дополнительной выгоды: прибыли, лидерства, прогресса, ка-
чественного превосходства и другое [4]. 

Современные инновационные приложения и финансовые инструменты позволяют более эффектив-
но управлять своим бизнесом. В этой статье мы рассмотрим условия, которым должен отвечать софт для 
обеспечения автоматизации бухгалтерской отчетности и приведем несколько наглядных примеров. 

Практически все приложения для ведения бухгалтерии основаны на ведении и контроле доку-
ментооборота предприятия. Этот процесс основан на контроле движения документов на предприятии с 
момента создания документов и до их исполнения. Эти документы, как правило, проходят через ряд 
ответственных сотрудников. 

Документы используются для организации хозяйственной деятельности компании и являются ба-
зой для различной отчетности. Правильная организация документооборота является довольно слож-
ной задачей и включает в себя первичную регистрацию документов, предварительное рассмотрение, 
согласование с руководством и отправку документов исполнителям. Используя современные приложе-
ния весь этот процесс можно автоматизировать [2]. 

Автоматизация бухгалтерского учета – это процесс, при котором в результате перевода бухгал-
терии на компьютер повышается эффективность и улучшается качество ведения бухучета на предпри-
ятии. Значит, перед тем как принимать решение об автоматизации бухгалтерского учета следует выде-
лить, что и как эта автоматизация должна в бухгалтерии улучшить, это и будет целью автоматизации. 

Перед началом внедрения систем автоматизации в компанию, необходимо провести анализ всех 
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подпроцессов бухгалтерского учета и смоделировать план действий. Автоматизацию бухгалтерского 
учета можно разделить на 4 этапа (рис.1) [3].  

Определяющие критерии при выборе системы является: 
 величина затрат на покупку, внедрение и сопровождение; 
 совместимость с установленной операционной системой; 
 возможность и стоимость обучения персонала; 
 представленность в регионе обслуживающих фирм; 
 соответствие потребностям пользователей. 
  

 
Рис. 1. Этапы автоматизация бухгалтерского учета 

 
Можно сделать вывод о том, что автоматизация учета безусловно поможет повысить эффектив-

ность и достоверность данных учета. Автоматизированной системы бухгалтерского учета поможет 
обеспечить эффективность учета и дальнейшее развитие предприятия. Но все же, внедрение и инте-
грация таких систем весьма трудоемкий процесс. Перед выбором системы необходим детальный ана-
лиз устройства предприятия и интеграции других информационных систем компании.  
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Особенностью упрощённого производства выступает то, что дело рассматривается судом без 

вызова сторон в суд в сокращенные сроки. Основным курсом развития современного арбитражного 
процессуального законодательства являются следующие мероприятия: повысить доступность право-
судия, оптимизировать, ускорить и упростить судопроизводство. Анализ статистики показал, что в 2017 
году треть из общего числа дел – 624 000 – суды рассмотрели в порядке упрощенного производства. 
Годом ранее доля рассмотренных в упрощенном порядке дел была выше – 663 000 из 1,5 млн (~44% 
против ~35%)1. В порядке упрощённого производства в 2015 году рассмотрено 634 820 дел против 564 
622 годом в 2014 году2. 

Анализ практики выявляет множество проблем в исследуемой сфере. К числу объективных факто-
ров относится установленный перечень арбитражных дел, содержащийся в ст. 227 АПК РФ «Дела, рас-
сматриваемые в порядке упрощённого производства». Этот перечень включает категории разнообразных 
дел, объединяемых лишь общим предписанием о дозволенности их разрешения по упрощённой схеме. 

В ч. 1 ст. 227 АПК РФ закреплен перечень, который включает категории разнообразных дел, объ-
единяемых лишь самым общим предписанием о дозволенности их разрешения по упрощённой схеме. 
Однако считаем это не вполне верным, ведь такая императивная норма не даёт судье возможность 
всесторонне рассмотреть дело в упрощённом производстве в арбитражном процессе без выступления 
сторон в суде и заслушивания их аргументации. Даже если судья видит в деле какие-то неясности, 
проблемные вопросы, или по своему внутреннему убеждению считает, что рассмотреть дело необхо-
димо в общем порядке, такая возможность отсутствует из-за формулировки ч. 1 ст. 227 АПК РФ: «дела 
подлежат рассмотрению»,- а не «могут быть рассмотрены». Упрощённое производство, как известно, 

                                                           
1Суддеп при ВС подвел итоги работы арбитражных судов в 2017 году // Режим доступа: https://pravo.ru/news/201337/ (дата обращения: 05.11.2018). 
2 Арбитражная статистика: количество исков о банкротстве за год выросло на 20% // Режим доступа: https://pravo.ru/news/view/128582/  (дата об-
ращения: 05.11.2018). 

Аннотация: институт упрощенного производства в арбитражном процессе направлен на ускорение 
рассмотрения дела в суде и обеспечение эффективной и своевременной защиты интересов сторон. В 
работе рассмотрены проблемы формулировок ч. 1 ст. 227 АПК РФ, ч. 1 ст.  202 АПК РФ, которые ведут 
к затягиванию процесса, а не к его упрощению, что противоречит правовой природе упрощённого про-
изводства в арбитражном процессе.  
Ключевые слова: упрощённое производство, упрощённый порядок, арбитражный процесс, арбит-
ражный суд. 
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должно экономить средства и время участников процесса и самого арбитражного суда, но действую-
щая в АПК РФ формулировка ведёт, наоборот, к затягиванию дела, а не к его ускорению и упрощению. 
Только в порядке ч. 5 ст. 227 АПК РФ суд может вынести определение о рассмотрении дела по общим 
правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства. Полагаем, 
что в таком случае дело должно возбуждаться в порядке общего производства, если на то имеются 
причины. Поэтому необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 227 АПК РФ, изложив норму в новой редак-
ции: «в порядке упрощённого производства могут быть рассмотрены дела». 

Рассмотрим далее ещё одну проблему упрощённого производства в арбитражном процессе. Со-
стязательный процесс предполагает, что стороны должны активно участвовать в процессе, доказывая 
свои позиции. В таком процессе судья наглядно видит спор и его суть, учитывает аргументы сторон, а 
если возникают неопределенности, он может уточнить содержание представленных доказательств, 
задав сторонам соответствующие вопросы. Но вместо того, чтобы ускорить и упростить арбитражный 
процесс по делам упрощенного производства, зачастую субъекты, наоборот, усложняют и затягивают 
его. Судьям, и без того загруженным другими делами, которых множество, приходится тратить боль-
шое количество времени на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, изучить их, уяснить содержа-
ние каждого документа. При осознании того, что невозможно качественно рассмотреть и разрешить 
дело без вызова сторон, суды выносят определение о переходе к рассмотрению дела по общим пра-
вилам, после чего исчисление процессуальных сроков начинается с самого начала. Однако потенциал 
упрощённого производства не всегда обоснованно ограничен верхними границами оспариваемых 
сумм. Так, например, порядок упрощенного производства мог бы вполне соответствовать целям эф-
фективного правосудия в случаях, когда должник признает иск. 

Переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления 
ходатайства стороной по делу является правом, а не обязанностью суда. Само по себе заявление сто-
роны о рассмотрении дела по общим правилам искового производства не является основанием для 
перехода из упрощенного порядка к обычному. Как отмечает Д.И. Крымский, отказ в удовлетворении 
ходатайства лица, участвующего в деле, о переходе к общему порядку необязательно должен быть 
оформлен отдельным определением, допустимо сослаться на него в тексте принятого решения3. 

И в АПК РФ, и в постановлениях Пленума нет разъяснений относительно действий арбитражных 
судов апелляционной инстанции, если есть обоснованные доводы апелляционной жалобы о том, что 
дело было рассмотрено судом первой инстанции в общем порядке, хотя подлежало рассмотрению в 
упрощённом порядке4.  

По мнению З.А. Папуловой, такие нарушения не должны влечь отмену вынесенного решения. 
Суды апелляционной инстанции должны проверять, действительно ли были нарушены права лиц, 
участвующих в деле. Автор придерживается такой позиции, что если сторона не направила в суд пер-
вой инстанции ходатайство с обоснованием необходимости перехода к упрощённом порядку и не ак-
центировала на этом внимание суда, в дальнейшем справедливо будет лишена права обжалования 
решения по основанию ненадлежащей формы рассмотрения дела5. 

Думается, что подход, при котором рассмотрение дела в общем порядке в тех случаях, где мог 
быть применен упрощённый порядок, не во всех случаях влечёт отмену судебного акта, является пра-
вильным. Суды апелляционной инстанции в первую очередь должны проверять, действительно ли та-
кое рассмотрение привело к неправильному разрешению дела. 
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С 1 июля 2019 года в Российском законодательстве появятся новые нормы: совместное завещание 

супругов, наследственный фонд и наследственный договор. Соответствующие поправки вносятся Феде-
ральным законом от 19.07.2018 года № 217 – ФЗ [1]. В данной научной работе нами будет рассмотрена 
одна из новых юридических конструкций в Гражданском Кодексе РФ – наследственный договор. 

Некоторые ученые отмечают, что наследственный договор имеет намного больше общего не с 
наследственным правом, а с договорным, так как данный договор должен быть заключен правомерно, 
при согласованном волеизъявлении двух или более лиц, а так же должен быть направлен на установ-
ление и прекращение гражданских прав и обязанностей, а это самые главные признаки договора [2]. 

В 2013 году депутаты Государственной Думы О.В. Савченко, Р.С. Ильясов выступили с правом зако-
нодательной инициативы о внесении изменений в Гражданский Кодекс РФ по вопросу о заключении наслед-
ственного договора - законопроект № 295719-6. Целью данного законопроекта являлась защита имуще-
ственных прав граждан, в первую очередь лиц пожилого возраста. Предполагалось, что по данному договору 
наследодатель сможет получать от потенциального наследника содержание с иждивением при жизни, а 
наследнику за это, в свою очередь, передается право собственности на определенное в данном договоре 
имущество. При этом, наследодатель сохранял бы право собственности на имущество до дня смерти. Одна-
ко законопроект был снят с рассмотрения Государственной Думой, в связи с отзывом субъектом права зако-
нодательной инициативы [3]. Мы считаем, что данный законопроект не был удачным, потому, что создавал 

Аннотация: в данной работе анализируется закон о введении одной из новых юридических конструк-
ций в ГК РФ – наследственного договора. Выявляются как положительные аспекты данного закона, так 
и негативные. Произведен анализ с законопроектом 2013 года, который ранее также затрагивал тему 
наследственного договора. 
Ключевые слова: законопроект, закон, наследственный договор, наследодатель, наследник, переход 
имущественных прав. 
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Abstract: this paper analyzes the law on the introduction of the new legal constructions in the Civil Code of 
the Russian Federation, a hereditary contract. Both positive and negative aspects of this law are revealed. The 
analysis with the bill of 2013 which earlier also touched upon a subject of the hereditary contract is made.  
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много предпосылок для злоупотреблений, поскольку в силу возраста, физического состояния, отсутствия 
юридического образования пожилые люди могли быть обманутыми, а законные наследники не имели бы 
никаких прав на данное имущество. Доказать факт мошенничества порой не представляется возможным.  

Как мы видим, тема наследственного договора в Российском праве не является новой, так же как 
и не является новой для права в принципе, так как он уже давно применяется в таких странах как 
Швейцария, Германия, Австрия и Украина.  

Новый законопроект, внесенный на рассмотрение в Государственную Думу от 26.04.2018 года, ста-
вил перед собой несколько иную цель, нежели рассмотренный выше законопроект от 2013 года, а имен-
но: расширение возможности наследодателя при выражении им завещательных распоряжений. Данный 
вывод мы можем сделать, рассмотрев и изучив Пояснительную Записку к данному проекту закона.  

Как мы можем заметить, законодатель расширил круг субъектов, права которых защищаются 
данной нормой.  

Содержание наследственного договора, в соответствии с новым законом, предполагает его заклю-
чение между наследодателем и любым лицом, которое может быть призвано к наследованию (ст.1116 ГК 
РФ). Порядок перехода прав на имущество наследодателя будет определяться условиями данного дого-
вора, в соответствии с которыми, после смерти наследодателя оно будет передаваться лицам, указан-
ным в договоре или третьим лицам. Так же, наследственный договор может устанавливать обязанность 
совершения определенных имущественных или неимущественных действий указанными лицами после 
смерти наследодателя. Контроль над исполнением указанных обязанностей может быть возложено на 
следующих лиц: наследников, душеприказчиков, переживших наследодателя сторон договора и нотари-
уса, ведущего данное наследственное дело во время исполнения им своих обязанностей по управлению 
и охране, данным наследственным имуществом до выдачи им свидетельства о праве наследования. 

Наследственный договор заключается в письменной форме, подписывается всеми сторонами 
договора и в обязательном порядке удостоверятся нотариусом. 

В любое время наследодатель может составить завещание, которое будет отменять условия 
данного договора либо полностью, либо в его части, предварительно отказавшись в одностороннем 
порядке от данного наследственного договора, с помощью направления уведомления об отмене всем 
сторонам наследственного договора, через нотариуса. Данное уведомление подлежит нотариальному 
удостоверению. Нотариус, который удостоверил уведомление об отказе от наследственного договора, 
в соответствии с законодательством о Нотариате в течение 3 рабочих дней обязан направить копию 
этого уведомления всем сторонам. 

Наследодатель обязан будет возместить убытки другим сторонам договора, если он откажет-
ся от него [4]. 

Наследственный договор не может быть совершен в чрезвычайных обстоятельствах, в случае 
нарушения данного правила, договор будет считаться ничтожным. Данное требование  закреплено в 
п.4 ст. 1129 ГК РФ. 

Анализируя вышеперечисленные положения, мы можем сделать вывод, что наследственный до-
говор, помогает заранее определить судьбу наследства, а также уменьшить число конфликтов между 
лицами, которые будут призываться к наследованию. Однако, не смотря на то, что у данного закона 
есть ряд плюсов, он также содержит ряд недостатков. Например, в законе не прописано, каким образом 
указанные в наследственном договоре лица могут  проконтролировать выполнение его условий. Неко-
торые юристы считают, что наличие такой новой юридической конструкции, как наследственный дого-
вор, может снизить потребность у людей в составлении завещания. Поэтому, мы считаем, что в зако-
нодательство Российской Федерации, по данному вопросу еще неоднократно будут вноситься поправки 
и изменения, причем не только в Гражданский Кодекс РФ, но и в ряд отдельных федеральных законов. 
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Согласно становлению уголовно-процессуального законодательства, следственные действия в 

нынешнем уголовном процессе Российской Федерации объединены в концепцию, которая регулярно 
пополняется инновационными когнитивными методами, защищая требования государства, образую-
щие на разных стадиях его формирования, в процессе борьбы с преступностью. 

Исследование корней уголовного процесса Российской Федерации говорит нам, что изначально 
это не был непосредственно процесс, а только способ задержания и наказания прытких граждан. В 
конце семнадцатого столетия судья принимает статус деятельного члена процесса, а поличное, общий 
обыск, т. е. поголовный опрос большего или меньшего числа местных людей, и, наконец, собственное 
принятие и непосредственно связанная с ним пытка, становятся средствами доказывания. В 1715 году 
в «Сокращенном представлении процессов или судейских тяжб», что считалось добавлением к «Воин-
скому положению», в первый раз устанавливается термин «производство», позже оно примет название 
«экспертиза». [1, с. 135]. 

Аннотация: В статье исследуется история развития концепции следственных действий в Российской 
Федерации, раскрыты главные рубежи становления современных инновационных способов в рассле-
довании, представлена научно-исследовательская интерпретация концепции следственных действий 
по Уголовно-Процессуальному Кодексу Российской Федерации, формируется возможность становле-
ния данной концепции в следствии успехам исследовательской реформы. 
Ключевые слова: следственные действия, концепция следственных действий, уголовный процесс, 
предварительное следствие, процессуальные действия, список следственных действий. 
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Abstract: This article examines the history of the development of the concept of investigative activities in the 
Russian Federation disclosed the main lines of formation of the modern innovative methods in the investiga-
tion of the presented research is the interpretation of the concept of investigative actions in the Criminal Pro-
cedure Code of the Russian Federation, formed the possibility of the formation of the concept the result the 
success of the study reform. 
Keywords: investigative actions, concept of investigative actions, criminal process, preliminary investigation, 
procedural actions, list of investigative actions. 
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Переворот второй половины XX века исключил современную процедуру уголовного судопроиз-
водства. Актом о суде, вступившим в силу 4 декабря 1917 года, направлено на локальных судей изуче-
ние правонарушений. Были сформированы специальные следственные комиссии, для ведения пред-
варительного следствия по делам, подсудным революционным трибуналам. Согласно с советским по-
ложением XX века производством предварительного следствия занимались местные следователи. Ор-
ганам внутренних дел в предварительном расследовании назначалась тогда второстепенная роль в 
предварительном следствии. 

Первый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики (далее УПК РСФСР) был принят постановлением Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета (далее ВЦИК) в первой половине 22 года XX века и введен в действие летом. 
Спустя короткий промежуток времени ВЦИК заявляет о новом УПК РСФСР, который стал следующей 
вехой в формировании концепции следственных действий. Здесь существовала процессуальное регу-
лирование назначения и производства экспертизы, в том числе комиссионной и повторной (ст. 168). В 
тот же период к числу следственных действий были необоснованно причислены: предопределение со-
бирания доказательств, предъявление обвинения и составление обвинительного заключения (ст. 108). 
В ст. 194 разъяснялось, что протоколы вскрытия и освидетельствования составляются медицинским 
работником и визируются лицом, исполнявшим данные следственные действия. Впредь логике разби-
рательства череда следственных действий бытовала в писаниях закона в последующей очередности: 
предъявление обвинения и допрос обвиняемого, допрос свидетелей и экспертов, обыск и выемка, 
осмотр и освидетельствование. 

Следует отметить, что следователь приобретает право не производить предварительное след-
ствие или ограничиваться производством отдельных следственных действий. На практике это принес-
ло к тому, что следователь фактически отстранялся от производства многих следственных действий и 
в основном выступал как оформитель результатов деятельности оперативных служб при явном доми-
нировании оперативно-розыскной деятельности над деятельностью уголовно-процессуальной [2, с. 28]. 

Значительные перемены в концепции следственных действий случились вследствие принятия 
УПК РСФСР начало второй половины XX века. В первую очередь законодатель назначил следователю 
осуществлять предварительное расследование в полном объеме. Расширился и список следственных 
действий благодаря очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента. Тем 
временем в законе следственные действия несли не полый и не точный список своих действий. Данное 
стало причиной для ученных исследовать суть этого или иного процессуального действия, причисляя 
его к числу следственных. Причисление к следственным действиям процессуальные: задержание, 
наложение ареста на имущество, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, полу-
чение образцов для сравнительного исследования, прослушивание телефонных и прочих переговоров 
носили весьма спорный характер [3, с. 14]. Ряд ученых стремительно обозначили потребность включе-
ния в число следственных действий проверки показаний на месте. 

Профессор  исследователь Семён Абрамович Шейфер трактовал четыре рубежа в ходе разви-
тия средств собирания доказательств, именно в тот самый период научных конфликтов о потребности 
законодательной регламентации подобного следственного действия, как проверка показаний на месте, 
а именно: 

1) обнаружение потребности практики в совершенствованном познавательном приеме; 
2) реализация приема в рамках, предусмотренных действующим законом процессуальных 

действий; 
3) теоретический синтез практики, установление целесообразности нормативного регули-

рования приема; 
4) легализация приема - дополнение закона правилами о новом следственном действии [4, с. 97]. 
В уголовном судопроизводстве нашего времени отмеченные рубежи призывают к некоему пере-

осмыслению. Доказательство является возможным, это имеет в свою очередь объяснение того, что 
указанно в законе (ч. 3 ст. 75 УПК РФ). Данные, приобретённые из другого источника, не имеют шанса 
расцениваться как доказательства в силу их допустимости. 
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В современном представлении образования инновационных когнитивных методов включают в 
себя три этапа: 

а) выявление потребности практики в инновационных когнитивных методах; 
б) формирование соответствия инновационных когнитивных форм условиям закона, морали и 

социальным закономерностям общественного развития; 
в) законодательного принятия инновационных когнитивных методов в концепции процессуаль-

ных действий, предназначенных для собирания доказательств. 
Сразу же, как был принят УПК РФ в начале XXI века дискуссионные вопросы, затрагивающие 

концепции следственных действий, не потеряли своей актуальности. Обратив внимание на научную и 
учебную литературу современности по уголовному процессу, замечаем несоответствие, и по количе-
ству, и по видам следственных действий. Всему виной становится недостаток в законе предписания на 
полный список следственных действий. Вследствие чего в законе о концепции следственных действий 
возлагает ответственность на каждого исследователя трактовать свой список следственных действий, 
обуславливая его [5, с. 247]. 

Система следственных действий по российскому уголовно-процессуальному законодательству 
включает в себя следующие виды: осмотр (ст. 175-177, 181); освидетельствование (ст. 178); след-
ственный эксперимент (ст. 180); обыск (ст. 182, 183); выемка (ст. 184); наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления (ст. 185); контроль и запись переговоров (ст. 186); допрос (ст. 187-191); оч-
ная ставка (ст. 192); предъявление для опознания (ст. 193); проверка показаний (ст. 194); производство 
судебной экспертизы (ст.195-207).  

Благодаря данному списку следственных действий можно говорит о расширении их концепции со-
гласно с УПК РСФСР, а именно проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров. Ранее сло-
жились целостные взгляды научных исследователей о потребности применения в доказывании новых до-
казательственных средств в истории уголовного процесса Российской Федерации, так как инновационные 
методы борьбы с преступностью настойчиво призывали формирования концепции следственных дей-
ствий. Именно по этой причине законодательная регулирование проверки показаний на месте, контроля и 
записи переговоров была абсолютно ожидаема, несмотря на то, что некоторые исследователи выража-
лись отрицательно на введение концепции следственных действий контроля и записи переговоров. 

Таким образом, можно проанализировать и концепции следственных действий, которые являют-
ся актуальными и по сегодняшний день, с момента принятия УПК РФ в канун XXI века, также следует 
отметить и те перемены, которые были указаны в данном законодательном акте. 

В то время как УПК РСФСР XX века рассматривал как степень принуждения и неотложное след-
ственное действие, в первую очередь законодатель грамотно не воспринял двойственность представле-
ния правовой природы задержания подозреваемого. В пункте 10 статьи 5 УПК РФ задержание подозре-
ваемого трактуется как мера процессуального принуждения. Временная изоляция подозреваемого в со-
вершении преступного действия является целью противодействия расследования. Определение всех 
обстоятельств, несущие значительную роль для уголовного дела является задачей следственных дей-
ствий. 

Следует, что суждение Семёна Абрамовича, который полагает, что с намерением совершения 
познавательной цели способно подходяще, задержание подозреваемого, не разделяется с мнением 
других исследователей данного вопроса. Проблема в том, что основания, время и место задержания, 
указываемые в протоколе задержания, самостоятельного доказательственного значения не имеют и 
применяются при принятии решения об использовании данной меры принуждения уже в конечном ито-
ге, из материалов уголовного дела [6, с. 55]. 

Однако мнение Семёна Шейфера можно и поддержать, так как в нем излагается то, что не всеми 
независимыми следственными действиями наложение ареста на имущество, эксгумация трупа, судеб-
но-медицинское освидетельствование, не могут признаваться. 

Менее убедительно и взгляд Владимира Васильевича Кальницкого, исследующего личный обыск 
в качестве независимого следственного действия, так как его осуществление сопряжено с лимитирова-
нием конституционных прав граждан, на личную неприкосновенность. В случае если руководствоваться 
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логикой автора, то тогда и обыск, выемку в жилище также необходимо рассматривать как самостоя-
тельные следственные действия [7, с. 6]. 

В концепции следственных действий законодатель акцентирует внимание на независимые след-
ственные виды, а также и на группы следственных действий. И здесь в первую очередь следует выде-
лить систематизацию следственных действий в зависимости от содержания, применяемых способов 
знания и важности взаимосвязи на относительно обособленные четыре группы: 

1) осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК); 
2) обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись 

переговоров (гл. 25 УПК); 
3) допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний (гл. 26 УПК); 
4) производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК). 
В первой группе обособление следственных действий объясняется характерным для их содер-

жания и направления способом исследования, применяемым с целью извлечения данных об опреде-
ляющих по уголовному делу обстоятельствах. 

Что касается второй группы следственных действий, то здесь свойственно четко сформирован-
ная нацеленность на изымание носителей информации и непосредственно данных с ценными данными 
для уголовного дела. Следует отметить, что изъятие совершается вне зависимости от свободы лично-
сти, круг интересов, которого значительно касается следственным действием. Непосредственно по 
этой причине обыск и выемка в жилище, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, кон-
троль и запись переговоров могут производиться по решению суда, что в свою очередь способствует 
их сближению и закреплению в законе в виде определенного развития события. 

В формировании следственных действий третий группы заложена декрипитация расспроса как са-
мый популярный метод извлечения вербальной, то есть словесной, информации. Очевидцы, пострадав-
шие и иные лица на допросе, очной ставке, предъявлении для опознания, проверке показаний на месте, 
несмотря на существенные различия среди названными следственными действиями, дают показания. 

Судебная экспертиза в основном является совокупностью когнитивных, координационных и дока-
зательственных процессуальных действий, содержащие, некое подобное независимое когнитивное 
влияние, как приобретение прототипа для относительного изучения, согласно собственной референции 
и значению в качестве независимого следственного действия. 

Прочие группы следственных действий можно найти и в текстах уголовно-процессуального зако-
на, обладающие персональным названием: обязательные, повторные, дополнительные, отдельные и 
неотложные, но это уже автономная проблематика зондирования [8, с. 115]. 

Подводя итог, важно выделить, что благодаря грани улучшения уголовно-процессуального зако-
нодательства РФ, станет совершенствоваться и концепция следственных действий затрагивающие ре-
зультаты когнитивных методов, образованных на становлении исследовательского сдвига. 

Скажем, невзирая на предназначенное новшество следственной деятельности, и протоколиро-
вания переговоров, добывание информации при их осуществлении, обладающих подходом к рассле-
дуемому уголовному делу, реализовывается посредством записи телефонных и прочих устных перего-
воров. Все без исключения данные не принимаются человеком на слух, а именно: передаваемые с по-
мощью пейджинговых сообщений, электронной почтой, в сети Интернет, вследствие межкомпьютерно-
го обмена, применения цифровых каналов связи. Следователь все также должен поручать оператив-
ным службам получение необходимых сведений, как и делалось ранее, но теперь в рамках оператив-
но-розыскной деятельности. Урегулирование апории вероятно посредством дилатации границ контро-
лирования и записи переговоров благодаря введению в точку слежения исключительно как устной ре-
чи, так и прочих сообщений, вырабатываемых и видимых гражданином при помощи общей сети элек-
тросвязи, что значительно расширит процессуальные возможности следователя по получению сведе-
ний, обладающие ролью по уголовному делу. В данном случае вернее будет считать это следственное 
действие уже не контролем и записью переговоров, а электронным наблюдением, что потребует 
надлежащей процессуальной регламентации. 
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ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
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ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

 
Всеобщая декларация прав человека в ст. 12 закрепляет правило, согласно которому никто не 

может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь [1. c. 35]. Каждый 
человек обладает правом на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Консти-
туция РФ в ст. ст. 23 и 24 устанавливает гарантии права на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну посредством запрета  на сбор, хранение, использование и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без его согласия. 

Рассматриваемое право относится к числу естественных прав человека и принадлежит каждому 
от рождения. Содержание данного права выражается в том, что любой человек имеет право сохранять 
втайне от посторонних лиц сведения о своей личной и семейной жизни или предать их огласке. Соби-
рание, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица допускается 
только с его согласия, когда он одобряет совершение указанных действий или не возражает против 
них. Нарушение данного правила влечет наступление юридической ответственности.  

Анализируя законодательные акты и правоприменительную практику в указанной сфере, можно 

Аннотация: В данном исследовании освещаются вопросы квалификации группы преступных наруше-
ний неприкосновенности частной жизни. Автор подчеркивает наличие проблем в правоприменительной 
деятельности, связанных с квалификацией деяний, нарушающих неприкосновенность частной жизни, в 
частности эти проблемы обусловлены: 1) уникальностью предмета посягательства (информация (све-
дения) о частной жизни); 2) слабой степенью разработки понятийно-категориального аппарата; 3) высо-
кой латентностью преступлений; 4) возможностью применения виновными лицами специальных техни-
ческих средств, которые в значительной степени затрудняют обнаружение следов совершенного пре-
ступления; 5) отсутствием достаточных технических знаний у лиц, занимающихся расследованием.  
Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, преступные нарушения неприкосновенности 
частной жизни, частная жизнь. 
 

BREACH OF THE IMPRESSION OF PRIVATE LIFE 
 

Shlyavas Ksenia Vladimirovna 
 
Annotation: This study covers the issues of qualification of a group of criminal violations of privacy. The au-
thor emphasizes the existence of problems in law enforcement activities related to the qualification of acts vio-
lating privacy, in particular, these problems are due to: 1) the uniqueness of the subject of encroachment (in-
formation (information) about private life); 2) a weak degree of development of the conceptual and categorical 
apparatus; 3) high latency of crimes; 4) the possibility of the use of special technical devices by the guilty per-
sons, which greatly complicate the detection of traces of the crime committed; 5) the lack of sufficient technical 
knowledge of the persons involved in the investigation. 
Keywords: privacy, criminal violations of privacy, private life. 
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прийти к выводу о несовершенстве правового механизма, обеспечивающего  охрану неприкосновенно-
сти частной жизни. 

К числу ключевых проблем в сфере защиты права на неприкосновенность частной жизни можно 
отнести размытость формулировки понятия «неприкосновенность частной жизни», законодательные 
акты не раскрывают данное понятие. В теоретических исследования неоднократно предпринималась 
попытки определения данного понятия. В частности, по мнению О.Е. Кутафина, «под неприкосновенно-
стью понимается состояние защищенности от каких бы то ни было посягательств со стороны» [2, c. 9]. 
Дать юридически точное определение термину «частная жизнь» весьма сложно, поскольку он пред-
ставляет собой емкое понятие, охватывающее все стороны жизни человека, за исключением его пуб-
личной деятельности на работе, службе, в общественных организациях. 

В российском законодательстве понятие «частная жизнь» является новым. Впервые данное оно 
упоминается в ст. 9 Декларации прав и свобод человека и гражданина, которая была принята Верхов-
ным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., а уже в 1993 г. данное понятие было окончательно закреплено 
в ст. 23 Конституции РФ. 

Теоретические исследования содержат весьма обширные интерпретации понятия «частная 
жизнь». По мнению М.В. Баглая, содержание понятия «частная жизнь» включает те «стороны личной 
жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других» [3, c. 181]. Как 
полагает И.Л. Петрухина, частная жизнь образована сферой «семейной жизни, родственных и друже-
ских связей, домашнего уклада, интимных и других личных отношений, привязанностей, образ мыслей, 
увлечения и творчество» [4, c. 11].  

Анализ практики Европейского Суда по правам человека позволяет прийти к выводу, что «поня-
тие личной жизни является достаточно широким и не поддается исчерпывающему определению [5, c. 
537]. К примеру, Европейским Судом по правам человека в качестве элементов сложносоставного пра-
ва на частную жизнь выделяются нижеследующие права. Изучаемое право образовано: 1) правом на 
создание семьи и общение с членами семьи, материнства и суррогатного материнства, усыновление; 
2) правом на сохранение в тайне информации о частной жизни, в том числе в ходе обмена информа-
цией по различным каналам; 3) правом на физическую целостность после смерти; 4) правом на жили-
ще как необходимое составляющее в целях формирования частной жизни, места обеспечения мораль-
ной и физической неприкосновенности субъекта; 5) правом на смену персональных данных; 6) правом 
на защиту интимных аспектов жизни, включая право на защиту от сексуальных домогательств; 7) пра-
вом на половую самоидентификацию; 8) правом на смену половой принадлежности. 

В разъяснениях Конституционного суда РФ, представленных в Определении от 09.06.2005 № 
248-О, суд пришел к выводу, что понятие «частная жизнь» образовано той областью жизнедеятельно-
сти человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер [6].  

Одной из тенденций теоретического осмысления понятия «частная жизнь» является раскрытие его 
содержания через перечисление различных сторон жизни человека, не связанных с его общественной 
деятельностью и работой (семейные и родственные отношения, состояние здоровья, интимная жизнь, 
дружеские связи и т.п.). Недостатком данного приема является невозможность дать полную характери-
стику частной жизни, так как эта сторона человеческого бытия сложна и многогранна. В этой связи част-
ную жизнь целесообразно рассматривать в качестве оценочного понятия. Правильное понимание того, 
какие действия и события относятся к частной жизни человека, имеет исключительно практическое зна-
чение в тех случаях, когда возникает вопрос о защите этого конституционного права от посягательств. 

Одной из форм защиты права на неприкосновенность частной жизни является защита уголовно-
правовыми средствами. Группу преступных нарушений неприкосновенности частной жизни образуют об-
щественно опасные виновные и уголовно наказуемые деяния, которые посягают на гарантированные 
Конституцией РФ права. Эти права представлены: 1) правом на личную и семейную тайну; 2) правом на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений; 3)  правом на 
неприкосновенность жилища. Эти права составляют содержание права на неприкосновенность частной 
жизни. Таковыми деяниями являются преступления, предусмотренные ст. 137, 138 и 139 УК РФ [7]. 
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Эти преступления не случайно рассматриваются в качестве отдельной группы, поскольку такой 
подход позволяет выявить общие закономерности их совершения, изобличения и привлечения винов-
ных лиц к ответственности. Кроме того данный подход позволяет разработать комплекс мер, направ-
ленных на предотвращение преступлений и решение других актуальных задач борьбы с преступностью 
в указанной сфере [8, c. 154]. 

Общим объектом преступных посягательств на неприкосновенность частной жизни является га-
рантированное Конституцией РФ право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну. По смыслу разъяснений Конституционного Суда РФ, установлению подлежит факт незаконного 
вторжения в сферу частной жизни конкретного лица. Учитывая, что законодатель не устанавливает пе-
речня данных, относящихся к частной жизни, а Конституционный Суд РФ занимает позицию, что «лишь 
само лицо вправе определить, какие именно сведения, имеющие отношение к его частной жизни, 
должны оставаться в тайне», определение границ наступления уголовной ответственности за совер-
шение схожих по объективным признакам деяний может быть различным в каждом конкретном случае. 

Объективную сторону преступных посягательств на неприкосновенность частной жизни характе-
ризуют деяния, совершенные определенными способами: 

 незаконным собиранием сведений о частной жизни лица, которые составляют его личную 
или семейную тайну, без его согласия; 

 незаконным распространением сведений о частной жизни лица, которые составляют его 
личную или семейную тайну, без его согласия; 

 распространением сведений о частной жизни лица, которые составляют его личную или се-
мейную тайну, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ (ч. 3 
ст. 137 УК РФ дополняет этот перечень распространением указанных сведений в информационно-
телекоммуникационных сетях); 

 нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений граждан; 

 незаконным проникновением в жилище, совершенным против воли проживающего в нем ли-
ца [9, c. 18]. 

Рассматривая особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, посягающих на конститу-
ционные права граждан, Л.А. Щербич обращает внимание на то, что среди проблем, возникающих перед 
следователями при решении вопроса о возбуждении уголовных дел данной категории, первое место за-
нимают уголовно-правовые, связанные с разграничением деяний, предусмотренных гл. 19 УК РФ, с дру-
гими преступлениями, помещенными в иные главы, а также административными нарушениями. 

Так, одним из условий для правильной квалификации содеянного следует признать установление 
достоверности информации, являющейся предметом преступного посягательства для рассматриваемой 
группы преступлений. Если в ходе проверочных действий будет установлено, что имело место распро-
странение не соответствующих действительности сведений о частной жизни лица, то содеянное следует 
квалифицировать как клевету, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - деяние, криминализованное в ст. 128.1 УК 
РФ. 

Важным аспектом в ходе предварительной проверки сообщений о преступлениях является также 
разграничение совершенных деяний с административными нарушениями. Среди таких правонарушений 
следует выделить ст. 13.11 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональ-
ных данных» КоАП РФ [10]. Указанная норма подверглась значительному реформированию в связи с при-
нятием Федерального закона от 07.02.2017 № 13-ФЗ [11]. С 1 июля 2017 г. вместо одного общего состава 
административного правонарушения, предусматривающего ответственность за нарушение порядка сбора, 
хранения, использования или распространения персональных данных, введено семь составов. При этом в 
ряде составов прямо оговаривается возможность их применения только при условии, если действия 
нарушителя не содержат уголовно наказуемого деяния - ч. 1 ст. 13.11; ч. 2 ст. 13.11; ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ. 

Таким образом, на этапе предварительной проверки сообщений о фактах совершения преступ-
ных нарушений неприкосновенности частной жизни должны быть установлены такие признаки состава 
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преступления, как объект и объективная сторона, разграничение со смежными составами криминали-
зованных уголовным законом деяний и административных правонарушений. 

В заключение исследования необходимо акцентировать внимание на следующих основных тео-
ретических выводах:  

1. Право на неприкосновенность частной жизни относится к числу естественных прав человека и 
принадлежит каждому от рождения. Содержание данного права выражается в том, что любой человек 
имеет право сохранять втайне от посторонних лиц сведения о своей личной и семейной жизни или пре-
дать их огласке. Собирание, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица допускается только с его согласия, когда он одобряет совершение указанных действий или не воз-
ражает против них. Нарушение данного правила влечет наступление юридической ответственности. 

2. За последние несколько лет правовое регулирование частной жизни претерпело значитель-
ные изменения, продиктованные динамичным развитием и распространением технического прогресса, 
и переосмыслением роли человека в обществе. Иными словами ценности индивидуума стали прева-
лировать над интересами общества, государства. 

3. Эти преступления не случайно рассматриваются в качестве отдельной группы, поскольку та-
кой подход позволяет выявить общие закономерности их совершения, изобличения и привлечения ви-
новных лиц к ответственности. Кроме того данный подход позволяет разработать комплекс мер, направ-
ленных на предотвращение преступлений и решение других актуальных задач борьбы с преступностью в 
указанной сфере. Таковыми деяниями являются преступления, наказуемые в ст. 137, 138 и 139 УК РФ. 

Согласно статистическим данным о сравнительно небольшом количестве расследованных пре-
ступлений изучаемой группы можно сделать вывод о том, что в настоящее время правоприменительная 
практика имеет определенные проблемы в сфере квалификации преступных деяний данной группы. В 
частности эти проблемы обусловлены: 1) уникальностью предмета посягательства (информация (сведе-
ния) о частной жизни); 2) слабой степенью разработки понятийно-категориального аппарата; 3) высокой 
латентностью преступлений; 4) возможностью применения виновными лицами специальных технических 
средств, которые в значительной степени затрудняют обнаружение следов совершенного преступления; 
5) отсутствием достаточных знаний (технических) у лиц, занимающихся расследованием.  

4. Следует в заключении отметить, что уголовно-правовая политика в сфере обеспечения 
неприкосновенности частной жизни в настоящее время только формируется. При этом ее формирова-
ние происходит под воздействием норм международного права, и характеризуется повышением уровня 
ответственности. Негативные тенденции в данной сфере обусловлены наличием пробелов в законода-
тельстве и слабой правоприменительной деятельностью. Помимо прочего, изменения в правовом ре-
гулировании отношений по охране частной жизни были лишены системности.  Как представляется, та-
кое положение вещей обусловлено отсутствием общей концепции уголовной политики. Уместно отме-
тить, что на это обстоятельство обращали внимание многие правоведы, и в настоящее время потреб-
ность в ее разработке и реализации является острой. 
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Актуальность исследования института усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обусловлена тем, что данный институт, представляя собой, по сути, механизм, который 
обеспечивает создание полноценной семьи, реализует, тем самым, встречные интересы усыновителей и 
усыновляемых. Актуализируя тему исследования, нужно отметить, что в Основном законе РФ содержится 
положение, согласно которому объектами государственной защиты выступают материнство, детство и 
семья (ст. 38 Конституции РФ) [1]. Это означает, что государство реализует социальную политику, 
направленную на создание таких условий, которые в полной мере могли бы реализовать задачи, стоящие 
перед ним в этой сфере, в частности – нормальное развитие, воспитание и образование детей.  

В семейном праве РФ содержатся институты, которые направлены на обеспечение защиты прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что усыновление высту-
пает наиболее предпочтительной формой социальной защиты таких детей. Ее приоритетный характер 
обусловлен тем, что законодательство РФ приравнивает усыновленных детей к кровным детям. Усы-
новление порождает ряд семейно-правовых последствий, выраженных в том, что усыновленные дети 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает тайну усыновления (удочерения) как признак соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ, сквозь призму Постановлений Конституционного 
Суда РФ. В результате исследования автор пришел к выводу об установленных Конституционным Су-
дом РФ исключениях из тайны усыновления и сформулировал новое понятие тайны усыновления при-
менительно к ст. 155 УК РФ. 
Ключевые слова: тайна усыновления (удочерения), обеспечение тайны усыновления (удочерения), 
родители, усыновители, ребенок. 
 

MYSTERY OF ADOPTION AS AN INDEPENDENT LEGAL CATEGORY, HAVING A SPECIAL LEGAL 
PROTECTION 

 
Shlyavas Ksenia Vladimirovna 

 
Annotation: In this article, the author considers the secret of adoption (adoption) as a sign of crime, under Art. 
155 of the Criminal Code of the Russian Federation, through the prism of the Decrees of the Constitutional 
Court of the Russian Federation. As a result of the study, the author came to the conclusion that the excep-
tions to the adoption secret established by the Constitutional Court of the Russian Federation and formulated a 
new concept of adoption secrecy in relation to art. 155 of the Criminal Code. 
Key words: the secret of adoption (adoption), ensuring the secret of adoption (adoption), parents, adoptive 
parents, child. 
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по отношению к усыновителям и их родственникам и, соответственно, последние по отношению к пер-
вым приравниваются к родственникам по происхождению в личных неимущественных и имуществен-
ных правах и обязанностях. Иными словами акт усыновления устанавливает приобретение ребенком 
родителей (родителя) и других родственников.  

Однако рассматриваемый институт не лишен проблем правового регулирования. Анализ специ-
альной литературы в рамках темы исследования позволяет сделать вывод о неоднозначном подходе к 
определению понятия усыновления. Семейный кодекс Российской Федерации не содержит единого 
легального определения усыновления (далее СК РФ). Анализ СК РФ позволяет заключить, что законо-
датель рассматривает усыновление одновременно с позиции одной из форм воспитания и приоритет-
ной формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей (ст. 124 СК РФ) [2]. Такое раз-
нообразие подходов к определению рассматриваемого понятия обусловлено проблемой восприятия 
тех семейных отношений, которые возникают в результате усыновления, в качестве родительских или 
подобных им. Более того, отражение правовой природы этого явления проблематично также в силу его 
многосторонности. Семейное законодательство РФ рассматривает усыновление, прежде всего, как 
форму воспитания ребенка, который остался без попечения родителей (разд. VI СК РФ). 

Заслуживает внимания и проблема отсутствия у детей при отмене усыновления возможности 
вернуться обратно в семью бывшего усыновителя. Следует отметить, что в практике усыновления 
встречаются случаи, когда отмена усыновления являлась незаконной или неоправданной мерой. Оче-
видно, что отношения между родителями и детьми при наличии существенных оснований и если отсут-
ствуют иные способы защиты интересов детей, подлежат прекращению, однако даже судебная проце-
дура не исключает возможных ошибок в решении об отмене усыновления. Государство обязано прила-
гать усилия для воссоединения семьи. Очевидна, в данном случае, потребность во внесении соответ-
ствующих изменений в действующий СК РФ, что, в том числе, учитывало бы выводы Европейского су-
да по правам человека по делу «Агеевы (Ageyevy) против Российской Федерации».  

Еще одной проблемой правового регулирования института усыновления, является проблема 
обеспечения тайны усыновления. Стоит отметить, что данный вопрос затрагивает несколько областей 
научного знания - юриспруденцию, социологию и психологию. Закрепление тайны усыновления на за-
конодательном уровне - в ст. 139 СК РФ обусловлено необходимостью создания в новой семье таких 
отношений между усыновленным и усыновителем, которые по праву можно было бы назвать род-
ственными, что в значительной степени облегчает процесс воспитания ребенка. Отношения в семье 
могут оказаться под угрозой в результате разглашения тайны усыновления. Данная ситуация может 
оказаться психотравмирующей для усыновленного ребенка и отрицательно отразиться на процессе его 
воспитания, что в итоге может привести к разрушению семьи.   

Рассматриваемая проблема особенно актуальна с позиции международного частного права, в 
частности трансграничного усыновления, поскольку данный вопрос поставлен в зависимость от харак-
тера процедуры усыновления (открытый или закрытый). Процедура трансграничного усыновления так-
же должна соответствовать как праву государства происхождения ребенка, так и праву принимающего 
государства. 

Таким образом, сохранение тайны усыновления является одним из аспектов личной, семейной 
тайны. Следует подчеркнуть, что семейная тайна возникает именно в рамках семейного союза и затра-
гивает интересы лиц, состоящих в семейных отношениях и связанных взаимными правами и обязанно-
стями. В этом состоит ее основное отличие от личной тайны, которая непосредственно затрагивает 
интересы лишь конкретного лица.  

Тайна усыновления, хотя и связана с «семейной тайной», представляет собой вполне самостоя-
тельную правовую категорию, имеющую особую правовую охрану. 

Тайна усыновления (удочерения) является предметом преступления, предусмотренного ст. 155 
УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)» [3]. Признак этот имеет бланкетный характер. 

О тайне усыновления говорится в ст. 139 СК РФ и ст. 47 Федерального закона от 15 ноября 1997 
г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [4], и, казалось бы, известно все. Однако Конституци-
онный Суд РФ в своем Постановлении от 16 июня 2015 г. № 15-П [5] внес в тайну усыновления коррек-
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тивы, которые, необходимо учитывать. 
Согласно ст. 47 ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» тайна 

усыновления охраняется законом (п. 1); работники органов записи актов гражданского состояния не 
вправе без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и 
выдавать документы, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются ро-
дителями (одним из родителей) усыновленного ребенка (п. 2). 

Соответственно, под тайной усыновления надо понимать какие-либо сведения об усыновлении 
(удочерении), содержащиеся в том числе в документах, из содержания которых видно, что усыновите-
ли (усыновитель) не являются родителями (одним из родителей) усыновленного ребенка. 

В соответствии со ст. 139 СК РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом; судьи, вынес-
шие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную реги-
страцию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохра-
нять тайну усыновления ребенка (п. 1); лица, указанные в п. 1 настоящей статьи, разгласившие тайну 
усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установлен-
ном законом порядке. 

Исходя из данного положения тайна усыновления (удочерения) может быть законно разглашена 
только по воле усыновителей. 

Таким образом, тайна усыновления - любые сведения об усыновлении (удочерении), содержа-
щиеся в том числе в документах, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не яв-
ляются родителями (одним из родителей) усыновленного ребенка, навсегда (бессрочно) не подлежа-
щие разглашению вопреки воле любого усыновителя. 

В юридической литературе отмечалось, что ребенок мог быть усыновлен (удочерен) в таком воз-
расте, когда им уже понималось, что усыновители не являются его родителями. В этом случае осве-
домленность ребенка значительно уменьшала общественную опасность преступления по сравнению с 
разглашением тайны усыновления, когда ребенок не располагал такой информацией [6]. 

«В том случае, если ни одного из усыновителей не осталось в живых и не у кого получить разре-
шение на разглашение таких сведений, тайна усыновления должна сохраняться. Отсутствие возможно-
сти узнать волю усыновителей не является оправдывающим обстоятельством». 

Согласно данным судебной статистики, показатели разглашения тайны судебной статистики 
весьма низкие, учитывая, что в России, например, только на 2005 г. выявлено 146 405 детей без попе-
чения родителей, из которых 78 200 усыновленных (взятых под опеку) российскими гражданами, а 6 
904 - иностранными гражданами (всего около 58%) [7]. Если соотнести (пусть это и не совсем коррект-
но) число осужденных за разглашение тайны усыновления за этот год (10) и число усыновленных (85 
104) в этом же году, то получается, что в год осуждается около 0,0001 чел. от числа усыновленных, 
тайна которых охраняется. Данные показатели подтверждают обоснованность вышеназванного реше-
ния Конституционного Суда РФ. 

Соответствие Конституции РФ данного отказа на разглашение тайны усыновления стало предме-
том рассмотрения в Конституционном Суде РФ. 

Конституционным Судом РФ были даны ответы на вопросы, что такое тайна усыновления, что 
делается для ее обеспечения, может ли она быть чем-то ограничена и на какой срок? 

1. Тайна усыновления - это, с одной стороны, часть семейной тайны, тайна семейной общности, 
т.е. основанного на браке или родстве объединения лиц, связанных между собой личными и имуще-
ственными отношениями, правами и обязанностями, воспитанием детей, заботой о родителях, ведением 
общего хозяйства. С другой стороны, это - сведения о происхождении ребенка, имеющие конфиденци-
альный характер, в том числе о генетической истории биологической семьи, о биологических связях, со-
ставляющих важную часть идентичности каждого человека, включая тайну имени, места рождения, иных 
обстоятельств усыновления, позволяющие при необходимости выявлять (диагностировать) наслед-
ственные заболевания, предотвращать браки с близкими кровными родственниками и т.п. (п. 5.1). 

Тайна усыновления может быть таковой как для ребенка, так и для третьих лиц. Тайна усынов-
ления для ребенка - это правда о его происхождении, о кровных родителях, об имени, полученном при 
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рождении, и т.д. Эта тайна по закону может быть разглашена ребенку и третьим лицам только с согла-
сия усыновителей (по их воле). Вместе с этим надо помнить о том, что тайны усыновления для ребенка 
вообще нет, если ребенок помнит своих кровных родителей. В этом случае усыновление вообще не 
составляет для него тайну, но это должно оставаться тайной для других (третьих) лиц до тех пор, пока 
она не будет разглашена для них с согласия усыновителей (по их воле). 

2. Для обеспечения тайны усыновления в РФ по просьбе усыновителя усыновленному ребенку 
присваивается фамилия усыновителя, а также указанное им имя; отчество усыновленного ребенка 
определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщи-
ной - по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка; если фамилии супругов 
усыновителей различные, по соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваива-
ется фамилия одного из них; при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе 
фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей рожде-
ний по указанию этого лица (усыновителя); по просьбе усыновителя также могут быть изменены дата 
рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения (п. п. 2 
и 3 ст. 134, п. 1 ст. 135 СК РФ). 

Сохранению тайны усыновления способствует также предоставление женщинам, усыновившим 
ребенка, в соответствии со ст. 257 ТК РФ вместо отпуска в связи с усыновлением отпуска по беремен-
ности и родам на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней, а при одновремен-
ном усыновлении двоих и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения (п. 3). 

3. Может ли быть ограничена тайна усыновления чем-то? С одной стороны, тайна усыновле-
ния как часть института семьи защищается (охраняется) конституционным правом на неприкосновен-
ность частной, личной и семейной тайны (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и не допускает сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Кон-
ституции РФ). С другой стороны, у лица есть право на свободный поиск и получение информации о се-
бе самом (п. 1 ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. - право знать своих родителей) и, кроме 
того, право на неприкосновенность частной, личной и семейной тайны означает предоставленную че-
ловеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о себе самом, пре-
пятствовать разглашению сведений личного, интимного характера [8]. 

Если подходить с онтологической стороны, то, с одной стороны, раскрывать тайну усыновления 
нельзя, поскольку, как отметил Конституционный Суд РФ (да это и очевидно), разглашение тайны усы-
новления может причинить моральные (нравственные) страдания ребенку и не отвечает ни интересам 
усыновленного, ни, тем более, интересам усыновителей. С другой стороны, разглашение тайны усы-
новления может противоречить праву взрослого ребенка (потомка) усыновленного лица после смерти 
последнего узнать о его происхождении, об усыновивших его лицах (бабушке и дедушке), т.е. о своем 
этническом происхождении, своих предках - праву на сохранение своей индивидуальности и идентич-
ности. Это право - очень важное право, поскольку оно позволяет установить генетическую историю се-
мьи; выявить биологические связи усыновленного, в том числе тайну имени, места рождения, род-
ственников усыновленного и иных обстоятельств усыновления, что очень существенно для потомков 
при необходимости выявить (диагностировать) наследственные заболевания, предотвратить браки с 
близкими кровными родственниками и т.п. 

4. В связи с вышеизложенным, Конституционный Суд РФ в своем решении отметил, что тайна 
усыновления, безусловно, должна охраняться, но не бессрочно - только в течение всей жизни как усы-
новителя, так и усыновленного. После смерти как усыновителей, так и усыновленного потомкам по-
следнего она может быть раскрыта (разглашена).  

Таким образом, в конституционно-правовом смысле тайна усыновления - это любые сведения об 
усыновлении (удочерении), содержащиеся в том числе в документах, из содержания которых видно, 
что усыновители (усыновитель) не являются родителями (одним из родителей) усыновленного ребен-
ка, не подлежащие разглашению вопреки воле любого усыновителя в течение всей их жизни и в тече-
ние всей жизни усыновленного. 

После смерти названных лиц тайна усыновления остается таковой для всех лиц, кроме потомков 
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усыновителя, заявивших о ее раскрытии в целях установления своей индивидуальности и идентичности. 
Именно в таком смысле тайна усыновления и должна пониматься, как представляется, при при-

менении ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)». 
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Социальное государство – понятие, которое характеризуется деятельностью государственно-

властных структур и структур гражданского общества по перераспределению имеющихся в обществе 
материальных и иных благ согласно принципу социальной справедливости.  

Бесспорно, право на труд в социальном государстве является одним из важнейших общепри-
знанных прав и свобод человека и гражданина, а также основой создания условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека [1, С. 86, 99].  

В современной юридической литературе учеными справедливо отмечается, что право на труд 
утратило характер всеобщности, оно не обеспечивается государством в полной мере, приобретая 
больше декларативный, чем конкретный, обязательный к исполнению характер [12, С. 28-32].  

Так или иначе, свобода труда, провозглашенная Конституцией РФ в ч. 1 ст. 37, имеет четко вы-
раженные черты, которые выступают составными элементами рассматриваемого права. Речь идет о 
праве свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности (ч. 1 ст. 37), 
праве на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37), праве на воз-
награждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37), праве на труд, гарантирующий достоинство личности 
(с ч. 1 ст. 21) и т.д. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие юридических гарантий реализации права на труд в Россий-
ской Федерации как социальном государстве, обозначены их признаки и значение, проведена класси-
фикация гарантий реализации права на труд и приведены примеры таких гарантий, сделан общий ав-
торский вывод по проведенному исследованию 
Ключевые слова: гарантия, юридическая гарантия, право на труд, реализация права на труд, гаран-
тии реализации права на труд, социальное государство. 
 

LEGAL GUARANTEES OF THE RIGHT TO WORK IN RUSSIA AS A WELFARE STATE 
 

Balayev Afar Rahim ogli 
 
Annotation: this article considers the definition of legal guarantees for the realization of the right to work in the 
Russian Federation as a welfare state, identifies their characteristics and significance, classifies the guaran-
tees for the realization of the right to work and provides examples of such guarantees, made a general conclu-
sion on the study 
Keywords: guarantee, legal guarantee, right to work, realization of the right to work, guarantees of the realiza-
tion of the right to work, welfare state. 
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Право на труд, реализуемое субъектами трудового права, как и любое другое право, должно 
быть гарантировано. В ныне действующем Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) содержится ряд ста-
тей (ст. ст. 2, 3, 7, 22, 64, 95, 103, 112, 132, 133, 133.1, 144, 211 и т.д.), в которых предусмотрено множе-
ство гарантий трудовых прав. Но следует иметь в виду, что данный законодательный акт рассчитан в 
подавляющем большинстве на лиц, которые уже заключили трудовой договор, следовательно, в акте 
не отражен механизм защиты от безработицы. 

Итак, прежде чем непосредственно говорить о гарантиях реализации права на труд, поясним 
кратко, что вообще представляют собой понятия «гарантия» и «юридическая гарантия» 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, гарантия представляет собой ручательство, 
обеспечение [8, С. 114]. Для того чтобы гарантии стали реально выполнимыми и четкими предписани-
ями, в них должна быть отражена целая совокупность связанных между собой приемов, средств, спо-
собов, которые отвечают требованиям системности, реализуясь в конкретных условиях, формируя бла-
гоприятную среду для достижения необходимого результата. 

В ТК РФ понятие «гарантия» введено впервые. Часть 1 ст. 164 Кодекса понимает под гарантиями 
средства, способы и условия, направленные на обеспечение реализации работниками своих прав в 
сфере социально-трудовых отношений. 

Правовая литература на предмет вопроса о понятии гарантий содержит различные мнения ученых. 
Точки зрения в данном направлении можно систематизировать по содержанию на следующие категории: 

1) согласно одному из мнений, «гарантия», исходя из этимологического толкования, подразу-
мевает «условия, средства и способы, которые обеспечивают реальное (фактически подтвержденное) 
осуществление и охрану прав и свобод граждан». Данного мнения придерживаются следующие уче-
ные: Н.В. Витрука [2, С. 194], К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова [5, С. 69], М.Н. Марченко [6, С. 319], В.Н. Ско-
белкина [10, С. 10]; 

2) в рамках второй точки зрения «гарантия» понимается, как система основных видов гарантий, 
сопряженных с условиями, средствами и способами, направленных на осуществление прав и свобод 
личности. Данная позиция отражена в трудах А.В. Мицкевич [7, С. 81], А.С. Мордовец [11, С. 314-319]. 

В противовес указанным точкам зрения, мы полагаем, что гарантиями следует считать упорядо-
ченную совокупность, систему условий, способов, средств, которые обеспечивают беспрепятственную 
реализацию и всестороннюю охрану прав каждого человека и гражданина на всех стадиях их осу-
ществления во всех сферах их жизнедеятельности. Такое понимание основывается на весьма спра-
ведливых и обоснованных взглядах О.Н. Волковой, высказанной ей еще в 70-ых годах прошлого века, 
но актуальной по сей день [3, С. 11]. 

Полагаем, что гарантия должна обладать такими признаками, как: 
1) социальная значимость; 
2) всеобщность, так как гарантии должны обеспечивать реализацию и защиту прав и обязанно-

стей человека, охватывая тем самым всех участников трудовых отношений и иных напрямую связан-
ных с ними отношений; 

3) нормативность (любая гарантия должна быть закреплена в правовой норме или в конкрет-
ных правовых нормах трудового и/или другого законодательного акта); 

4) гарантия должна выполнять такие основные задачи, как: 
а) реализация (обеспечение) прав и свобод человека; 
б) защита прав и свобод человека; 
в) содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод человека; 
В конечном итоге, под гарантиями в наиболее общем и конкретном виде понимаются экономиче-

ские, политические, идеологические, организационные и иные условия, а также юридические средства 
и способы, установленные в нормах права, имеющие определенно выраженный предмет воздействия, 
обеспечивающие каждому человеку равные возможности для реализации и защиты предоставленных 
ему законодательством РФ прав и обязанностей на всех стадиях их реализации [4, С. 25-28]. 

Юридическими гарантиями права на труд следует считать упорядоченную совокупность соци-
ально значимых условий, правовых средств и способов, предусмотренных законодательством, обеспе-
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чивающих возможность его (права на труд) реализации, а также организационно-правовую деятель-
ность государственных органов, организаций, учреждений, должностных лиц, которые осуществляют 
контроль за соблюдением данных условий, и при необходимости обеспечивают их защиту. 

Далее, перед тем, как говорить о конкретных гарантиях реализации права на труд в РФ и клас-
сифицировать их, отметим, что действующее трудовое законодательство РФ закрепляет юридические 
гарантии для всех работников (в том числе для потенциальных работников, которые обладают трудо-
вой правосубъектностью), равным образом распространяющиеся как на мужчин, так и на женщин неза-
висимо от сферы их трудовой деятельности и т.д. Это общие юридические гарантии. 

Выделяются также юридические гарантии, которые имеют своей целью реализацию и защиту 
прав отдельной категории работников, в том числе и потенциальных (к примеру, прав беременных 
женщин, несовершеннолетних, избранных в профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам и 
др.). Данные юридические гарантии, как мы полагаем, следует называть дополнительными юриди-
ческими гарантиями. 

Общие и дополнительные юридические гарантии права на труд классифицируются по таким ос-
нованиям, как: по содержанию и по целевому назначению. 

Касаемо классификации по содержанию данных гарантий мы придерживаемся точки зрения О.В. 
Смирнова, разделяющего их на материально-правовые и процессуально-правовые [9, С. 157]. 
Считаем необходимым проанализировать каждый из приведенных видов гарантий. 

Материальные юридические гарантии права на труд представляют собой совокупность общих и 
дополнительных юридических гарантий, которые закреплены в правовых нормах и направлены напря-
мую на реализацию права на труд каждого (потенциального) работника. 

В материальные юридические гарантии права на труд включаются: а) конституционные юридиче-
ские гарантии (к примеру, право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов (ст. 30 Конституции РФ); б) общие трудовые юридические гарантии (к при-
меру, запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ)); в) дополни-
тельные трудовые юридические гарантии (к примеру, испытание при приеме на работу не устанавлива-
ется для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет (ст. 70 ТК РФ). 

В процессуальные юридические гарантии включаются административные и судебные юриди-
ческие гарантии. 

Процессуальные юридические гарантии права на труд представляют собой систему 
юридических гарантий, действие которых распространяется на всех работников, в том числе потенци-
альных. Такие гарантии закрепляют правовые средства и способы, целью которых является защита от 
незаконных действий, посягательств работодателей, препятствующих легитимной реализации права на 
труд [12, С. 30]. 

Целью административных юридических гарантий является обеспечение и создание благоприят-
ных условий органами исполнительной власти в лице должностных лиц для реализации права на труд 
(к примеру, неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а 
также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты (ст. 5.42 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ)). 

Судебные юридические гарантии являются основой процессуальных юридических гарантий, по-
скольку именно независимый суд выполняет исключительную роль в восстановлении нарушенного 
права на труд (к примеру, работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права (ст. 392 ТК РФ); иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по 
месту жительства истца (ст. 29 ГПК РФ)). 

Процессуальными юридическими гарантиями защиты права на труд, в случае его нарушения, 
вправе пользоваться каждый (потенциальный) работник в современном российском государстве. 

В зависимости от целевого назначения общие и дополнительные юридические гаран-
тии логично классифицировать на: 1) гарантии реализации права на труд, понимаемые как преду-
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смотренные законодательством правовые средства и способы, которые призваны создавать благопри-
ятные условия для реализации этого права и 2) гарантии защиты права на труд как установленные за-
конодательством правовые средства и способы, целью которых является защита от посягательств, 
незаконных действий работодателя на легитимную реализацию права на труд [4, С. 27]. 

Таким образом, реализация права на труд в России как социальном государстве имеет большое 
значение. Гарантии, обеспечивающие реализацию данного права, могут быть классифицированы по 
различным основаниям, а приведенные в данной статье основания не являются исчерпывающими. При 
анализе гарантий реализации права на труд следует обязательно помнить, что данное право является 
одним из конституционных прав каждого человека и гражданина, в силу чего оно уже априори подлежит 
обеспечению со стороны социального государства и его должностных лиц к беспрепятственной реали-
зации и защите от нарушений. 
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Цифровизация процессов жизнидеятельности общества и государства привела к возникновению 

отдельно взятого класетра противоправных действий, именуемых «киберпреступлениями». Сказанное 
является следствием того, что все чаще криминалисты взаимодействуют с объектами, содержащими 
уголовно-релевантные записи, созданными различными электронными цифровыми средствами. 

Актуальная позиция законодателя в отношении киберпреступности послужила первоначальным 
элементом к возникновению в научной, в частности, криминалистической среде, дискуссии по следую-
щему вопросу – понятие и содержание виртуальных следов.  

Так, представители первой точки зрения, «виртуальные следы» являются следами осуществле-
ния любых деяний (включения, создания, открывания, активации, внесения изменений, удаления) в 
рамках цифрового пространства компьютерных и иных информационных носителей, их систем и сетей. 

Представители другой позиции закладывают в дефиницию «виртуального следа»: «всевозмож-
ные конверсии состояния автоматизированной информационной системы, обусловленные совершени-
ем преступного деяния и зафиксированное в цифровом формате. Немаловажным является и факт, что 
указанное условно можно отнести к промежуточному звену между материальными и идеальными сле-
дами» [1, с. 254].  

Исходя из содержания вышеупомянутых дефиниций, представляется возможным обратить вни-
мание на сходность отдельно взятых элементов, а именно - виртуальные следы существуют в форме 
цифровой информации, воспроизведение которой возможно только с помощью электронных средств.  

Аннотация: в рамках данной работы была рассмотрена категория «виртуальных следов преступле-
ния». Автором проведено исследование её дефиниции, правовой природы, видового деления, а также 
потенциально возможного внедрения в систему научного знания криминалистики. 
Ключевые слова: виртуальные след преступления, криминалистика, уголовный процесс, расследова-
ние, информация. 
 
THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF THE CATEGORIES "VIRTUAL TRACES OF THE CRIME" TO 

THE SYSTEM OF CRIMINALISTICS 
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Annotation: in the framework of this work, the category of “virtual traces of crime” was considered. The author 
conducted a study of its definition, legal nature, species division, as well as the potential implementation in the 
system of scientific knowledge of forensic science. 
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Данный тезис породил точку зрения, что «виртуальные следы» необходимо рассматривать как 
материальные, так как их существование обусловлено реальным материальным носителем, а обнару-
жение и изъятие возможно только с применением программно-технических обеспечения, без наличия 
которого восприятие информации представляется невозможным.  

В свою очередь отметим, что на наш взгляд относить рассматриваемые следы в категорию ма-
териальных представляется нецелесообразным, поскольку они находятся в зависимости от способа 
считывания, в связи с чем обусловлена неразрывная связь с устройством, производящим запись или 
считывание информации, а также являются неустойчивыми, что делает их во многом схожими с пред-
ставителями категории идеальных следов. Однако и тут ситуация неоднозначна, так как виртуальные 
следы хранятся не в памяти человека, а на материальных объектах. 

Механизм же образования виртуальных следов преступления претерпевает следующие стадии: 
физическое проявление свойств следообразующих объектов (изображение, цифровой набор данных, 
температура, отсчеты времени, звук и др.); преобразование исходной физической формы проявления 
следообразующего объекта в цифровую форму (аналогово-цифровое преобразование); предваритель-
ная обработка, передача и хранение полученной цифровой информации. 

Природа «виртуального следа» отличается от иных видов следов. Представляется важным про-
извести попытку раскрыть сущность виртуальных следов через призму их классификации. Так, базис-
ными классификационными категориями являются: носитель виртуального следа; место обнаружения 
следа; механизм образования следа. 

Мы считаем, что наиболее приемлемой классификационной группой должна являться следую-
щая вариация: 

1. Следы на жестком диске или сетевом накопителе (внешний жесткий диск, флеш накопи-
тель); 

2. Следы в оперативной памяти запоминающего устройства; 
3. Следы оперативной памяти периферийных устройств; 
4. Следы в сетях связи; 
5. Следы в виртуальной среде (удаленный ПК, сервер). 
Акцентируем внимания еще на одном проблеме, вызвавший обсуждение в научных кругах и 

непосредственно связанной с виртуальными следами – расширение предмета «криминалистической 
техники». Так, Е.Р. Россинская предлагает его расширения посредством внедрения в него нового раз-
дела, именуемого «криминалистическое исследование компьютерных средств и систем». Согласимся с 
представленным мнением, поскольку данная мера позволит закрепить в криминалистической науке 
такие фундаментальные знания, как закономерности возникновения, движения, собирания и исследо-
вания компьютерной информации при расследовании преступлений, где объектами будут выступать 
компьютерные средства и системы, особенности криминалистических технологий собирания (выявле-
ния, фиксации, изъятия) и исследования этих объектов для получения доказательственной и ориенти-
рующей информации [2]. 

В УПК РФ продекларированы положения об участии специалиста при проведении следственных 
действий, которые тесно связаны с виртуальными следами преступления. Отметим, что в нормах про-
цессуального законодательства отсутствует ссылка на специализацию эксперта, привлекаемого для 
проведения следственный действий – наличие определенных знаний в электронно-цифровой сфере 
деятельности. Дословная трактовка норм уголовно-процессуального законодатльства наводит на 
мысль, что в качестве «специалиста» может выступать любое лицо, наделенное таким процессуаль-
ным статусом, к примеру, любые сотрудники экспертно-криминалистических подразделений различных 
служб и ведомств.  

Однако отметим, что является очевидной необходимость привлечения лиц, компетентными в от-
дельно взятой сфере – IT-технологии, имеющих в своем арсенале необходимые программно-
технические средства и владеющих соответствующими методиками. 

В заключении позволим выразить надежду, что «виртуальные следы» и приемы работы с ними 
(поиск обнаружение, фиксация, изъятие, исследование) пополнят собой предмет раздела криминали-
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стики «Криминалистическа техника», а уголовно-процессуальное законодательство претерпит соответ-
ствующие изменения, которые обеспечат механизм выполнения всего комплекса действий с виртуаль-
ными следами, что будет способствовать повышению эффективности выявления и расследования 
«киберпреступлений», а значит и противодействию «киберпреступности» в целом. 

В заключение, считаем, что является необходимым отметить наиболее популярные методы до-
ступа и шифрования сведений, освоение которых позволит субъекту расследования получить инстру-
мент для выявления отдельных видов виртуальных следов.  

Скрытая информация в отправном тексте. Интернет-браузер отражает начальную страницу ми-
нуя комментарии. При применении тэга комментария обладатель веб-сайта способен предоставить 
указания в гиперссылки к иным веб-сайтам либо реализовать самостоятельно инициированный пере-
ход на иною ссылку согласно истечении установленного периода. 

Скрытые гиперссылки. Гиперссылки - многоцелевые переходы к разным адресам сети. Это дей-
ственный инструмент, в отсутствии познания которого клиент обязан вручную внести в адресную строч-
ку браузера конкретный URL. Большая часть веб-сайтов снабжают гиперссылки разным страницам ли-
бо веб-сайтам. Типовой процесс поддерживается идентификацией гиперссылок диаметрально проти-
воположным цветом и подчеркиванием. Но данные идентификаторы имеют все шансы являться 
нейтрализованы,и клиент веб-сайта, для того чтобы реализовать переход по гиперссылке, обязан 
знать слово, являющееся гиперссылкой. Моделью этого метода считается акцентирование гиперссыл-
ки шрифтом, схожей по расцветке с единым фоном. Клиент веб-сайта, знающий роль размещения ги-
перссылок в тексте, способен использовать их с целью перехода на требуемый веб-сайт. 

Замаскированные изображения. С целью практического применения изображение способно 
включать безграничное многообразие контента, в том числе фото, картинки, карты, документ и пр. С 
целью динамически изменяемого изображения возможно изменять промежуток отображения, частоту 
возобновления, закрепленные гиперссылки. Таким образом, в динамически изменяемом изображе-
нии с целью перехода согласно требуемой гиперссылке знающий клиент будет ждать появления 
предварительно скоординированного изображения, которое появится в конкретный период времени. 
Иные изображения могут являться гиперссылками на сторонние веб-сайты либо в целом никак не 
являться гиперссылками. 

Несвязанные страницы. В случае если страница никак не сопряжена с основной страницей веб-
сайта либо иными страницами, в таком случае она «не существует» для рядового посетителя либо для 
поисковых систем (к примеру, «Yandex»). С целью посещения данной страницы клиент вынужден знать 
и вручную интегрировать URL в адресную строчку браузера. Многочисленные веб-сайты применяют 
данный способ с целью контроля многофункциональных возможностей, нового содержания, дизайна до 
запуска в эксплуатацию [3]. 

Таким образом, в настоящее время цифровые технологии внедрились почти во все сферы жиз-
недеятельности общества и государства. Вытекающим из этого фактором является активизация пре-
ступных элементов в данном сегменте. Несмотря на злободневность рассматриваемого вопроса, как 
законодателем, так и научным сообществом не разработана единая понятийно-категориальная систе-
ма виртуальных следов преступлений и методики их расследования и предупреждения. На наш взгляд, 
категорию виртуальных следов преступления необходимо внедрить в систему научного знания крими-
налистики, что, как нам кажется, даст мощный импульс для разработки различных теорий и методик, 
внедрение которых в уголовное материальное и процессуальное законодательство поможет гораздо 
быстрее и действеннее бороться и предупреждать киберпреступления.  
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На протяжении всей мировой истории проблема жизни и смерти интересовала и будоражила во-

ображение человека. Не одно поколение учёных пыталось постичь и разгадать загадку начала и конца 
человеческого существования, но более сложной частью этой головоломки являлась смерть, а если 
быть более точным, то процесс прощания человека с миром6. 

Термин «эвтаназия» берёт свое начало от греческих слов: «eu»-благой, и «thananos»-смерть7. 
Представленный термин был введён в XVI веке английским философом Фрэнсисом Бэконом. Бэкон 
полагал, что эвтаназия является лёгкой, безболезненной и даже в своём роде счастливой смертью. 

Обсуждение темы эвтаназии ведётся длительное время. Мировое сообщество ещё не сформи-
ровало определённую позицию по этому поводу. Стоит ли разрешить эвтаназию или нет? Этот вопрос 
является спорным. Обе стороны вопроса имеют ярких приверженцев и кажется, что компромисс между 
ними не возможен. 

В развивающихся государствах неоднозначно возникает собственная позиция по поду эвтаназии. 
Многие считают искусственное лишение жизни человека содействием в самоубийстве или доведением 
до осмысленного и желаемого самоубийства при помощи медицинских специалистов. 

В таких странах как: США, Франция, Германия и Великобритания осуществление эвтаназии и до-
ведение до самоубийства наказывается уголовным законом. Проблема эвтаназии в США, обсуждается 
во многих аспектах и решается на уровне федерации и штатов весьма неоднозначно8. Это выражается 
в следующих примерах. 

В большинстве случаев, суд встаёт на защиту человеческой жизни и чётко выражает свою позицию в 
отказе от «специальной» медицинской помощи, указывая на неотъемлемое право всех граждан на жизнь. 

Однако, в ряде штатах, таких как, Вашингтон, Ориган и Монтано право на смерть и эвтаназия ле-
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сийской заочной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Самарского государственного экономического университета: в 2 
частях. Самарский государственный экономический университет. 2016. С. 99 -103. 
7 См.:[Электронный ресурс]. Абдрахманова Г. А. Проблемы эвтаназии в современном мире // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 709-711. — 
URL https://moluch.ru/archive/103/23964/ (дата обращения: 16.11.2018). 
8 См.: Вестник Московского университета МВД России/ «Право на эвтаназию, как ограничение права на жизнь»/ Ю.В. Казимирская.  

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной и широко дискутируемой проблеме особого ограни-
чения права на жизнь-эвтаназии. Будут рассмотрены различные подходы и тенденции в правовом ре-
гулировании права на эвтаназию в некоторых странах мира. А также будут рассмотрены пределы до-
пустимости права на эвтаназию зарубежных государств и Российской Федерации. 
Ключевые слова: Эвтаназия, права человека, ограничение права, запрет на эвтаназию, право на жизнь. 
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гализованы. Прямым доказательством этого важного фактора свидетельствует закон штата Вашингтон 
«О достойной смерти» 2008г. Согласно закону, дееспособный гражданин, который проживает в штате 
Вашингтон и имеет неизлечимую болезнь, которая приносит ему страдания, имеет право требовать от 
врача назначения ему смертельной дозы лекарства, которое он принимает самостоятельно. Такая 
просьба принимается исключительно в письменном виде от лица, достигшего 18-летнего возраста. В 
соответствии с данным законом лишь врачи не подвергаются уголовной ответственности за реализа-
цию права человека на эвтаназию9. 

Большая часть населения штата Вашингтон, а это 60%, поддержали так называемый «Закон 
1000». Человек, имеющий такие неизлечимые болезни, как рак или СПИД, находящийся в здравом уме, 
не должен терпеть страдания.  

Данную процедуру пациент может совершить в том случае, если доктора докажут, что пациенту 
осталось жить менее шести месяцев10. 

Процедура эвтаназии бывает двух видов: пассивная и активная.  
Пассивную эвтаназию именуют также «методом отложенного шприца». В данном случае врачи 

намеренно отключают пациента от аппаратов, поддерживающих жизненные процессы, протекающие в 
организме больного. Такая практика распространена в большинстве стран мира. 

Активная эвтаназия или «метод наполненного шприца» применяется в особых ситуациях. Для 
данной процедуры характерен ввод в организм больного препаратов ускоряющий смерть пациента11. 

Оба варианта эвтаназии могут осуществляться, как по собственному желанию, так и по реко-
мендации врача. 

Добровольность заключается в том, что пациент сам просит врачей, прекратить его страдания. Па-
циент должен выразить данное желание не только в устной, но и в письменной форме. Если пациент уже 
не может самостоятельно выразить данное желание, по причине состояния ухудшения здоровья, то за 
него это могут сделать его ближайшие родственники, но с предварительного согласия самого больного. 

Недобровольный характер эвтаназии проявляется тогда, когда родственники неизлечимо боль-
ного человека просят врачей умертвить пациента, если он достаточно длительное время не выходит из 
состояния комы. 

Многократные опросы показывают, что большинство людей не готовы применять эвтаназию к 
самому себе, но соглашаются с её полезностью по отношению к другим людям, имеющих болезни, по-
рождающие смерть12. 

В Великобритании вопрос искусственного умерщвления оказался противоречив. Закон о суициде 
(The Suicide Act 1961) гласит, что содействие в суициде уголовно наказуемо (ст.2). А умерщвлять чело-
века, даже избавляя его от мучений, значит помогать в совершении суицида13. 

Не раз на суд попадал такой вопрос как отказ от медицинской помощи, а также от процедур и ап-
паратов поддерживающих жизненные функции организма. Этот вопрос исходил от лиц, от имени кото-
рых совершались данные действия, так как они не могли самостоятельно выразить свою волю. В связи 
с этим суд применял доктрину максимального учёта интересов самого пациента. Соблюдая данные 
интересы, отключение от аппаратов жизнеобеспечения пациента в перманентном вегетативном состо-
янии признавалось правомерным14. 

Учитывая данную проблему в 2005 году был принят Закон «О дееспособности». Данный закон 
разрешает делать распоряжение касаемо передаче другому лицу право по принятию важнейших меди-
цинских решений, в случае утраты лицом дееспособности15. 

Немецкое законодательство весьма благосклонно к вопросам эвтаназии. Если пациент серьёзно 

                                                           
9 http://vlasti.net/news/39178 (Дата обращения: 13.11.2018) 
10 https://ballotpedia.org/Washington_"Death_with_Dignity_Act",_Initiative_1000_(2008) (Дата обращения: 13.11.2018) 
11 Абдрахманова Г. А. Проблемы эвтаназии в современном мире // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 709-711. — URL 
https://moluch.ru/archive/103/23964/ (дата обращения: 13.11.2018). 
12 Абдрахманова Г. А. Проблемы эвтаназии в современном мире // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 709-711. — URL 
https://moluch.ru/archive/103/23964/ (дата обращения: 13.11.2018). 
13См.: Section 2 (1) of the Suicide Act 1961. [Электронный ресурс]. URL.: https://en.wikisource.org/wiki/Suicide_Act_1961 (Дата обращения 15.11.2018) 
14 См.: Вестник Московского университета МВД России/ «Право на эвтаназию, как ограничение права на жизнь»/ Ю.В. Казимирская  
15 См.: Section 24 of the Mental Capacity Act 2005. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.mentalhealthlaw.co.uk/MCA_2005_s24 (Дата обращения 
15.11.18) 
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болен, находится в коме и врачи не дают точный прогноз на продолжение его жизни, то отключение 
пациента от жизнеобеспечивающих препаратов является весьма правомерным. Это становится воз-
можным после предоставления письменного согласия пациента на данную процедуру, которое он 
написал и засвидетельствовал заранее. 

В Германии разработаны специальные проекты законов об эвтаназии. Один из проектов преду-
сматривает «ассистируемое врачом самоубийство» - пациенту назначается смертельная доза препа-
рата, который он принимает самостоятельно.16 

Немецкое общество же разделилось во взглядах на процедуру эвтаназии. Одна часть считает, 
что это бесчеловечно и негуманно по отношению к пациенту, так как должен учитываться факт врачеб-
ной ошибки. Многие настаивают на неоднократной проверке состояния здоровья пациента. А другая 
часть настаивает на том, что данная процедура никак не противоречит законному праву на жизнь чело-
века, а наоборот помогает неизлечимо больному человеку покинуть этот мир без мучений. Тем более, 
больной заранее высказывает свое согласие или же отказ от эвтаназии. 

Применение эвтаназия в Росси является довольно спорным вопросом. Споры и обсуждения ве-
дутся уже в течении 15-20 лет. Спорят юристы, медицинские работники, философы, психологи. Зако-
нодательно закреплено, что осуществление эвтаназии запрещено в любой из представленных выше 
форм, согласно Федеральному Закону от 21 ноября 2011года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» (ст. 45)17. Но, ч. 3 ст.20 указанного закона предоставляет больному, 
или же его законным представителям, возможность отказаться от медицинской помощи, а значит со-
действует проявлению пассивной эвтаназии18. Данные нормы конкурируют между собой. 

Согласно законодательству Российской Федерации осознанное побуждение к эвтаназии или же 
прямое осуществление эвтаназии является уголовно наказуемым (ст. 45).19 Законодатель считает, что 
нужно квалифицировать эвтаназию как особый вид совершения убийства человека. Однако, в данное 
время эвтаназия в Уголовном Кодексе квалифицирована как убийство. 

С этической сторону данного вопроса, эвтаназия считается категорически недопустимой, так как 
право на жизнь, даже больного, у которого нету шансов на выздоровление и продолжения жизни, явля-
ется высшей ценностью. Так, обращаясь к Этическому кодексу российского врача (ст.42), мы видим, 
что эвтаназия, как акт лишения жизни пациента не зависимо от того, его просьба или же его законных 
представителей, недопустима в любой форме20. Но данным доказательством запрета на эвтаназию 
проблема не решается, так как законодательно установлен самостоятельный отказ от медицинской 
помощи, со стороны больного и его законных представителей (ст31 Основного Закона «Об охране здо-
ровья граждан»). Все вышесказанные примеры показывают нам противоречивый характер отношения 
Российской Федерации к легализации эвтаназии. 

Подводя итог рассуждениям о данной проблемы, можно подчеркнуть ещё раз подчеркнуть её 
важность и актуальность. Жизнь человека непременно является высшей ценностью, не только для са-
мого себя, но и для целого государства. Диагноз о неизлечимой болезни, врачи ставят каждый день, и 
если нету возможности излечить больного от недуга, заставляющего пациента страдать, то разумным 
выходом будет умертвить человека, если он обращается с данной просьбой. Но наряду с этим, высту-
пает и противоречие со стороны этики. Она указывает на не гуманное отношение медицинского персо-
нала по отношению к и без того обречённому пациенту.  

Возможно со временем мировое сообщество наиболее глубоко изучит более глубоко данный во-
прос и найдёт единственное верное решение стоящей перед ним проблемы. 

 

                                                           
16 См.: Вестник Московского университета МВД России/ «Право на эвтаназию, как ограничение права на жизнь»/ Ю.В. Казимирская 
17Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" //СПС «Ко н-
сультант Плюс» (Дата обращения 15.11.18) 
18См.:Сидорова А.В., Гражданкина Д.Д.  К вопросу о проблеме реализации конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь 
//Аллея науки. 2018. Т. 1. № 3 (19). С. 602-604. 
19 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" //СПС «Ко н-
сультант Плюс» (Дата обращения 16.11..18) 
20 "Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации" (принят Первым национальным съездом врачей Российской Федерации 
05.10.2012)//СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения 15.11.18). 
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С древнейших времен семья играла главную роль в жизни каждого человека, особенно в жизни 

ребенка. Семья является для него не только первоначальным воспитателем и примером, но и главным 
судьей. Именно семья формирует у детей определенные взгляды на жизнь. Так, Австрийский педагог 
Х. Райнпрехт, говорил: «хорошая супружеская пара является для ребенка источником ценностной ори-
ентации, без родителей процесс поэтапного формирования личности затруднен»[1]. 

В настоящее время в Российской Федерации тысячи детей остаются без семьи из-за таких об-
стоятельств, как смерть родителей, тяжелое материальное положение семьи, рост внебрачной рожда-
емости и другие. 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, и утрата родителей по каким-либо 
причинам не должна отнимать у него этого права. 

Наше государство на законодательном уровне закрепило несколько форм устройства детей в 
семьи: усыновление, опека и попечительство и приемная семья. 

Семейный кодекс РФ не раскрывает понятия «усыновление». Каждый автор по-своему трактует 
данное определение, так например,  

Аннотация: в статье рассмотрены особенности правового регулирования усыновления детей ино-
странными гражданами в Российской Федерации. Особое внимание уделено международно-правовым 
вопросам усыновления, пробелам российского законодательства в данной сфере. Рассмотрена про-
блема защиты прав и законных интересов усыновленных российских детей за рубежом. 
Ключевые слова: усыновление, ребёнок, иностранные граждане, семья, усыновители/ 
 

TO THE QUESTION OF THE INTERNATIONAL ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN 
 

Ermolaeva Tamara Alexandrovna, 
Kochelaev Ivan Alekseevich, 

Yarochenko Sofya Leonardovna 
 
Abstract: the article discusses the features of the legal regulation of the adoption of children by foreign citi-
zens in the Russian Federation. Particular attention is paid to the international legal issues of adoption, gaps in 
Russian legislation in this area. The problem of protecting the rights and legitimate interests of adopted Rus-
sian children abroad is considered. 
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Л.М. Пчелинцева считает, что это юридический акт, в результате которого между усыновителями и 
его родственниками, с одной стороны и усыновленным ребенком – с другой, возникают такие же права и 
обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению [2, с. 719]. 

Семейно-правовые отношения, осложненные иностранных элементом, регулируются как норма-
ми российского законодательства, так и нормами международного частного права, устанавливающего 
юридические связи таких отношений с правопорядками нескольких государств. Если ребенок и его 
усыновитель являются гражданами разных стран, а также, если факт усыновления должен иметь место 
за границей, применяется понятие «иностранного усыновления». 

Ухудшение экономического положения в странах Юго-Восточной Азии в конце XX - начале XXI 
века привело к снижению уровня рождаемости в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран. 
Это и стало одной из главных причин резкого развития международного усыновления. 

В настоящее время в России возросло количество случаев усыновления российских детей гражда-
нами Германии, Италии, Испании, США (до недавнего времени) и других государств. Так, согласно дан-
ным статистики, доля международного усыновления в соотношении с российским составляет около 40 
процентов от общего количества усыновленных российских детей[3]. Скорее всего, это является след-
ствием низкого уровня жизни во многих семьях нашей страны. Законодательство РФ закрепляет опреде-
ленные меры материального характера для поддержки многодетных и стимулирования бездетных семей, 
но зачастую данные меры не являются эффективными, и многие люди не рискуют брать детей на воспи-
тание, опасаясь того, что не смогут в полной мере исполнить возложенные на них обязанности. 

Согласно положениям Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Российской Феде-
рацией, «государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы усынов-
ления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке»[4]. 

В свою очередь, Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международно-
го усыновления закрепляет нормы, которые гарантируют осуществление усыновления в интересах ре-
бенка и предусматривают признание усыновлений в договаривающихся странах[5]. 

Семейный кодекс РФ разрешает иностранным гражданам усыновлять не только российских де-
тей, но и детей-граждан других государств, проживающих на территории РФ[6]. 

Законодательство РФ устанавливает, что усыновление иностранными гражданами и лицами без 
гражданства российских детей производится в соответствии с законодательством государства, гражда-
нином которого является усыновитель, либо законодательством государства, в котором усыновитель 
имеет постоянное место жительства. 

Если иностранец находится в браке с российским гражданином, то усыновление осуществляется в 
порядке, установленным для граждан РФ, если иное не предусмотрено международными договорами. 

В случае, когда ребенок является гражданином РФ, но проживает за ее пределами, его усынов-
ление производится компетентным органом того государства, подданным которого является усынови-
тель. Для того чтобы такое усыновление было признано в России, от органа исполнительной власти 
субъекта, в котором ребенок проживал до выезда из РФ, должно быть получено предварительное раз-
решение на усыновление. 

В то же время Семейный кодекс РФ допускает усыновление детей иностранными гражданами и 
лицами без гражданства только в случаях, когда не имеется возможности передать указанных детей на 
воспитание в российские семьи либо на усыновление родственниками этих детей. На начальной ста-
дии усыновления необходимо учитывать национальность, вероисповедание, диалект и особенности 
культуры усыновляемого ребенка. При этом дети могут быть усыновлены иностранными гражданами в 
случае, если прошло более 3-х месяцев после постановки первых на специальный учет. 

В тех случаях, когда в результате усыновления могут быть нарушены права детей, закрепленные 
в российском законодательстве и международных договорах РФ, усыновление не может быть осу-
ществлено либо подлежит отмене через судебные органы. 

Для минимизации рисков, связанных с нарушением прав усыновляемых детей, устанавливается 
целый ряд ограничений и запретов для иностранных усыновителей. Так, в конце 2012 года Президент 
РФ подписал ФЗ “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
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свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации”, в котором устанавливается запрет на 
передачу российских детей на усыновление гражданами США[7]. Данный запрет связан с участивши-
мися случаями преступлений американскими усыновителями в отношении российских детей. Также в 
России существует ограничение усыновления детей гражданами тех стран, в которых легализованы 
браки между людьми одного пола. 

Статья 127 СК РФ указывает на то, что усыновителями не могут быть недееспособные или огра-
ниченно дееспособные иностранные граждане, а также лица, которые были по каким-либо причинам 
лишены судом родительских прав или отстранены от обязанностей опекуна; бывшие усыновители, ес-
ли усыновление прекращено по их вине; лица, не имеющие постоянного места жительства; лица, име-
ющие заболевания, которое не позволяет им усыновить ребенка, или судимость. 

На наш взгляд, органы опеки и попечительства должны тщательнее проводить отбор личности по-
печителя, чтобы избежать столкновений со случаями жестокого обращения с усыновленными детьми. К 
сожалению, нормативные акты закрепляют лишь формальные критерии для кандидатов на роль усыно-
вителя, зачастую этого не достаточно для того, чтобы предотвратить нарушение прав усыновляемых. 

Когда ребенок попадает в иностранную семью, ему приходится проходить довольно долгий и 
трудный процесс адаптации в чужой стране. Перед ним встает ряд таких препятствий, как чуждость 
языка, незнание традиций и обычаев местного населения и др. Поэтому огромное значение играет 
специальная подготовка усыновителей к принятию нового члена семьи с учетом особенностей его ми-
ровоззрения. Следует отметить, что в соответствии с семейным законодательством РФ, упомянутая 
ранее подготовка, может быть проведена в государстве, подданными которого они являются. Согласно 
рекомендациям Министерства образования и науки РФ подготовка будущих усыновителей на террито-
рии другой страны должна проводиться с учетом тематики и в том объеме, в каком это предусмотрено 
для российских усыновителей. 

Мы считаем, что целесообразно принять норму, которая будет закреплять обязанность ино-
странных родителей пройти профессиональную подготовку именно в нашей стране. Важно, чтобы всю 
необходимую информацию преподносили именно отечественные специалисты, так как они явно лучше 
знакомы с социальными условиями, в которых рос ребенок, и нюансами жизни в России. Данная про-
цедура позволит будущим родителям познакомиться с особенностями российского менталитета, куль-
туры и моральными ценностями, то есть с тем, что важно и дорого для ребенка. 

Для обеспечения качественной защиты прав и законных интересов детей, усыновленных граж-
данами других государств и находящихся за пределами России, следует обращаться не только к наци-
ональному законодательству, но и к международным договорам. Нельзя не согласиться с мнением Н.И. 
Марышевой о том, что, независимо от участия в Гаагской Конвенции о защите детей 1993 года, стра-
нам следует заключать двусторонние договоры, конкретизирующие нормы конвенции с учетом интере-
сов договаривающихся сторон[8]. Так, в 2014 году Россия и Испания подписали договор об усыновле-
нии, который устанавливает определенную систему контроля за условиями жизни усыновленных де-
тей, а также ответственность контролирующих органов и организаций. Подобный договор был подпи-
сан в декабре 2013 года между Россией и Францией, данный договор закрепляет процедуру отчетности 
иностранных усыновителей перед государственными органами РФ. 

Существует необходимость в развитии международного сотрудничества в этой сфере. Примером 
такого сотрудничества может послужить заключение новых международных договоров со всеми стра-
нами, граждане которых усыновляют российских детей. Указанные договоры должны предусматривать 
механизм контроля за жизнью, а также за физическим и психическим состоянием детей, находящихся 
за границей, посредством установления взаимного обмена информацией органов опеки и попечитель-
ства обеих сторон договора. 

Подводя итог, необходимо отметить, что изученный институт международного усыновления яв-
ляется положительным явлением и имеет важное значение для общества, но механизм регулирования 
данных отношений несовершенен и требует многих поправок и изменений. Мы считаем, что следует 
принять меры по улучшению качества работы государственных органов, играющих роль в процедуре 
усыновления и ужесточению ответственности должностных лиц за нарушение порядка усыновления.  
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Международная охрана памятников культуры представляет собой одну из острых проблем, которая 

к настоящему времени все больше затрагивает интересы всего человечества. Современный мир, мир 
глобализации, который также эффективно развивается, как и появление международных и внутригосудар-
ственных вооруженных конфликтов, побуждают государство обеспечить должную международную охрану 
культурным ценностям. Термин «международная охрана культурных ценностей» представляет собой: 

1. совокупность международно-правовых норм, применяемых государствами по сохранению и 
использованию культурных ценностей;  

2. меры международного характера, направленные на сохранение памятников культуры от 
разрушения, повреждения и гибели как в дни вооруженных действий, так и в мирное время; 

3. создание наиболее благоприятных условий для обменивания культурными ценностями раз-
ных народов [1, с. 28].  

В настоящее время международное сообщество определило ряд нормативных и организационных 
условий обеспечения сохранности объектов культурного наследия. К числу таких условий можно отнести: 

1. проведение общей политики, которая направлена на определение конкретных функций при 
охране культурного наследия, создание программ общего планирования; 

Аннотация: затронуты основные нормативные акты и международные соглашения, направленные на 
обеспечение охраны культурных ценностей. На примере конкретных направлений в сфере охраны 
культурных ценностей раскрываются ключевые недостатки современной международной системы по 
вопросам образования, науки и культуры. 
Ключевые слова: международные соглашения, охрана культурных ценностей, вооруженный кон-
фликт, Гаагские конвенции. 
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2. учреждение специализированных служб на одной или несколько территорий, направленных 
на охрану, сохранение и популяризацию культурных ценностей; 

3. развитие научных и технических возможностей; 
4. утверждение юридических, научных, технических, финансовых и  административных мер; 
5. оказание содействия при реализации и развитии как национальных, так и региональных цен-

тров подготовки. 
Основополагающую роль в данном направлении выполняет Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Главной задачей ЮНЕСКО выступает «содей-
ствие укреплению мира и безопасности, способствуя сотрудничеству народов путем образования, 
науки и культуры, в интересах обеспечения всеобщего уважения к справедливости, законности, правам 
человека и основным свободам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций, для 
всех народов, без различия расы, пола, языка или религии» [2, с. 674].  

Основными актами ЮНЕСКО, носящими наиболее общий характер, являются Рекомендация об 
охране культурного и природного наследия в национальном плане и Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия, которые были приняты 16 ноября 1972 года на семнадцатой сес-
сии. Иные акты, которые были приняты ЮНЕСКО носят более специальный характер и относятся к 
конкретным культурным ценностям. 

Содержание Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия составляют ме-
ры международной помощи [3, с. 8]. Указанные меры согласно Конвенции должны применяться целью 
охраны, сохранения и восстановления соответствующих культурных ценностей. Согласно статье 22 Кон-
венции об охране Всемирного культурного и природного наследия меры могут иметь следующие формы: 
исследование научных и технических проблем; привлечение экспертов и иных специалистов для реали-
зации проектов; осуществление подготовки специалистов, необходимых для выявления, охраны и вос-
становления ценностей; оказание финансовой помощи с предоставлением определенных льгот (низкие 
проценты) или предоставление безвозмездных субсидий. В соответствии с III разделом Конвенции при 
ЮНЕСКО был образован межправительственный Комитет по охране культурного и природного наследия. 
В полномочия данного Комитета входят функции по составлению «Списков всемирного наследия» и 
«Списков всемирного наследия, который находится под угрозой». Стоит сказать, что Конвенция внесла 
значительный вклад в развитие международно-правовых норм по обеспечению охраны культурных цен-
ностей. Однако, в то же время, в положениях Конвенции не раскрываются конкретные меры ответствен-
ности государств за причинение ими значительного ущерба культурным ценностям. 

К органам, осуществляющим международною охрану культурных ценностей относятся также и 
иные неправительственные организации, которые находятся в тесном взаимодействии с ЮНЕСКО. К 
их числу относятся Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС), Международный совет музеев (ИКОМ), Международный союз архитекторов (МСА).  

Наибольшей опасности культурные ценности подвергаются в условиях вооруженного конфликта. 
Так, в ходе систематизации законов и обычаев на Гаагских конференциях, которые были созваны по 
инициативе императора Николая II, было определено, что любое действие, направленное на воспре-
пятствование нормальному функционированию памятников истории и культуры, их повреждение, ис-
требление являются неправомерными действиями и должны подлежать преследованию. Также, на 
указанных конференциях был решен вопрос об обязанности воюющих лиц принимать все возможные 
меры для сохранения памятников, зданий архитектуры, искусства и культуры [4, с. 149]. Первым со-
глашением международного характера, которое регулирует взаимоотношения государств по сохране-
нию культурных ценностей, является Гаагская конвенция 1954 года [5, с. 815]. Далее положения Кон-
венции были дополнены двумя ее протоколами.  

Также, немало важное место занимает Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно выве-
зенным культурным ценностям 1995 года [6, c. 499-506], согласно которой, под культурными ценностями 
настоящая Конвенция понимает ценности, которые, с точки зрения религиозной или светской, обладают 
важностью для археологии, предыстории (антропологии), истории, литературы, искусства или науки и кото-
рые принадлежат к одной из категорий, перечисленных в Приложении к настоящей Конвенции. 
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Статья 3 вышеуказанной конвенции гласит о применении реституции по отношению к похищен-
ной культурной ценности. В данном случае, похищенной будет являться та ценность, которая либо 
найдена в силу незаконных раскопок, либо при законных раскопок, но изъятая незаконно. При этом 
лицо имеет право на возмещение убытков в момент реституции, если он не знал и не должен был 
знать, что культурная ценность является похищенной и такой владелец может представить докумен-
ты о надлежащем способе ее приобретения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за последние годы международное сообщество сде-
лало значительный вклад в области охраны культурных ценностей и достигло достаточного прогресса.  

Человечеством в данной области был принят ряд международных актов, регламентирующих поря-
док деятельности государств по охране культурных ценностей; стали функционировать на полной основе 
большое количество межгосударственных и неправительственных организаций, основной функцией ко-
торых является сохранение объектов культуры и обеспечение культурного обмена между государствами. 

Однако, несмотря на существенные достижения, в области охраны культурных ценностей суще-
ствуют и некоторые недостатки, к которым можно отнести отсутствие четкого механизма, который дей-
ствует на межгосударственном уровне и обеспечивает эффективное применение ответственности к госу-
дарствам-нарушителям. Также недостаточно развито осуществление взаимодействия межгосударствен-
ного и национального законодательства, решающего вопросы охраны объектов культурного наследия.  

Все, вышеуказанные недостатки должны выступать соответствующей мотивацией для развития 
международного сотрудничества государств в сфере охраны культурных ценностей и передачи куль-
турного потенциала будущему поколению. 
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Договор дарения является традиционным для российского гражданского законодательства и ши-

роко используется в практической деятельности. Отличительной особенностью данного гражданско-
правового соглашения выступает безвозмездный характер, что отграничивает его от других договоров 
по отчуждению имущества.  

Учитывая возрастающее значение договора дарения в юридической деятельности, рассмотрение 
данной темы, представляется актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

В науке гражданского права проблемы договора дарения исследовались многими авторами, в 
частности, В.В. Витрянским, Р.И. Лебедевой, Е.А. Сухановым, А. Эрделевским, К.Б.Ярошенко и другими.  

Однако, некоторые вопросы не получили однозначного разрешения в доктрине гражданского пра-
ва. Так одним из дискуссионных и сложным на практике остается вопрос, связанный с запретом дарения.  

В действующем гражданском законодательстве, правила, касающиеся запрещения дарения за-
креплены в ст. 575 ГК РФ. Так, согласно положениям данной статьи, не допускается дарение, за исклю-
чением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:  

Во-первых, от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными пред-
ставителями; 

Во-вторых, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 

Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с запретами совершения дарения, предусмотрен-
ные действующим гражданским законодательством, дается оценка предлагаемым по данному вопросу 
точкам зрения, проводится соотношение норм гражданского и уголовного права, связанных с предо-
ставления материальных благ.   
Ключевые слова: Гражданское право, договор дарения,  доктрина гражданского права, понятие дого-
вора дарения, стороны договора дарения, запрет и ограничения дарения.  
 

ABOUT SOME ISSUES RELATED TO THE PROHIBITION OF GIVING IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA 
 

Polovtseva Viktoria Yuryevna 
 

Abstract: Considers issues related to the prohibitions on the donation of gifts provided by applicable civil law. 
Keywords: Civil law, donation agreement, civil law doctrine, concept of a donation agreement, parties to a 
donation agreement, prohibition and limitations of donation. 
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содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 
В-третьих, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

В-четвертых, в отношениях между коммерческими организациями. 
В науке гражданского права, указание на возможность дарения обычных подарков, стоимостью 

не более трёх тысяч рублей, закрепленной в ст. 575 ГК РФ, оценивается авторами неоднозначно. По 
мнению, Р.И. Лебедевой данная гражданско-правовая норма не согласуется с уголовным законода-
тельством в тех случаях, когда в качестве одаряемого выступает должностное лицо вышеуказанных 
органов, учреждений, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации [3, с. 144].   

В данной ситуации получение имущества или имущественных выгод может быть квалифициро-
вано  как получение взятки или коммерческий подкуп независимо от размера такой взятки, а соответ-
ствующая сделка является недействительной. 

В связи с этим, автор предлагает во избежание разногласий между гражданским и уголовным за-
конодательствами указать в ст. 575 ГК РФ, что дарение должностным лицам и лицам, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, запрещается независимо от вида и 
стоимости подарка [3, с. 145].   

Так, Г.Н. Ахметзянова отмечает, что «при разграничении подарка и взятки следует ориентиро-
ваться не на сумму предоставления, а учитывать, что подарок не предполагает встречного обязатель-
ства, то есть, лицо получает его не за действие (бездействие), которое оно может осуществить, а как 
знак уважения и внимания». Следовательно, в данном случае, даритель не рассчитывает на какие-
либо ответные действия (бездействие) в его интересах со стороны должностного лица в связи с его 
служебным положением [1, с. 85].   

Отграничение взятки от подарка зачастую вызывает сложности, но, тем не менее, эти категории 
обладают отличительными признаками. Прежде всего, схожесть подарка и взятки заключается в их 
предмете, а именно имущественной выгоде.  

Отличием взятки от подарка выступает ее обусловленный характер, т.е. является платой за уже 
совершенные действия должностного лица или же побуждает его к действию. Дарение в силу своей 
правовой природы не признает такую обусловленность. Подарок - это, прежде всего дар, который не 
подразумевает встречное предоставление. 

Е.А. Быковская выделяет такой недостаток нашего законодательства, что «оно не определяет 
четкие критерии подарков, на которые не распространяются ограничения, установленные гражданским 
законодательством» [2, с. 91]. Действующее законодательство не раскрывает понятие обычного подар-
ка и не содержит легальное определение самого понятия «подарок». Это вызывает определенные во-
просы на практике: можно ли считать «обычными» любые подарки, стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей; как определять цену подарка, по покупной или оценочной стоимости подарка.  

Автор выделяет еще одно различие между подарком и взяткой, которое по ее мнению «состоит 
не в стоимости передаваемого имущества, а в мотивах и целях совершения таких действий» [2, с. 92-
93].  Последнее находит свое подтверждение в материалах судебной практики. Так, в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12 указано, что обязатель-
ным признаком подарка является намерение передать имущество в качестве дара.  

Таким образом, были рассмотрены вопросы, связанные с запрещением дарения в российском 
гражданском праве. Исследованы ситуации, когда дарение прямо запрещено действующим граждан-
ским законодательством, а также проанализирован вопрос, связанный с разграничением дарения от 
случаев передачи имущества в качестве взятки, что на практике вызывает наибольшие сложности. По-
этому необходимо отметить, что для решения данных проблем, положения гражданского законода-
тельства в части запрещения дарения нуждаются в дальнейшем законодательном совершенствовании. 
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Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 № 379-Ф3, вступившему в силу с 01 июля 2014 г., 

за исключением отдельных положений, введена в действие Единая информационная система нотариа-
та (далее - ЕИС), в которой отражена информация о совершенных нотариальных действиях нотари-
усами на всей территории Российской Федерации в целях защиты имущественных прав граждан. 

В состав ЕИС включены пять реестров: завещаний и уведомлений об отмене завещаний, дове-
ренностей и уведомлений об их отмене, открытых наследственных дел, брачных договоров, уведомле-
ний о залоге движимого имущества. 

Соответственно, с 1 июля 2014 г. нотариусы обязаны вносить в реестр нотариальных действий 
ЕИС сведения о совершении нотариальных действий по удостоверению доверенностей, завещаний, 
брачных договоров, их изменению, расторжению или отмене. 

В соответствии с требованиями пп. 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ, а также п. 1 ст. 34.4 Основ законода-
тельства РФ о нотариате, Федеральная нотариальная палата обеспечивает с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежедневно и круглосуточно свободный и 
прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы к содержащимся в ЕИС сведениям о 
доверенностях, а также о совершенных в нотариальной форме отменах доверенностей в реестре 
нотариальных действий ЕИС. 

Однако, несмотря на указанное, данным механизмом вряд ли сможет воспользоваться большин-

Аннотация: Данная статья представляет на обозрение актуальные аспекты новшеств российского за-
конодательства об электронном взаимодействии нотариата с Единым государственным реестром за-
писей гражданского состояния, Росреестром. В статье проводится проблем защиты имущественных 
прав граждан, введение Единой информационной системы нотариата. Рассмотрены теоретические по-
ложения, касающиеся данной темы.  
Ключевые слова: ЕИС, Росреестр, защита имущественных прав граждан, закон, законопроект. 
 

ELECTRONIC DOCUMENT NOTARY AS PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS 
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Abstract: This article presents for review the current aspects of the innovations of the Russian legislation on 
the electronic interaction of the notary with the Unified state register of civil status records, Rosreestr. The arti-
cle analyzes problems of protection of property rights of citizens, the introduction of a unified information sys-
tem of the notary. The theoretical provisions concerning this topic are considered. 
Keywords: EIS, Rosreestr, protection of property rights of citizens, law, bill. 
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ство российских пенсионеров. 
Упоминая ЕИС, следует сказать об электронном взаимодействии нотариуса с Росреестром. Удо-

стоверяя сделку у нотариуса, стороны выигрывают время ее регистрации. В том случае, когда нотариус 
направляет запрос в Единый государственный реестр для проверки данных по сделки с недвижимо-
стью в электронной форме. Соответственно, у сторон появилась возможность подписать договор уже 
на следующий день, после чего нотариус самостоятельно передает документы на регистрацию в Ро-
среестр. Сокращение сроков стало возможным благодаря исключению дублирующих функций Росре-
естра и нотариуса по проверке законности сделки [1, с.30]. 

В соответствии с Приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78 (ред. от 21.12.2016) «Об утвер-
ждении Правил нотариального делопроизводства» электронные документы, исходящие от нотариуса, 
должны быть оформлены в соответствии с Правилами и иметь реквизиты, установленные для анало-
гичного документа на бумажном носителе, за исключением собственноручной подписи нотариуса и от-
тиска печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность нотариусов стала больше со-
ответствовать современным реалиям, поскольку они получили возможность вести работу с эле к-
тронными документами. Юридические и частные лица имеют право нотариально оформить и заве-
рить равнозначные в юридическом плане бумажным электронные документы. Появилась возмож-
ность нотариального заверения сделок и договоров, заключенных в электронном виде. При этом в 
некоторых случаях требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи со-
гласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Нотариаль-
ное удостоверение сделок в электронном виде производится лишь при наличии у заявителя личной 
электронной подписи. 

Говоря об электронном взаимодействии нотариата с Единым государственным реестром записей 
гражданского состояния [2]. Федеральная нотариальная палата утверждает, что поддельных докумен-
тов станет меньше благодаря новым технологиям нотариата. С 2018 г. все нотариусы России получили 
возможность запрашивать необходимые для совершения нотариальных действий сведения о граждан-
ском состоянии заявителей напрямую из соответствующего электронного реестра органов записи актов 
гражданского состояния (далее - ЗАГС). Реальность такова, что внедренная в России система реги-
страции актов гражданского состояния в полном объеме не отражает современных тенденций приме-
нения электронных средств в нотариальном делопроизводстве [3, С.43].  

Безусловно, нотариусы всегда проводят доскональную проверку представленных документов и, в 
случае возникновения сомнений, делают целый ряд запросов в различные инстанции для получения 
достоверной информации. Например, в конце прошлого года одному из московских нотариусов удалось 
разоблачить «черных риелторов» благодаря своевременно направленному запросу в Калужский ЗАГС. 
Мошенники пытались с помощью фальшивых документов присвоить себе чужое имущество. 

Однако далеко не всегда ответы на запросы нотариусов поступали быстро, иногда ожидание за-
тягивалось на недели, месяцы. Оперативному обмену информацией препятствовало отсутствие общей 
базы данных записей актов гражданского состояния. Взаимодействие внутри сети подразделений ЗАГС 
было затруднено, сведения не всегда обновлялись своевременно. Как итог - предоставление недосто-
верных данных нотариусу. Теперь же обмен сведениям между нотариусами и органами ЗАГС будет 
происходить через систему межведомственного электронного взаимодействия(СМЭВ). Нотариусы яв-
ляются полноправными участниками этой системы с 2014 г. 
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Преступления, совершаемые несовершеннолетними, на протяжении многих лет являются 

насущной и распространенной проблемой, как в Российской Федерации, так и во всем мире. В связи с 
этим, производству по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в современной действи-
тельности уделяется большое внимание в юридической науке и практике. Искоренение данной про-
блемы является остро необходимым, учитывая создание в России системы ювенальной юстиции.  

Анализ международных правовых актов, таких как: Конвенция о правах ребенка 1989 г [1] , Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [2] , а так же, в особенности, Минималь-
ные стандартные правила ООН3 , поспособствовал прийти нами к выводу о том, что основополагаю-
щей целью осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних является соблюдение прав 
подростков, помощь и сохранение интересов несовершеннолетних.  

В уголовно – процессуальном законодательстве, судопроизводству по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних отводится специфичное положение. С одной стороны, оно явл я-
ется частью общего уголовного процесса, основывается на его нормах и предписаниях, с другой 
стороны, нормы, регулирующие уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних, 
имеют свою специфику и выделены в отдельное производство. Однако, Уголовно – процессуаль-
ным кодексом РФ, учитывая, что он является основным источником в нашей стране, регулирующим 

Аннотация: в статье кратко рассматривается сущность и специфика производства по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних лиц. Делается вывод об особом, исключительном характере 
уголовного судопроизводства для несовершеннолетних, о необходимости учитывать все индивидуаль-
ные особенности несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 
Ключевые слова: уголовный процесс, несовершеннолетний, права и свободы, процессуальный поря-
док, ООН, международное сообщество, процессуальные гарантии. 
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уголовное судопроизводство, однозначно не учитываются многие прогрессивные положения ме ж-
дународно – правовых актов.  

Данная проблема является недостаточно теоретически разработанной, что, в свою очередь, го-
ворит о том, что органам предварительного расследования необходимо более ответственно относить-
ся к своей работе по борьбе с преступностью несовершеннолетних, устремиться к изучению примене-
ния уголовно-процессуальных определений, закрепляющих положения о расследовании преступлений 
несовершеннолетних. 

УПК РФ не предусматривает такого понятия, как «несовершеннолетний», однако, уголовно – про-
цессуальное законодательство все же закрепляет данное определение. Из наименования главы 50 
«Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» прослеживается то, что в ч.1 
ст. 420 УПК РФ законодатель отметил, что требования данной главы распространяются на категорию 
лиц, не достигших совершеннолетия к моменту совершения поступления. В свою очередь, УПК РФ 
определяет общий правовой режим для подозреваемых и обвиняемых, не являющихся 18 летними, а 
так же для лиц, достигших совершеннолетия, но которые подозреваются, обвиняются в совершении 
противоправного деяния в период своего несовершеннолетия. Производство по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних характеризуется особенностями, которые, в свою очередь, законода-
тельно закреплены. Основываясь на принципах международного права, содержащихся в таких доку-
ментах, как «Минимальные стандартные правилах ООН» в отношении несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, уголовно - процессуальный закон закрепляет специфику осуществления произ-
водства по данной категории дел, учитывая при этом их правовые гарантии. Принцип усиленной защи-
ты несовершеннолетних базируется на том, что подростки не в полной мере обладают возможностью 
осознания характера и необходимости различных процессуальных, следственных действий. 

Согласно отечественной уголовно - процессуальной науке, осуществление производства по дан-
ной категории дел рассматривается в виде усложненной формы уголовного процесса. Главной и ос-
новной задачей, согласно которой она законодательно включена, выступает определение дополни-
тельных гарантий для отдельной категории правонарушителей, согласно их субъективному признаку. 
Помимо этого, некоторые авторы считают, что цель, посредством которой применяется усложненный 
порядок, заключается в том что, имеет место обеспечение выполнения задач правосудия «в экстраор-
динарных случаях» [3, с. 447], при помощи установления дополнительных процессуальных гарантий. 
Нами же, к сожалению, не до конца уяснено, что понимается под такими случаями и какие критерии по 
установлению экстраординарности случая могут быть применимы. Соответственно, порядок уголовного 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних, отличающийся от общего порядка производства, 
благодаря усиленным гарантиям прав подозреваемого, обвиняемого подростка и возможности приме-
нения к нему мер воспитательного воздействия, не относящихся к уголовной ответственности, выделя-
ется, исходя из возраста субъекта уголовной ответственности. В настоящее время законодатель, опи-
раясь на нормы международного права, исходит из того, что в производстве по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних, необходимо обеспечивать защиту прав, интересов подростков. Непо-
средственно, «правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направ-
лено на то, что бы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный 
подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния. 

Исходя из этого, данные обстоятельства необходимо соизмерять с особенностями личности 
несовершеннолетнего, и, в свою очередь, содействовать их перевоспитанию. Определенные правила 
осуществления производства относительно данной категории лиц подлежат установлению исходя из 
возрастных, психологических и иных особенностей состояния подростков. Несовершеннолетние, в це-
лом, выступают группой лиц, психика которых не сформирована, находятся на пути своего социального 
развития [4]. Следовательно, уголовное наказание несовершеннолетних должно являться чрезвычай-
ной для них мерой, учитывая все вышеизложенные особенности такой категории лиц. 
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На сегодняшний день в обществе остро стоит проблема распространения экстремизма в моло-

дёжной среде. Так, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации наиболее опас-
ным с позиции попадания под влияние экстремисткой активности является возраст от 14 до 22 лет, что 
связано как с психологическими, так и с социальными факторами [1]. Следует также отметить и такую 
особую социальную группу молодёжи, как школьники, подростковый возраст которых связан с поиском 
собственной идентичности и нередко неустойчивой психикой, легко поддающейся влиянию внешних 
факторов; зачастую это характерно и для студентов. Так, неспособность найти общий язык со сверст-
никами и социализироваться в обществе может привести к чрезмерному увлечению компьютерными 
играми, возбуждающими агрессию, где основа игры – применение оружия. Это неизбежно ведёт к воз-
никновению психотравмирующих ситуаций, усугублению внутренней напряженности подростка, что в 
конечном итоге приводит к стрельбе не на экране, а в реальной жизни. 

Примером проявления последствий распространяемой повсеместно идеологии насилия является 
произведение взрыва и стрельбы восемнадцатилетним Росляковым В. в здании политехнического кол-
леджа г. Керчь. Увлечение оружием и компьютерными играми соответствующего жанра, а также обилие 
и доступность в интернете информации об алгоритме изготовления взрывных устройств фактически 
послужили поводом к действию для подростка. 

Причиной трагедии в г. Керчь Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал «результат 
глобализации», в частности, имея в виду влияние интернета и социальных сетей, основной аудиторией 
которых являются подростки [2]. Так, например, российским интернет-пользователям хорошо известны 
случаи нападений в школах Соединенных Штатах Америки (далее – США), что впоследствии приводит 

Аннотация: Статья посвящена проблеме распространения радикализма и экстремизма среди молодё-
жи. Авторами проанализированы причины возрастания радикальных настроений среди несовершенно-
летних, выделены основные факторы, способствующие увеличению агрессии молодёжи.  
Ключевые слова: подростковый экстремизм, подростковая агрессия, радикализация несовершеннолетних. 
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к широкому распространению по социальным сетям видеороликов и статей на эту тему, которые могут 
быть неоднозначно восприняты определённым кругом подростков.  

При этом случаи стрельбы и нападений в американских школах происходят настолько часто, что 
такие преступления могут считаться угрозой национальной безопасности США. В России же с начала 
2014 года по декабрь 2017 года сообщалось минимум о 12 случаях стрельбы подростков в учебных 
заведениях [3].  

Справедливо отметить, что свободный доступ подростков к интернету не является основной при-
чиной распространения противоправных образцов поведения среди школьников и студентов. Амери-
канский учёный М. Сайджман выделяет четыре этапа радикализации, которые в результате приводят к 
совершению в том числе молодыми людьми преступлений экстремистской направленности [4]. В 
первую очередь, это чувство нравственного негодования, которое может быть вызвано, например, из-
девательствами над кем-либо из близких людей. Во-вторых, это противоестественное восприятие тех 
или иных норм общества (например, воспринимаемых, как борьбу с религией). В-третьих, это послед-
ствия личного негативного опыта, то есть прохождение лица через дискриминацию, унижения со сторо-
ны окружающих, неспособность к социализации в той или иной группе. В последнюю очередь происхо-
дит мобилизация через средства массовой информации, интернет: то есть это проявления гнева и не-
терпимости на форумах, в социальных сетях.  Можно сделать вывод о том, что вышеуказанные причи-
ны характеризуются, прежде всего, эмоциональной составляющей. 

Зачастую эмоциональное состояние подростков зависит от обстановки в семье. Именно неполу-
чение подростком родительского внимания ведёт к формированию у него глубоких комплексов и, как 
следствие, к замыканию в себе, извращённому представлению об отношениях, отсутствию уважения 
окружающих. 

Следовательно, помимо семьи, нетерпимое отношение к экстремизму должно прививаться под-
росткам и в учебных организациях. Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» устанавливает обязанность педагогических работников по формированию гражданской позиции, в 
том числе отрицание идеологии экстремизма и терроризма [5]. Однако зачастую подобная работа ве-
дется лишь в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности; более того, сами 
учителя нередко не владеют достаточными знаниями в правовой сфере, не представляют содержание 
категории «экстремизм» и, следовательно, не могут верно преподнести информацию [6, с. 8].  

Решением данной проблемы видится повышение преподавательской квалификации, а также 
включение в образовательную программу ряда иных направлений профилактики экстремизма. Перво-
очередное внимание следует уделить развитию внеклассных мероприятий для молодёжи: это может 
быть как спортивная, так и волонтёрская деятельность, участие в кружках и секциях, сфера занятий в 
которых связана с привитием уважительного отношения к обществу. Кроме того, необходимо также ре-
гулярно перенимать положительные аспекты преподавательского опыта зарубежных стран: например, 
в Великобритании существует группа по преодолению межрасовых конфликтов «Alk Saath», которая 
ведет активную работу с образовательными организациями по демифологизации экстремистских 
идеологий и борьбе с расизмом; в Австралии – программа «Beyond Bali», способствующая развитию у 
школьников устойчивости к вовлечению их в экстремистскую среду [7]. 

Также одним из видов профилактики может выступать реализация раздаточного материала – 
книг, буклетов, создание стенгазет, информирующих об опасности экстремистской деятельности. В ка-
честве примера авторами был составлен мотивационный буклет для подростков (рис. 1).  

Таким образом, отмечая актуальность проблемы экстремизма среди молодёжи, в особенности 
подросткового возраста, можно сделать вывод о том, что методов, предпринимаемых законодатель-
ством, недостаточно для решения вышеуказанной проблемы: в большей степени это важная состав-
ляющая проводимой работы со стороны субъектов гражданского общества и вопрос повышения нрав-
ственности. Особая роль в формировании нетерпимого отношения к экстремизму принадлежит инсти-
туту семьи, а также школьному образованию.  
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Рис. 1. Мотивационный буклет 
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Сравнение домашнего ареста по законодательству государств с различными правовыми систе-

мами, будет рассматриваться в контексте различий правовых систем, т.е. наличия или отсутствия 
сходного правового института его характеристики, установления его юридической сущности. Тогда как 
сравнение домашнего ареста в странах, принадлежащих к одной правовой системе, будет происходить 
в направлении от сравнения института мер пресечения к сравнению непосредственно законодательно-
го регулирования домашнего ареста как меры пресечения. Также будет сказано о порядке применения 
домашнего ареста в отношении обвиняемого (подозреваемого, осуждённого) в государствах с разными 
правовыми системами.  

На основе проведённого анализа научных работ, содержащих сравнительно-паровой анализ до-
машнего ареста, и уголовного и уголовно-процессуального законодательства иностранных государств, 
можно сделать следующие общие выводы [1-3]. В ряде стран, таких как Швеция, Великобритания, 
США, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Бразилия и др., домашний арест применяется только или 
преимущественно как вид наказания и (или) пробация. В Российской Федерации, имеется схожий с до-
машним арестом вид наказания - ограничение свободы, контроль за отбыванием которого во многом 
схож с контролем применения домашнего ареста. 

Так, в Швеции, домашний арест применяется как вид уголовного наказания за преступления срок 
наказания, за которое не превышает трёх месяцев. В США домашний арест также применяется в ос-
новном как вид наказания и пробация, однако не во всех штатах, так как на территории каждого из шта-
тов действует своё право, за исключением случая, когда при определённых условиях начинает дей-
ствовать федеральное законодательство. В английском праве домашний арест применяется не только 

Аннотация: в статье кратко рассмотрена специфика использования и регулирования домашнего ареста, 
как меры уголовно-процессуального пресечения, по законодательству отдельных стран Европы и СНГ. 
Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, домашний арест, надзор, контроль, предва-
рительное расследование. 
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в качестве меры пресечения, но и как наказание, пробация. В некоторых государствах домашний арест 
отсутствует (как мера пресечения и как вид наказания). Примером может быть Япония [2, с. 104].  

В ряде стран наблюдается сходное с отечественным правовое регулирование домашнего ареста, 
в основном это страны СНГ. Среди стран СНГ домашний арест отсутствует в законодательстве Арме-
нии, Узбекистана, Таджикистана, Украины. Согласно ст. 146 УПК Республики Казахстан, домашний 
арест заключается в изоляции подозреваемого, обвиняемого от общества без содержания их под 
стражей, но с применением ограничений, установленных судьей по основаниям и в порядке, преду-
смотренным для меры пресечения в виде содержания под стражей.  

Домашний арест применяется в отношении подозреваемого (обвинение должно быть предъяв-
лено в течении 10 суток) и обвиняемого, к которым могут быть применены одно или несколько ограни-
чений в виде:  

1) запрета выхода из жилища полностью или в определенное время;  
2) запрета на ведение телефонных переговоров, отправление корреспонденции и использова-

ние средств связи, за исключением предусмотренных в законе случаев;  
3) запрета на общение с определенными лицами и принятие кого бы то ни было у себя;  
4) применения электронных средств контроля и возложение обязанности носить при себе эти 

средства;  
5) возложения обязанностей отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы 

контроля, звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания или другой 
орган, осуществляющий надзор за поведением подозреваемого, обвиняемого или подсудимого;  

6) установления наблюдения за подозреваемым, обвиняемым или их жилищем, а также охрана 
их жилища или отведенного им помещения в качестве жилища;  

7) другие меры, обеспечивающие надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, обви-
няемого от общества. 

За поведением подозреваемого, обвиняемого при необходимости устанавливается надзор. При 
осуществлении надзора за соблюдением арестованным установленных ограничений выхода из жили-
ща орган, ведущий уголовный процесс, вправе в любое время суток проверять его нахождение по ме-
сту жительства. Проверка производится не более двух раз в дневное время и не более одного раза в 
ночное время. Нахождение должностного лица в жилище арестованного допускается с согласия этого 
лица и лиц, проживающих с ним совместно, и не должно превышать тридцать минут. В постановлении 
суда о домашнем аресте устанавливаются конкретные ограничения, применяемые к подозреваемому, 
обвиняемому, а также указывается орган или должностное лицо, осуществляющее надзор. Срок до-
машнего ареста, порядок его продления определяются правилами, установленными для исчисления 
сроков содержания под стражей. Также принят акт, определяющий порядок исполнения домашнего 
ареста. Надзор осуществляется органом дознания. Запрещено осуществление надзора за исполнени-
ем домашнего ареста лицом, производящим досудебное расследование.  

Схожее правовое регулирование домашнего ареста закреплено в УПК Республики Беларусь. В 
УПК Грузии, применён смешанный подход к мерам пресечения – в кодексе закреплён перечень мер 
пресечения, среди которых нет домашнего ареста, но закреплена возможность, наряду с закреплённы-
ми мерами пресечения, применения других ограничений, перечень которых открытый: обязанность ли-
ца являться в суд в назначенное время или по вызову; запрет на осуществление определенной дея-
тельности и определенную профессию; обязательство ежедневно или с иной периодичностью являться 
в суд, полицию или иной государственный орган и представлять им отчетность; надзор со стороны 
назначенного судом учреждения; электронный мониторинг; обязательство находиться в определенные 
часы в определенном месте или без такового; обязательство не покидать определенное место или за-
прет на проникновение в него; любая иная определенная судом мера, необходимая для достижения 
целей применения мер пресечения.  

Сходная модель системы закреплена в УПК Швейцарии, который разграничивает заключение 
под стражу и так называемые «альтернативные меры принуждения», к которым относятся: залог; изъя-
тие документов или официальных бумаг, возложение обязанности находиться только одному или с 
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кем-либо в определённом месте или доме; запрет вступать в контакт с конкретными лицами [4, с. 411].  
Для целей сравнительно-правового исследования необходимо различать два сложившихся под-

хода к видам мер пресечения  
1) англосаксонский подход заключается в отсутствии закрытого перечня мер пресечения в при-

вычном для отечественного права понимании; при таком подходе, есть только одна мера пресечения - 
заключение под стражу и право суда не заключать под стражу обвиняемого в случае выполнения им 
условий (в некоторых случаях и без условий), выдвигаемых определяемых судом применительно к 
каждому конкретному случаю; данная альтернатива заключению под стражу обозначается английским 
понятием bail (поручительство, заклад, залог). Данное понятие обозначает не только поручительство 
или залог, но и иное условие, определяемое судом при выполнении которого, обвиняемый не заключа-
ется под стражу даже при наличии оснований для этого. При этом конкретные условия зачастую опре-
деляет не закон, а суд, исходя из обстоятельств дела.  

2) континентальный подход, заключается в том, что в уголовно-процессуальном законе должен 
содержаться исчерпывающий перечень мер пресечения. Таким образом, судья вправе выбрать меру 
пресечения из предусмотренных законом, и не вправе избирать иные не предусмотренные законом 
меры пресечения. 
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Проблема государственной казны, доходов и расходов является очень важной во все времена. 

Она находится под особым вниманием, как органов государственной власти, так и под вниманием об-
щественности. Можно сказать, что именно от суммарных доходов государства и бюджетной политики 
зависит обороноспособность, социальная сфера, развитие экономики, благосостояние граждан, пре-
стиж страны на мировой арене, а также от этого зависит существование всего государства в целом. 
Если в государственной казне будут отсутствовать средства, государство не сможет выполнять свои 
обязательства, которые стоят перед населением и мировым сообществом, что приведёт к гибели фи-
нансовой системы в целом. 

Можно заметить, что в последнее время расходы государства на социальную сферу имеют отри-
цательную тенденцию снижения, правительство объясняет это тем, что не хватает бюджетных ресурсов. 

Рассматривая государственные доходы, можно сказать, что они являются частью денежных от-
ношений по поводу распределения и перераспределения ВВП, связанная с формированием доходов 
главного субъекта распределительных отношений – государства. 

Также государственные доходы представляют собой сумму средств, которая мобилизуется госу-
дарством для обеспечения и выполнения своей деятельности. 

Государственные доходы формируются благодаря таким источникам: доходам, получаемым от 
распределения вновь созданной стоимости, то есть национального дохода; доходам от реализации 
национального богатства; доходам от государственной собственности и другие. 

Вообще доходы государства могут формироваться на возвратной и безвозвратной основе. К воз-
вратным доходам относятся государственные займы, а к невозвратным доходам – доходы, которые 
получены от субъектов распределительных отношений на законодательной основе. 

Аннотация: В предоставленной статье рассмотрены государственные доходы и расходы. В процессе 
изучения, было выявлено, что в последнее время проблема наполнения федерального бюджета, а 
также политика распределения доходов занимает центральное место. 
Особое внимание уделяется правовым проблемам государственных доходов и расходов. 
Ключевые слова: государство, государственные доходы, государственные расходы, бюджетная система. 
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Annotation: In the provided article the state incomes and expenses are considered. During the study, it was 
found that in recent years the problem of filling the Federal budget, as well as the policy of income distribution 
occupies a Central place. 
Special attention is paid to the legal problems of state revenues and expenditures. 
Key words: state, state revenues, state expenditures, budget system. 



182 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Если говорить о государственных расходах, то под ними понимаются денежные отношения, воз-
никающие в процессе распределения и использования денежных ресурсов государства с целью фи-
нансирования затрат расширенного воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей. 
Иными словами, можно сказать, что под государственными расходами понимается сумма средств, ко-
торая потрачена государством в процессе осуществления своей финансовой деятельности. 

Государственные расходы можно подразделить на текущие и капитальные. От их объёма, соот-
ношения и структуры очень зависят темпы общественного воспроизводства. Классификация расходов 
по целевому и экономическому направлению, показывает характер выполняемых функций государ-
ством: социальные, экономические, управленческие, военные и т.п. 

Также использование бюджетных средств можно классифицировать по трём важным принципам, 
к которым относятся функциональный, экономический и ведомственный. 

Важно отметить, что проблема государственного долга обострилась на региональном рынке – за 
последние годы наблюдается неуправляемый прирост объёма государственного долга субъектов Фе-
дерации. Регионы, повышая заработные платы работникам бюджетной сети, не только отказываются 
от бюджетных инвестиций, но и наращивают долги вследствие растущих дефицитов консолидирован-
ных бюджетов. Так можно сказать, что в 2016 году у 14 регионов объем госдолга превысил 100% нало-
говых и неналоговых доходов региональных бюджетов. 

Бюджетные проектировки на 2017 – 2019 гг. имеют определённые позитивные сдвиги в структуре 
расходов (см. табл. 1). Например, сокращаются расходы на оборону, также запланировано снижение 
социальных расходов, хотя, скорее всего, это инерционное движение при общей бюджетной консоли-
дации, нежели осознанное изменение характера бюджетной политики. 

Целью данных направлений является определение условий, которые используются при состав-
лении проекта федерального бюджета на 2018 год, плановый период 2019 и 2020 гг, определение под-
ходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров федерального 
бюджета и других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджет не должен стать ни дополнительным фактором падения деловой активности, ни источ-
ником финансовой нестабильности. Бюджетная политика необходима для того, чтобы создать источни-
ки, которые помогут повысить конкурентоспособность экономики, ее модернизацию и технологическое 
обновление. Для реализации данных обстоятельств необходима значительная реструктуризация бюд-
жетных расходов. 

Уменьшение доходов федерального бюджета под воздействием финансового кризиса; необхо-
димое соблюдение объективных ограничений размера дефицита бюджета, а также предоставление 
сбалансированной пенсионной системы в условиях ее реформирования определяют потребность в 
пересмотре объёмов и структуры бюджетных расходов, что, в свою очередь, может привести к сокра-
щению объёмов расходов федерального бюджета по ряду направлений. 

Данная мера является вынужденной, и для того чтобы она реализовалась необходимы усилия 
всех участников бюджетного процесса, которые будут направлены на оптимизацию бюджетных расхо-
дов. Для этого существует такая необходимость как обеспечение максимально эффективного исполь-
зования ресурсов; отказ от осуществления тех задач, которые не носят первоочерёдный характер; пе-
ресмотр сроков реализации и объёмов финансового обеспечения раннее заявленных проектов и про-
грамм; а также сокращение участия государства в тех сферах, где качественно и в необходимых объё-
мах услуги гражданам могут предоставляться рыночными частными институтами. 

Федеративная структура государственного устройства России порождает проблему оптимального 
распределения совокупных расходов между уровнями бюджетной системы, которое может быть обес-
печено только на основе экономически обоснованного законодательного закрепления предметов веде-
ния между центром, субъектами федерации и муниципальными образованиями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет РФ является очень важным звеном финансо-
вой системы страны. Бюджет страны выражается как экономическая форма образования и использо-
вания основного централизованного фонда денежных средств государства, при этом отражая содер-
жание процессов воспроизводства и распределения общественного продукта и национального дохода. 
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Наказание является основной формой реализации уголовной ответственности. Для вынесения при-

говора судье необходимо получить ответы на следующие вопросы: когда и при каких условиях было со-
вершено преступление; может ли подсудимой нести уголовную ответственность; какие существуют доказа-
тельства его вины; отсутствуют ли факторы, противоречащие тому, что обвиняемый совершил преступле-
ние. После получения вышеперечисленных сведений в течении определенного времени суд рассматривает 
уголовное дело и определяет вид и срок наказания. В законе указан порядок вынесения приговора. 

Для справедливого наказания берется во внимание уровень общественной опасности характер 
преступления. Т.е. стоит учитывать методы совершения преступления, социальная значимость, форма 
вины, степень участия каждого соучастника.[1,стр.89] 

На уровень общественной опасности оказывает влияние тяжесть преступных последствий. Помимо 
влияния на классификацию преступного действия, тяжесть последствий влияют на срок наказания.  

Для того, чтобы определить срок наказания, суд рассматривает факторы, которые могут 
выступать в качестве отягчающих и смягчающих обстоятельств. В соответствии с постановлением № 2 
Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами Российской 

Аннотация: в данной статье рассмотрено назначение наказания за нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, общественная опасность, характер преступного деяния, 
смягчающие обстоятельства, приведены примеры преступлений. Также автором затрагиваются про-
блемы при назначении наказания за преступления, предусмотренные ст.264 УК РФ. 
Ключевые слова: дорожно - транспортное преступление, транспортное средство, ответстенность, 
наказание, неосторожность, имущество. 
 

FEATURES OF PURPOSE OF PUNISHMENT FOR VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND OPERATION 
OF VEHICLES 

 
Khodanovich Evgenia Aleksandrovna 

 
Abstract: this article discusses the purpose of punishment for violation of traffic rules and operation of vehi-
cles, public danger, the nature of the criminal act, mitigating circumstances, examples of crimes. Also, the au-
thor touches upon the problems of sentencing for crimes under article 264 of the criminal code. 
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Федерации уголовного наказания» во время рассмотрения дел суд должен придерживаться 
индивидуального подхода для вынесения приговора о наказании, ориентируясь на установленные 
законодательные правила.  

Изучение судебных приговоров по преступлениям в соответствии со  ст.264 УК РФ показало, что 
приговоры содержат в себе стандартные отсылки к смягчающим и отягчающим факторам. Так, 
определяя приговор, суды брали в учет в основном такие смягчающие обстоятельства: 

1) подсудимый ранее не совершал преступлений средней тяжести; 
2) виновный не достиг совершеннолетия; 
3) виновный оказал первую медицинскую помощь потерпевшему сразу после совершения 

преступления; 
4) согласие на возмещение имущественного и морального ущерба потерпевшему; 
5) иные действия по сглаживанию ущерба в связи с совершением преступления[2,стр.  с.32-34]. 

Как отметил Б.А. Куринов, желание возместить ущерб появляется в следствии соответствующей 
реакции водителя на причинение вреда. [3,стр.69]. Часто виновные в преступлении еще во время его 
расследования проявляют стремление возместить причиненный вред, и тем самым предотвратить 
последующее развитие дела. Такие обстоятельства оказывают существенное влияние на судебную 
оценку преступления и личности подсудимого, а соответственно, на меры наказания; 

6) Противоправное поведение пострадавшего, безусловно, играет важную роль.; 
7) явка с повинной и способствование раскрытию преступлению. 
Кроме того, можно выделить такие смягчающие факторы: а) причиной преступления стало 

неуправляемое стечение обстоятельств; б) совершение преступления при условиях превышения обороны, 
оправданного риска, задержания преступника; в) не учитывается в данном преступлении беременность. 

Было выявлено, что при вынесении судебного приговора были приняты во внимание следующие 
условия: 

8) положительная характеристика подсудимого от коллег и по месту жительства; 
9) семейный статус и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста; 
10) у потерпевшего нет желания присуждать подсудимому заключение; 
11) состояние здоровья обвиняемого. 
При вынесении приговора не брались в учет отягчающие факторы, предусмотренные статьей 63 УК 

РФ. Данный факт обусловлен тем, что основная часть таких обстоятельств неприменима к преступлениям, 
совершенным по неосторожности. Суд не может использовать те или иные обстоятельства в качестве 
отягчающих факторов, если они не предусмотрены уголовным законодательством. 

Тяжесть причиненного вреда вследствие совершения преступления в соответствии со ст. 264 УК 
РФ не влияет на возможность прекращения расследования по причине примирения сторон. 

В соответствии с первой частью 42 УПК РФ, человек, который вследствие ДТП получил 
имущественный, физический или моральный вред, признается потерпевшим. В отношении 
юридических лиц это может быть причинение вреда его собственности и имиджу в деловой среде. 

Если авария повлекла за собой причинение смерти человеку, то потерпевшей стороной 
считаются его родственники. 

Согласно ч.ч. 2 и 3 ст. 15 УК позволяет освободиться от уголовной ответственности после прими-
рения сторон из-за того, что все неосторожные деяния относятся к категории преступлений небольшой 
либо средней тяжести. То есть, даже если освобождение от уголовной ответственности состоялось из-
за примирения сторон, в любом случае суд должен удовлетворить ходатайство представителя потер-
певшего даже в случае совершения опаснейшего преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК. 

Cледует проводить проверку соблюдения условий в соответствии со ст. 76 УК РФ. В данной 
статье указано, что обвиняемый может быть освобожден от наказания по примирению сторон. По 
этому вопросу были внесены разъяснения. Пленум Верховного Суда в декабре 2008 года установил в 
постановлении №25 тот факт, что освобождение обвиняемого от уголовного наказания в соответствии 
со ст. 264 УК РФ является его правом, а не обязанностью. Принятие такого решения должно быть 
обусловлено разъясняющими факторами. К примеру, необходимо брать в учет степень общественной 
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опасности и другие факторы (материальный статус потерпевшего, имело ли место давление 
обвиняемой стороны на потерпевшее лицо с целью примирения, предпринимал ли обвиняемый какие-
либо действия, чтобы загладить причинённый ущерб и т.д.). 

Вся абсурдность подобной ситуации состоит в том, что большинством преступлений, предусмот-
ренных гл. 27 УК, наносится не поддающийся адекватному возмещению вред охраняемым уголовным 
законом интересам человека и государства в целом. Т.е. для первой категории близкие погибшего те-
ряют дорогого для них человека, а в государстве становится на одного гражданина меньше. Если 
учесть негативную демографическую динамику в России, то ситуация становится более глобальной. 
Это позволяет сделать вывод о том, что, если в ходе преступления скончался человек, невозможно 
оценить причиненный вред. Ничего не может возместить утерянную жизнь. 

Подобным способом избегания уголовного наказания часто пользуются высокопоставленные 
лица. К примеру, было закрыто уголовное дело по ДТП со смертью пяти человек в отношении экс-мэра 
Пятигорска И. Тарасова по примирению сторон. 

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, 
если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. 
Ответственность за причинённый вред в таком случае несут лица, которые противоправно завладели 
источником повышенной опасности. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в 
противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как 
на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 

На основании изложенного, учитывая повышенную общественную опасность этих и других пре-
ступлений, совершенных по неосторожности и повлекших гибель людей, представляется целесообраз-
ным дополнить ст. 76 УК новым положением, в котором необходимо указать на недопустимость осво-
бождения от уголовной ответственности лиц, совершивших неосторожные преступления, общественно 
опасные последствия которых состоят в наступлении смерти одного, двух или более лиц. 

Некоторые преступники воспринимают актуальную редакцию ст. 76 УК как легальную. Т.е. она не 
влечет за собой абсолютно никаких отрицательных последствий и является методом уклонения от уго-
ловного наказания. Именно поэтому рекомендуется внести запрет на снятие наказания из-за примире-
ния сторон. Это приведет к тому, что водители будут чувствовать больше ответственности и усилению 
превентивной функции уголовного наказания рассматриваемых составов преступлений. 

Делая вывод, необходимо повторно подчеркнуть тот факт, что в общем наказание в соответствии 
со статьей 264 УК РФ имеет схожесть с наказаниями за другие преступления, причиненные по 
неосторожности, которые повлекли аналогичные последствия. Стоит отметить, что санкция ч.6 
указанной статьи является самой суровой. Но, несмотря на это, данная санкция является 
малоэффективной, так как число аварий с участием пьяных водителей стабильно увеличивается. 
Поэтому можно сказать, что главная цель уголовного законодательства – снижение числа 
совершенных преступлений - не достигается. Так ч.1 ст. 104.1 «Конфискация имущества», 
целесообразно дополнить п. «д» следующего содержания «предмета преступления, предусмотренного 
ч.2, 4, 6 ст.264 УК РФ, если транспортное средство не находится в угоне». 
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Обеспечение противодействия коррупционным проявлениям в государственных и муниципаль-

ных органах власти, несомненно, относится к числу первостепенных задач современной системы 
национальной безопасности страны. Самым распространённым преступным проявлением коррупции 
выступает взяточничество – согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации [1] 
данное явление подпадает сразу под два состава уголовно наказуемых преступлений – дача взятки (ст. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности установления факта вымогательства взятки (ч. 5 
ст. 290 УК РФ) на стадиях доследственной проверки, а также непосредственно при расследовании уго-
ловного дела. Авторами делается особый упор на необходимость постоянного взаимодействия след-
ственных органов с оперативниками, фиксации последними всей информации, касающейся акта взя-
точничества – для её возможного дальнейшего применения в форме доказательств. Выдвигается це-
лый ряд обстоятельств взяточничества, позволяющих судить о возможном факте вымогательства взят-
ки её получателем. 
Ключевые слова: коррупция, взятка, дача взятки, получение взятки, вымогательство взятки, предва-
рительное следствие, оперативно-розыскные мероприятия, доказательство. 
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Annotation: the article discusses the features of establishing the fact of extortion of a bribe (Part 5 of Art. 290 
of the Criminal Code of the Russian Federation) at the stages of pre-investigation check, as well as directly 
during the investigation of a criminal case. The authors place particular emphasis on the need for constant 
interaction between the investigating authorities and the operatives, the latter fixing all the information con-
cerning the act of bribery - for its possible further use in the form of evidence. A whole range of circumstances 
of bribery is being put forward, allowing to judge about the possible fact of extortion of a bribe by its recipient. 
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291) и её получение (ст. 290). Одним из наиболее распространимых и трудных в доказывании квали-
фицированных составов получения взятки является получение, взятки, совершённое с его вымогатель-
ством взяткополучателем (ч.5 ст. 290). Неочевидный характер определения факта вымогательства 
взятки требует дополнительного сосредоточения сил органов и должностных лиц, осуществляющих 
предварительное следствие по коррупционным преступлениям. 

В принципе, с криминалистической точки зрения взяточничество представляет собой одну из са-
мых тяжело расследуемых категорий преступлений. Это обусловлено сразу целым рядом факторов: 

1. Получение взятки (либо её дача) чаще всего проистекают при отсутствии свидетелей. Это 
связано с тем, что действующее уголовное законодательство предусматривает соответствующие нега-
тивные последствия для обеих сторон коррупционного процесса – поэтому и взяткодатель, и получа-
тель взятки прямо заинтересованы в сокрытии следов деяния. 

2. Из обоюдной уголовной ответственности за получение (дачу) взятки проистекает следующая 
существенная помеха в её расследовании – стороны зачастую не дают правдивых показаний. 

3. Расследование взяточничества – вне зависимости от характера деяний и квалифицирующих 
признаков – сопрягается с исследованием косвенных доказательств, что объективно составляет значи-
тельные трудности при их сборе и оценке. 

Основываясь на проведённом анализе следственной практики по делам о взяточничестве [2], 
можно сделать вывод, что общее количество дел, возбуждаемых по факту совершения коррупционных 
преступлений, объективно не соответствует реальному уровню коррупции в стране. Данный факт озна-
чает, что, несомненно, требуется усовершенствование приёмов и методов борьбы с коррупционными 
проявлениями. Уголовные дела по получению/даче взятки, сопряжённые с её вымогательством, чаще 
всего возбуждаются по результатам произведённых оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на установление законных оснований для возбуждения соответствующих уголовных дел. Кроме 
того, необходимо иметь в виду, что подобные мероприятия должны проводиться довольно тщательно, 
поскольку необоснованность (либо недостаточная обоснованность) привлечения должностного лица к 
уголовной ответственности может повлечь за собой причинение репутационного ущерба лицам, кото-
рый они вполне имеют право возместить.  

Производство доследственной проверки по делам о взяточничестве, сопряжённом с вымогатель-
ством взятки, производится обязательно на началах негласности, поскольку необходимо пресечь утаи-
вание либо уничтожение проверяемыми предметов взятки, иных компрометирующих сведений и мате-
риалов, либо договориться между собой (и с иными заинтересованными лицами) о даче единых сфаб-
рикованных показаний. В соответствии со своей компетенцией, а также условиями, предусмотренными 
Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», доследственные мероприятия 
представляется необходимым проводить согласно трём основным направлениям получения необхо-
димой для возбуждения дела доказательственной информации: 

 установление и фиксация преступных связей участников коррупционного процесса, а также 
их непосредственных преступных действий, направленных на дачу/получение взятки; 

 установление и индивидуализация предметов и документов, задействованных в преступных 
действиях взяткодателя и взяткполучателя, и могущих выступать в качестве вещественных доказа-
тельств по делу – в случае его возбуждения; 

 определение обстоятельств преступных действий, позволяющих с определённой степенью 
уже на стадии проверки, анализа доследственной информации, судить о вымогательстве взятки; 

 определение круга лиц, возможно осведомлённых о преступных действиях взяткодателя или 
получателя взятки (т.е., потенциальных свидетелей по возбуждённому уголовному делу) [3].  

Успешность дальнейшего расследования вымогательства взятки находится в прямой зависимо-
сти от организации эффективного взаимодействия должностных лиц, осуществляющих непосредствен-
ное расследование преступление с теми сотрудниками правоохранительных органов, которые осу-
ществляли доследственную проверку по данному делу. Отсутствие такого взаимодействия на практике 
приводит зачастую к невозможности образования требуемой достаточной доказательственной базы по 
преступлению – что в итоге влечёт либо абсолютное освобождение преступников от уголовной ответ-
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ственности, либо назначение в отношении них меры и размера наказания, явно не соответствующего 
фактически содеянному. Немаловажной также является и ситуация зачастую складываемая на практи-
ке по окончании доследственных оперативно-розыскных мероприятий, когда сотрудники правоохрани-
тельных органов, осуществляющие таковые мероприятия, часто считают свою работу оконченной уже 
по факту установления вымогательства взятки, не оформляя в процессуальном порядке иные обстоя-
тельства деяния, отдельные факты, сведения, информацию и документы, которые уже в ходе след-
ствия по делу могли бы иметь важное доказательственное значение. В теории криминалистики подоб-
ная ситуация носит название недооценки судебной перспективы материалов [3].  

Во избежание такой «недооценки» при образовании следственно-оперативных групп требуется 
осуществлять постоянный мониторинг и предварительную оценку в качестве доказательств фиксиру-
емой оперативниками информации. Это необходимо сразу же производить в контексте установления 
необходимых обстоятельств по делу о взяточничестве, к которым считаем необходимым отнести: цель 
взятки (характер действий, которые необходимо осуществить получателем взятки в пользу взяткодате-
ля, а также законность таких действий); обстоятельства акта взяточничества (место, время и способ 
вручения, отсутствие/наличие свидетелей; предмет взятки, круг участников деяния, размеры потенци-
ального обогащения в результате взятки, наличие (либо отсутствие) факта вымогательства взят-
ки [4, с. 186]. Отсутствие чёткого перечня обстоятельств и фактических предпосылок, позволяющих го-
ворить с определённой долей уверенности о вымогательстве взятки получателем благ, часто затруд-
няет квалификацию ч.5 ст. 290 УК РФ. В науке обращают внимание, что при невозможности установить 
факт вымогательства следственные органы часто стараются «привязать» деяние к иным квалифици-
рованным составам ст. 290 (например, определению предполагаемых действий, которые нужно было 
совершить за взятку, как незаконных) либо невозможности вменить отягчающие составы взятки в 
принципе – что, несомненно влечёт за собой слабую эффективность мер уголовной ответственности к 
субъектам взятки. 

Основываясь на материалах следственной практики, а также соответствующих научных иссле-
дованиях [5, 6], нами предлагается выделить следующие условия, обстоятельства получения/дачи 
взятки, которые бы свидетельствовали о вымогательстве последней: иносказательный характер речи 
потенциального получателя взятки; односложные ответы должностного лица, которые не содержат от-
крытого заявления о возможности решения интересующего вопроса за вознаграждение; указание сум-
мы требуемой взятки невербальными способами (записью на листке бумаги, набором на дисплее мо-
нитора, калькуляторе, экране мобильного телефона), резкое прерывание беседы должностным лицом 
– с одновременным оставлением под предлогом взяткодателя в кабинете одного; переадресование 
вымогателем взятки предложения контакта по вопросу предполагаемого вознаграждения какому-либо 
иному лицу, прямо не связанному с разрешением вопроса, послужившего основанием взятки. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что только постоянное взаимодействие сотрудников 
следственных органов и лиц, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия по факту сообще-
ния о предполагаемой взятке, позволят продуктивно установить необходимые сведения, могущие по-
служить доказательствами факта вымогательства взятки.  

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в 

ред. от 12.11.2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2. Верницкая Г.В. Особенности уголовно-правовой квалификации коррупционных правонару-

шений // Вестник Поволжского института управления РАНХиГС. 2017. Том 17. № 1. 
3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в 

ред. от 16.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. 
4. Верницкая Г.В., Ивахина К.С. Особенности криминалистической методики расследования 

взяточничества // Научный форум: юриспруденция, история, социология, политология и философия. 
2017. № 11 (13). С. 184 – 190. 



190 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

5. Петрова И.А., Новожилова А.А. Признание лица потерпевшим в делах о вымогательстве 
взятки // Вопросы Российского и международного права. 2017. Т. 7. № 7А. С. 226 – 239. 

6. Стовбун С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных с вымогатель-
ством и получением взятки // Новый юридический вестник. 2018. № 4(6). С. 44 – 46. 
 

© С.Ю. Рывкин, А.В. Ефременко, 2018 г 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 191 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.13 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИИЧНЕНИЯ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО, 
ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ ЕГО 
СМЕРТЬ 

Рывкин Станислав Юрьевич 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук 

Ефременко Александра Витальевна 
магистрант 3-го года обучения 

ВИУ РАНХиГС 
г. Волгоград 

 

 
Частью 4 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации [1] определяется дополнитель-

ный, особо квалифицирующий признак ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда 

Аннотация: в статье кратко рассматриваются непосредственно влияющие на расследование преступ-
лений и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности сложности квалификации причинения 
умышленного вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего -  в частности, его 
соотношения с иными преступлениями против жизни. На основе факта двухобъектного и двухвиновного 
состава рассматриваемого преступления обозначены признаки, позволяющие произвести такое раз-
граничение 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, причинение смерти, тяжкий вред здоровью, 
умысел, неосторожность. 
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Annotation: the article briefly discusses the difficulties directly affecting the investigation of crimes and bring-
ing the perpetrators to criminal responsibility for the qualification of causing intentional harm to health, resulting 
in the victim’s careless death - in particular, his relationship with other crimes against life. Based on the fact of 
the two-object and double-convict composition of the crime in question, signs are identified that allow such a 
distinction to be made. 
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здоровью гражданина – причинение в результате означенных действий по неосторожности смерти по-
терпевшего. Кажущаяся на первый взгляд «похожесть» первоначального этапа расследования пре-
ступлений против жизни и здоровья – необходимость проведения осмотра места происшествия, допро-
сов подозреваемых (обвиняемых), производство совокупности необходимых судебных экспертиз, 
обысков, выемок обуславливается первоначальным совпадением признаков преступлений данного ви-
да. Однако уже на последующих этапах расследования эти преступления существенно различаются в 
характере и наборе производимых процессуальных действий, используемых в ходе расследования. 
Исходя из этого, особую значимость приобретает верная и точная первоначальная квалификация про-
исшедшего органами предварительного следствия. 

Трудности такой квалификации состоят, прежде всего, в идентичности практически всех объек-
тивных признаков причинения, повлекшего смерть потерпевшего, и убийства: 1) в обоих случаях по-
следствием содеянного выступает смерть потерпевшего; 2) действия (бездействие) совершаются при-
мерно одинаковыми способами. Происходят совпадения и в субъективных характеристиках: так, срав-
ниваемые нами преступления могут быть совершенными идентичными орудиями, основываться на од-
них и тех же мотивах. 

Отметим, что законодательная формулировка причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, в действующем уголовном законе представляется намного более удачной, чем 
содержание аналогичной Формулировка нормы УК РФ, в отличие от аналогичного признака, содержа-
щегося в ч.2 ст.108 ранее действовавшего Уголовного Кодекса РСФСР [2], поскольку содержит прямое 
указание именно на неосторожную форму вины преступника. В теории обращается внимание, что не-
закрепление конкретной формы вины в УК РСФСР приводило к серьёзными трудностям и ошибкам в 
квалификации деяний, и практически привело со временем практически к неприменению положений ч.2 
ст. 108 УК РСФСР [3, с. 19] 

Предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ преступление необходимо рассматривать в качестве соста-
ва, который имеет двойную форму вины – прямой, косвенный или неконкретизированный умысел при-
менительно к причинению тяжкого вреда здоровью, и неосторожную форму вины (в формах небрежно-
сти либо легкомыслия) к летальным последствиям нанесения травм. При этом на основе анализа прак-
тики, можно сделать вывод, что несмотря на достаточно ясную квалификацию данного преступления в 
теории и законодательстве, в ходе конкретного правоприменения положений ст. 111 УК РФ происходят 
неизбежные трудности, прежде всего, при разграничении рассматриваемого преступления с причине-
нием смерти по неосторожности. В науке указывается на три основные сложности процесса доказыва-
ния и последующей квалификации: 

 установление признаков умышленного причинения тяжкого вреда; 

 отсутствие однозначного толкования слова «повлекшие» - при установлении причинной свя-
зи между преступным деянием и причинением смерти; 

 определением конкретных признаков субъективных признаков, которые позволят характери-
зовать содеянное, как подпадающее под юрисдикцию ч.4 ст. 111 УК РФ. 

Как представляется, при разграничении составов ч.4 ст. 111 УК РФ и неосторожного причинения 
смерти необходимо рассматривать необходимость доказывания не только неосторожности действий 
преступника, которые повлекли смерть потерпевшего но и прямой (либо косвенный) умысел в направ-
ленности предварительно нанести погибшему тяжкий вред его здоровью, либо умысел неконкретизиро-
ванный – т.е. направленный непосредственно на нанесение лицу вреда здоровью (без чёткой нацелен-
ности на какую-то степень тяжести вреда). Как уже отмечалось нами ранее, такое «комбинирование» раз-
ных субъективных признаков, как квалифицирующих два разных действия в составе одного преступного 
деяния, позволяет свидетельствовать о наличии в таком преступлении «двойной» («смешанной», либо 
«сложной») формы вины. Сама конструкция ст. 111 УК РФ (в части четвёртой) как бы предопределяет 
два деяния с материальными составами, влекущими два взаимосвязанных между собой последствия – 
причинения потерпевшему тяжкого вреда его здоровью, которое в итоге привело к летальному исходу.  

Соответственно, это преступление можно с полной уверенностью рассматривать это преступле-
ние также и как двухобъектное. Несмотря на их размещение в пределах одной главы уголовного зако-
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на, мы можем говорить о двух объектах преступного посягательства: жизни человека, а также его здо-
ровья. Наличие смерти человека как, несомненно, наиболее тяжкого последствия преступного деяния 
позволяет задаться закономерным вопросом об уместности расположения данного преступления в ря-
ду преступлений против здоровья, а не конкретно против жизни человека [3, с. 41]. Как представляется, 
это связанно с соображениями системности, поскольку в противном случае происходило бы смешение 
объективных признаков ч.4 ст. 111 УК РФ с аналогичными признаками непредумышленного убийства; а 
сама возможная конструкция «причинение смерти по неосторожности, повлекшее умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (которая могла бы потенциально содержаться по отно-
шению к рассматриваемому преступлению – в случае его размещения в ряду деяний, посягающих 
непосредственно на жизнь – некорректна с точки зрения правил юридической техники. Кроме того, при 
наличии двух форм вины, преступление в целом признаётся умышленным (ст. 27 УК РФ), поэтому дея-
ние, сообразно умыслу на каждый из его объектов, необходимо рассматривать и квалифицировать, 
именно как посягающее, прежде всего, на здоровье гражданина.  

Исходя из этого, можно и произвести чёткое разграничение с неосторожным причинением смерти 
– умысел виновного по ч.4 ст. 111 УК РФ имеет своей направленностью только нанесение увечий; 
смерть потерпевшего не предполагается. При этом содержание и направленность умысла виновного 
лица в полной мере возможно установить только на основе полного и всестороннего исследования 
всех собранных доказательств – что обеспечивает гарантированность прав и свобод виновного, отве-
чает уголовно-правовому принципу субъективного вменения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что высокая опасность для общества умышленного 
причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, заключается в тяжести самого деяния, а 
также в проявившихся последствиях. В связи с этим их уровень, динамика их совершения привлекают 
обоснованное повышенное внимание со стороны как специалистов  в области уголовного права, которые 
анализируют уровень насильственных преступлений в контексте динамики криминализации общества на  
текущий момент и  перспективный период, так и практиков, непосредственных применяющих нормы уго-
ловного закона, и прямо заинтересованных в предотвращении насильственной преступности, уменьше-
ния количества преступлений в обществе, повышении общего уровня правопорядка и законности. 
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Для современной правовой действительности характерно возрастание объёма и ускорение об-

щественных процессов – не только социально-экономических, но и технических, информационных и 
т.д. Подобное ускорение не только способствует развитию общества в целом, но и приводит к расши-
рению и усложнению совершаемых правонарушений. В свою очередь, многочисленные преступления 
также всё больше становятся связанными с вопросами, разрешение которых требует использования 
специальных знаний – прежде всего, в порядке производства экспертиз. Не в последнюю очередь это 

Аннотация: в статье рассматриваются основы использования специальных знаний при осуществлении 
проверки сообщений о преступлениях против личности (на примере убийств), выражающегося в произ-
водстве судебных экспертиз. На основе анализа теоретического материала делается вывод о ком-
плексном характере использования экспертных знаний, многообразии проводимых по делу об убийстве 
экспертных исследований. 
Ключевые слова: расследование преступлений, предварительное следствие, специальные знания, 
судебная экспертиза, исследование трупа, генетическая экспертиза, почерковедческая экспертиза. 
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Annotation: the article discusses the basics of using special knowledge in verifying reports of crimes against 
persons (for example, murders), which is expressed in the production of forensic examinations. Based on the 
analysis of theoretical material, a conclusion is drawn on the complex nature of the use of expert knowledge, 
the diversity of expert research in the case of the murder. 
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research, genetic examination, handwriting examination. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 195 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

касается использования специальных знаний при осуществлении проверки сообщений о преступлениях  
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрено обязательное су-

дебно-медицинское исследование трупа в порядке экспертизы [1]. Предметом судебно-медицинской 
экспертизы трупа являются следующие обстоятельства: 1) время, прошедшее с момента смерти до 
осмотра трупа; 2) время, прошедшее с момента последнего приема пищи умершего и состав пищевых 
продуктов; 3) установление причина смерти; 4) прижизненное или посмертное происхождение имею-
щихся телесных повреждений; 5) изменения в положении трупа и их значение; 6) механизм причинения 
смерти (последовательность нанесения либо возникновения повреждений, взаимное расположение 
потерпевшего и преступника, поза потерпевшего в момент смерти и т.д.); 7) род занятий, возраст, 
вредные привычки потерпевшего; 8) перенесенные в прошлом заболевания и медицинские операции; 
9) биологические признаки преступника и другие обстоятельства.  

При осуществлении проверки сообщений о преступлениях также иногда назначаются и другие 
экспертизы, чаще всего это криминалистические (трасологические и оружиеведческие). Обычно такие 
экспертизы назначают, когда неизвестен подозреваемый и крайне важно получить какие-либо сведения 
о его личности, а также об орудиях преступления. Например, «…при исследовании следов обуви, об-
наруженных на месте происшествия и не принадлежащих убитому, может быть решен вопрос о росте и 
некоторых других физических данных оставившего их лица» [2, с. 32]. При обнаружении трупа с огне-
стрельными ранениями (рядом с трупом обнаружено само оружие, патрон, гильза) необходимо назна-
чить также и баллистическую экспертизу. 

По делам об убийствах достаточно распространенной является также биологическая (либо ее 
вид – генотипическая экспертиза) экспертиза. Экспертом проводится исследование крови, слюны, дру-
гих выделений человеческого организма, волос, костей и т.д. Проведение данных исследований дают 
ответы на многие вопросы и позволяют следователю соединить факты в единое целое. Например, при 
исследовании одежды преступника, обнаружены следы крови, при проведении генотипической экспе-
тизы, сравнив с образцами крови потерпевшего, эксперт пришел к выводу об их идентичности. При 
назначении биологической экспертизы следует помнить, что, например, при исследовании крови, экс-
перт может дать ответ не только о том, к какой группе и типу относится представленный на экспертизу 
образец крови, но и на давность образования пятен крови, ее происхождение (из носа, полости рта, 
половых органов и т.д.).  

Также следственной практике по делам об убийствах известны случаи производства почерковед-
ческой экспертизы. При помощи данной экспертизы устанавливается тождество почерка потерпевшего 
и подозреваемого с рукописью (записью) с места происшествия. Например, почерковедческая экспер-
тиза может быть назначена при обнаружении на месте происшествии предсмертной записки, если есть 
основания полагать, что совершено убийство, а не суицид.  

При наличии сомнений в психической полноценности подозреваемого необходимо назначит су-
дебно-психиатрическую экспертизу. Основаниями усомниться могут послужить рассказы свидетелей о 
странном поведении подозреваемого, бессмысленность убийства и связанных с ним действий (напри-
мер, сокрытие одежды потерпевшего, которая не представляет существенной ценности, попытка под-
жога трупа, используя негодные средства и пр.). Задачей данной экспертизы является установление 
психического заболевания или временного болезненного состояния подозреваемого в момент преступ-
ления, а также его способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.  

Кроме подозреваемого, при необходимости данная экспертиза может проводиться в отношении 
свидетеля на предмет его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства дела 
[3, с. 90 - 108]. В ряде случаев требуется проведение судебно-психологической экспертизы, основная за-
дача которой заключается в установлении у подозреваемого в момент происшествия убийства состояния, 
которое было способно влиять на его сознание и деятельность (состояние физиологического аффекта; в 
каком состоянии подозреваемый находился перед преступлением; как его состояние влияло на способ-
ность понимать ситуацию, осознавать значение своих действий, а также контролировать их). 

Таким образом, мы можем констатировать, что, несмотря на исключительную направленность 
убийства только как посягательства против жизни, при осуществлении проверки сообщений о данном 
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виде преступлений требуется производство целого ряда экспертных исследований, связанных не толь-
ко с установлением непосредственных причин и характера смерти потерпевшего, но и иными фактиче-
скими обстоятельствами происшедшего. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

12.11.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
2. Саньков В.И. Качество проверки сообщения о преступлении: актуальные вопросы след-

ственной практики, ведомственного контроля и прокурорского надзора // Российский следователь. 2018. 
№ 1. С. 31 – 35. 

3. Пауков В.П. Судебная психиатрия: учебное пособие. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 256 с.  
 

© С.Ю. Рывкин, А.В. Ефременко, 2018 г 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 197 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

Проблемы эффективности проведения 
выездной налоговой проверки 

Велиева Фируза Закировна 
студентка  

Дагестанский государственный университет 
 

Аннотация: В статье анализируются проблемы проведения эффективных выездных налоговых прове-
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В качестве одной из гарантий правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты 

налогов выступают налоговые проверки. Налоговым законодательством выделяются две формы нало-
говых проверок- камеральные и выездные. Наиболее эффективной формой обнаружения налоговыми 
органами нарушений налогового законодательства являются выездные налоговые проверки. Эффек-
тивность проведения данной проверки заключается в том, что она базируется на фактических данных, 
которые не всегда предоставляются  налоговым органам в ходе проведения камеральной налоговой 
проверки. 

  Что же представляет собой выездная налоговая проверка? Налоговый кодекс не раскрывает 
понятие «выездная налоговая проверка», но изучив содержание статьи 89 НК РФ можно дать следую-
щее определение- это налоговая проверка, проводимая на территории налогоплательщика на основа-
нии решения руководителя (заместителя руководителя)  налогового органа. Основными задачами про-
ведения данной проверки являются:  

 полное исследование обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика; 

 обнаружение несоответствий в бухгалтерском учете и отчетности; 

 анализ воздействия найденных нарушений на формирование налоговой базы; 

 установление доначислений налогов и сборов; 

 формирование предложений об устранении нарушений и привлечение налогоплательщика к 
ответственности за несоблюдение предписаний налогового законодательства. 

Особенностью выездной налоговой проверки, позволяющей отличать её от камеральной налого-
вой проверки, помимо срока, основания и места проведения, также является специфические методы 
достижения целей проверки. Например, в ходе выездной проверки может производиться выемка доку-
ментации, осмотр помещений, которые используются для извлечения прибыли или хранения объектов 
получения прибыли,  выполняться инвентаризация собственности налогоплательщика.  Данная осо-
бенность также закреплена в определение Конституционного суда РФ от 08.04.2010 №441-0-0 как 
«проверка правильности исчисления и своевременности уплаты одного или нескольких налогов по ме-
сту нахождения налогоплательщика на основе изучения как документальных источников информации, 
так и фактического состояния объектов налогооблажения, для чего осуществляющие ее уполномочен-
ные должностные лица налоговых органов могут проводить инвентаризацию имущества налогопла-
тельщика, а также производить осмотр производственных, складских , торговых и иных помещений и 
территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержани-
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ем объектов налогооблажения». 
На основании статистических данных, расположенных на информационном портале Управления 

ФНС России по РД, можно сделать выводы об эффективности выездных налоговых проверок. Заме-
ститель руководителя Управления ФНС России по РД Нурулла Хизриев отметил, что по итогам 2017 
года количество выездн налоговых проверок снизилось на 18,8 % - с 229 до 186. Всего за 5 лет число 
выездных проверок снизилось более чем в 2,8 раза, при этом одна выездная проверка принесла в 
бюджет свыше 7,76 млн рублей, что почти в 9 раз больше, чем в 2013-м.  

«За 2017 год проведено 186 выездных налоговых проверок и 20,6 тыс. результативных каме-
ральных  проверок.  Дополнительно начислено платежей во все уровни бюджетов на сумму почти 1,5 
млрд рублей, что на 11,6% рублей меньше 2016 года. При этом результативность одной выездной 
налоговой проверки составила 7 млн рублей», - доложил замруководителя Управления ФНС.  

Несмотря на то, что данная форма налоговой проверки наиболее эффективна, проведение таких 
проверок связано с многочисленными проблемами. Одной из основных проблем является отсутствие 
единой законодательной нормы, которая бы регулировала вопросы подгтовки и проведения выездных 
налоговых проверок. В своей деятельности налоговый орган руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Налоговым кодексом  Российской Федерации, Регламентом планирования и подготовки 
выездных налоговых проверок, утвержденным Приказом ФНС России от 05.10.2009 г., Концепцией си-
стемы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной Приказом ФНС России от 
30.05.2007 г. № ММ-3-06/333, которые содержат общие положения. Таким образом,  необходимо раз-
работать комплекс норм, котрые смогли обеспечить эффективность проводимых налоговых проверок. 

Необходиомо также обратить внимание на порядок отбора налогоплательщиков, в отношении ко-
торых провдится выездная проверка. Ввиду их трудоемкости и значительных затратна их проведение, 
данным проверкам подвергается далеко не каждая организация. Налоговые органы разрабатывают 
план выездных проверок , в котрых содержатся организации, в отношении которых будет проведена 
проверка. Концепцией  планирования выездных налоговых проверок закреплены критерии самостоя-
тельной оценки рисков для налогплательщика, используемые налоговым органом в процессе отбора 
объектов для проведения проверок. Основными критериями налоговых рисков являются налоговая 
нагрузка и рентабельность, которые сравниваются со средними показателями по отрасли. По мнению 
многих авторов, такое сравнение является не совсем правильным, так как среднеотраслевые показа-
тели налоговой нагрузки и рентабельности не могут являться ориентиром и обеспечивать достаточную 
базу для вывода о наличии нарушений налогового законодательства. Обоснованием данного мнения 
является следующее: 

 налогоплательщик может по субъективным причинам иметь низкий уровень или резкий рост 
данных показателей; 

 данные показатели напрямую зависят от таких факторов, как вид деятельности налогопла-
тельщика, численность сотрудников; 

 соответствие фактических значений средним показателям не является свидетельством от-
сутствия занижения налогоплательщиком доходов, отраженных в налоговой отчетности, или завыше-
ния расходов  в целях снижения налогооблагаемой базы. 

В заключение хотелось бы отметить, что для повышения эффективности выездной налоговой 
проверки необходимо провести ряд мероприятий. Во-первых, доработка налогового законодательства, 
а именно создание норм четко регламентирующих порядок проведения выездных налоговых проверок. 
Во-вторых, совершенствование критериев отбора налогоплательщиков для проведения проверки. В-
третьих, использование зарубежного опыта. Например, в США работает Служба Внутренних Доходов 
(СВД), которая упрощает отбор налогоплательщиков для проведения тщательной проверки. Проведе-
ние данных действий позволит поднять контрольную работу на более высокий уровень. 

Итак, хотелось бы отметить, что выездная налоговая проверка является  основной и наиболее 
эффективной формой налогового контроля, а также дополнительной гарантией исполнения налогопла-
тельщиком налоговой обязанности. В то же время данная форма налогового контроля является наибо-
лее трудоемкой, требует дополнительных затрат рабочего времени средств. Одним из способов устра-
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нения данной проблемы является совершенствование налогового законодательства.  
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Одним из наиболее важных процессов модернизации России в ХХ – начале XXI века является ур-

банизация, которая повлекла за собой целый массив социокультурных, социально-экономических и даже 
общественно-политических последствий как для городских жителей, так и для сельских. Протекала урба-
низация в разных регионах страны по-своему, отличались как сроки, масштабы, так и траектории ее раз-
вития. Для коренных жителей Сибири, в том числе для хакасов, урбанизация была связана также с опре-
деленными психологическими сложностями адаптации к городским условиям, так как им помимо тради-
ционных проблем, с которыми сталкиваются сельские мигранты, приходилось решать задачи, связанные 
с преодолением языкового барьера, социокультурных и поведенческих различий и т.д. 

Численность хакасов, проживающих в республике, на протяжении последних 100 лет изменилась 
незначительно: в 1926 году в Хакасии проживали 44219 хакасов, по последней Всероссийской перепи-

си населения в 2010 году – 63643 хакаса 1, с. 117. При этом доля хакасов в общей численности насе-
ления Хакасии неизменно снижалась: с 49,6% в 1926 году до 12,1% в 2010 году. Резкое снижение этого 
показателя произошло в период индустриализации 1920–1930-х годов, в результате в 1939 г. доля ха-
касов среди населения Хакасской автономной области упала до 16,8%. Связано это было с промыш-
ленным освоением региона, массовым притоком сюда пришлого населения. Сегодня единственным 
муниципальным районом республики, где хакасы составляют большинство, является Аскизский район, 
здесь доля хакасов остановилась на отметке 50,4 %. 

Процессы урбанизации хакасов, как и большинства титульных этносов национальных республик 
России, начались сравнительно поздно. В период установления советской власти в Хакасско-

Аннотация: Обсуждаются проблемы и способы адаптации коренных жителей Хакасии к городским 
условиям, рассматриваются факторы, затрудняющие социокультурную адаптацию мигрантов. Подчер-
кивается, что существуют определенные психологические аспекты адаптации хакасов в городе в усло-
виях полиэтничного общества.  
Ключевые слова: Социальная адаптация, урбанизация, адаптивные стратегии, сельско-городская ми-
грация, города. 
 

WAYS OF ADAPTATION OF THE KHAKASS PEOPLE TO URBAN SETTINGS 
 

Kakhiani Lika Gotovina 
 
Abstract: The problems and ways of adaptation of indigenous people of Khakassia to urban conditions are 
discussed, the factors that complicate the socio-cultural adaptation of migrants are considered. It is empha-
sized that there are certain psychological aspects of adaptation of Khakas in the city in a multi-ethnic society.  
Keywords: Social adaptation, urbanization, adaptive strategies, rural-urban migration, cities. 
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Минусинской котловине существовало лишь одно городское поселение – город Минусинск, на террито-
рии будущего Хакасского округа все жители проживали в сельской местности.  

Первая Всесоюзная перепись населения 1926 года показала, что в городской местности прожи-
вало всего 205 человек из более чем 44 тысяч хакасов, то есть не более 0,5% [2, л. 73]. В дальнейшем 
численность городских хакасов росла быстрыми темпами: в 1939 году в городских поселениях Хакасии 

проживало 11,3% хакасского населения, в 1989 году – 35,5%, сегодня – 38,3% 1, с. 575.  Большая 
часть городского коренного населения сегодня проживает в столице – Абакане – более 70% всех го-
родских хакасов республики. 

Основные причины сельско-городской миграции связаны с социально-эконмическими трудностями, 
характерными для сельской местности: безработица, низкий по сравнению с городами уровень жизни.  

Несомненно, часть хакасов, переехавших в город, находились в поиске больших возможностей 
для саморазвития и самореализации. Среди мигрантов преобладает молодое население, цель переез-
да которого в город связана с желанием продолжить образование или с семейными обстоятельствами. 
Именно семейные обстоятельства являются доминирующим мотивом миграции для людей средних 

возрастов 3, с. 83. Социологическое исследование адаптивного поведения основных этнических 
групп Хакасии, проведенное в 2006 г., показало, что среди мигрантов хакасов примерно половину со-

ставляют те, кто находится в браке и имеет одного-двух детей 4, с. 12.   
Процесс адаптации молодежи в городе протекает как правило легче, чем у людей среднего воз-

раста. Связано это с тем, что более зрелые люди уже сформировались как личности, имеют свою усто-
явшуюся систему ценностей и предпочтений, им сложнее отказаться от бытовых привычек. Молодые 
же люди быстрее приспосабливаются к новым условиям, так как в этом возрасте еще продолжается 
процесс становления личности.  

Адаптация хакасов-мигрантов к городским условиям в последние десятилетия протекает спокой-
нее, чем полвека назад. Связано это с тем, что сегодня уже достаточно сложно провести четкую грани-
цу между городом и селом: «сельская» среда уже не является типично сельской. Особенно если речь 
идет о крупных селах или расположенных близко с городскими поселениями. Жители таких сел часто 
бывают в городе, а зачастую работают там.     

Также большое значение для формирования новых форм социализации в городских условиях 
имеет изменившийся характер экономики страны. В условиях существования капиталистического об-
щества, повсеместного развития бизнеса, для мигрантов открываются новые пути приспособления к 
городу. Одним из таких способов адаптации являются разовые или нерегулярные подработки.  

Вновь прибывшим в городские поселения сельским хакасам зачастую сложно найти в городе по-
стоянную достойно оплачиваемую работу сразу, а необходимость оплаты жилья (как правило, аренду-
емого) и повседневные расходы толкают их на поиск неофициальных заработков. Эти подработки по-
могают решать мигрантам текущие проблемы, но в конечном итоге могут затруднять процесс социаль-
ной адаптации в городе или прервать его: неуверенность в завтрашнем дне, экономические барьеры, 
приводят к возвращению вчерашних сельских мигрантов назад в село.   

Следует отметить тот факт, что многие хакасы помимо этнокультурных проблем адаптации к го-
родской среде сталкиваются с еще одной трудностью – их внешнее отличие от основной массы горо-
жан европейской внешности. По мнению ряда исследователей, именно внешний облик делает меж-
групповую дистанцию более значимой, чем весь остальной набор культурных и политических характе-

ристик 5, с. 120. 
В этих обстоятельствах еще одним способом адаптации хакасов в городе является создание 

смешанных браков, которых в городе значительно больше, чем в сельской местности. Причем, как по-
казывают данные социологических опросов, девушки хакаски в городе чаще юношей вступают в сме-

шанные браки 6, с. 219. Объяснить это можно более активной миграцией девушек коренной нацио-
нальности в города, что приводит к диспропорции полов, нехватки молодых людей хакасов. Данные 
процессы не могут не сказаться на проблеме этнической идентичности хакасов, особенно если речь 
идет о метисах, рожденных в смешанных браках.  

Миграции в города привели к тому, что подавляющее большинство респондентов в сельской мест-
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ности имеют близких родственников в городах (98,2% опрошенных в селе хакасов) 6, с. 22.  Для сель-
ских мигрантов наличие родственников в городе, которые оказывают им как материальную, так и психо-
логическую поддержку, является одним из способов быстрее вжиться в новую для них городскую среду.  

Хакасы, переезжающие из сельской местности в города, в целом сталкиваются с теми же про-
блемами, что и представители других этносов, и способы их адаптации к городской среде во многом 
схожи. Однако специфическим способом адаптации хакасов можно считать создание смешанных меж-
этнических браков. Дальнейшее изучение способов адаптации хакасов к городским условиям должно 
строиться на данных специальных социологических исследований.    
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В современном менеджменте важнейшее значение в управлении приобретают проблемы взаимо-

действия организаций с внешней средой, учета изменений внешней среды и деятельности отдельных ком-
паний; ориентации предприятия в сложившихся условиях; взаимодействие организации с внешней средой 
по проблемам позиционирования на рынке продукции, по проблемам удовлетворения потребительского 
спроса; также подбора и набора персонала для реализации стратегического развития организации. 

Поиск решения указанных проблем привел к формированию ряда современных концепций менедж-
мента, которые направлены на обеспечение эффективной деятельности организаций в современном мире. 

Целью работы является выявление наиболее эффективного подхода к управлению организаци-

Аннотация: В данной статье автор находит решение проблем взаимодействия организации с внешней 
средой современным менеджментом. Грамотная и эффективная политика управления персоналом на 
основе взаимодействия организации с внешней средой – непременное условие успешной деятельно-
сти любой фирмы.  
Ключевые слова: менеджмент, персонал, управление персоналом, концепция, развитие организации, 
внешняя среда. 
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Abstract: in this article the author finds a solution to the problems of interaction of the organization with the exter-
nal environment of modern management. Competent and effective personnel management policy based on the 
interaction of the organization with the external environment is a prerequisite for the success of any company. 
Keywords: management, personnel, personnel management, concept, organization development, external 
environment. 
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ей при ее взаимодействии с внешней средой. Найти наиболее оптимальные решения при возникнове-
нии критических ситуаций. Разработать комплексный подход в управлении персоналом как составной 
части взаимодействия организации с внешней средой.  

Современные концепции менеджмента позволяют осуществить выбор наиболее оптимального 
подхода взаимодействия организации с внешней средой. В частности, это взаимодействие характери-
зуется различными особенностями в концепциях адаптации, концепции глобальной стратегии, целевой 
ориентации, и концепции выживания. 

Концепция адаптации. 
Подразумевает под собой постоянную адаптацию управления организацией к внешней среде, 

включая корректировку целей и программ в зависимости от конъюнктуры рынка. 
Концепция глобальной стратегии. 
Концепция глобальной стратегии предусматривает концентрацию внимания руководства на 

необходимость выработки одной стратегии, которая направлена на оптимизацию деятельности всей 
организации. Данная концепция может быть направлена на совершенствование основных функций 
управления с целью оптимизации деятельности организации. 

Концепция целевой ориентации. 
Суть концепции целевой ориентации состоит в том, что она ориентирует предприятие на ор-

ганизацию деятельности при главной роли целеполагания на всех стадиях процесса управления 
как организации (в процессах планирования, организации, контроля и мотивации), так и управления 
персоналом. 

Концепция выживания. 
Концепция выживания применима в стратегическом менеджменте, на той стадии, когда органи-

зация должна выстроить планы на будущее, для того чтобы выжить в условиях конкурентной борьбы и 
легко адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях внешней среды.  

Использование любой из этих концепций предполагает достаточно высокую квалификацию пер-
сонала, с которой в настоящее время происходит нехватка. Изучение статей журналов и газет привело 
нас к тому, что мы выявили некую методику решения насущной проблемы.  

Журнал HR-менеджмент предлагает множество вариантов решения этих проблем. Одними из 
наиболее предпочтительных, по нашему мнению, выступают комплексный подход к оценке кандидата 
при отборе персонала [1], секреты управления персоналом, советы по адаптации новых сотрудников, 
создание благоприятного психологического климата внутри организации, стимулирование имеющихся 
команд к постоянному развитию и прогрессу: (5 основных шагов) [2]; создание рабочих мест, на кото-
рых работники действительно хотят работать. 

Что касается перспективы будущего, то на российском кадровом рынке постепенно развивается тренд 
предпочтения молодых специалистов. Все больше работодателей заинтересованы именно в активных, це-
леустремленных, и напористых сотрудниках. Эти критерии присущи именно молодым специалистам. 

Залог успешной работы организации – правильно подобранный персонал. И действительно, мы 
считаем, что квалифицированные сотрудники – это уже 80% успеха фирмы. Грамотная и эффективная 
политика управления персоналом на основе взаимодействия организации с внешней средой – непре-
менное условие успешной деятельности любой фирмы.  
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Перед тем как выявлять проблемы в современной институционализации управления нам следует 

разобраться, что мы будем под этим понимать. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ — процесс формализации 
социальных отношений, путём перехода от неформальных отношений (объединений, соглашений, пе-
реговоров) и неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с иерархической 
властью, регламентацией соответствующей деятельности, тех или иных отношений, их юридической 
легализацией, если это возможно и необходимо. ( И. И. Кравченко Новая философская энциклопедия: 
В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.х ) 

Управление- функция систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определённой 
структуры, поддержания режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности(по учебни-
ку социологии и психологии В.Ю.Зародина). 

Мы живем в информационном веке. Это время постиндустриальной эпохи, по современной  ис-
торической периодизации России, которая диктует нам свои правила, под которые мы вынуждены под-
страиваться. Иными словами перед Россией стает проблема создание современного типа социального 
управления, соответствующего всем канонам постиндустриального общества. Это безусловно доволь-
но сложный вопрос, учитывая разницу в развитии Западных стран и России в отношении той же демо-
кратии, внешней и внутренней политики. Но у нас также есть и свои плюсы и преимущества по отноше-
нию к Западным странам. Огромное количество потрясений и глобальных катастроф(1 -монгольское 
нашествие на Русь, 2 – Смутное время, 3- Первая Мировая война и т.д.) значительно задержали исто-
рическое развитие России, но именно благодаря этому у нашего народа развилась уникальная смекал-
ка, изобретательность и умение адаптироваться к новым социальным, бытовым и природным услови-

Аннотация: Статья посвящена исследованию и выявлению современных проблем российского управ-
ления, поиску причин их возникновения и путей их решения. Автор обращает внимание на актуальность 
проблемы, потому что именно недостатки современной институционализации управления в России 
мешают ее полноценному развитию и модернизации. 
Ключевые слова: Институционализация, управление, постиндустриальное общество, демократия, 
коррупция, менталитет, государство. 
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ям в трудные исторические периоды. К сожалению, Россия сдаёт позиции из-за неумения реализовать 
творческий, предпринимательский и научно-технический потенциал своих граждан, из-за отсутствие 
своевременной поддержки новаторов, способствующих социально-экономическому развитию страны. 
Не менее важным компонентом является и тот факт, что основные модернизации и реформирования 
происходили только через силовое давление, путём революций и резких скачков; и дело тут не в мен-
талитете, культуре или самом народе, а в изжившем себя типе социальной организации общества. 

Перед современной российской школой управления встало множество проблем. Они наиболее 
заметны и видны в трудах теоретика менеджмента и одного из ведущих специалистов в области по-
вышения эффективности Ицхака Калдерона Адизеса. Он выделил 12 проблем, но в моей работе будут 
лишь самые основные пункты из его трудов.  

Первое- это полное отсутствие систематизации в российской культуре. Он сравнивает это с 
аморфной структурой русского языка, которая допускает любое чередования при построении предло-
жения.( пример: я иду домой; домой иду я; иду я домой; домой я иду. Такое отношение « можно итак и 
сяк» передаётся и к другим сферам жизни.  

Вторая проблема институционализации российского управления и одна из самых важных это от-
сутствие дисциплины. Люди постоянно нарушают правила, и порой кажется, что люди соблюдают толь-
ко те правила и законы, которые могут привести к очень серьёзным последствиям. Это наглядно можно 
увидеть на примере пренебрежительно вождения автомобиля и реакции государства на подобные вы-
ходки. Государство вынуждено постоянно повышать штрафы, люди начинают к этому привыкать и сно-
ва начинаются правонарушения. На фоне такого безразличия к государственным санкциям по отноше-
нию к правонарушителям, эффективность государственного аппарата управления и принуждения зна-
чительно падает. Отсутствие страха перед законом приводит к следующей, закрепившейся в россий-
ском обществе проблеме - коррупции. 

Люди начинает забывать о том, что есть закон и какие высокие моральные ценности она призва-
на оберегать и защищать( честь, справедливость, достоинство и т.д.). Они начинают манипулировать 
законом, поэтому эффективность управления и труда значительно снижается из-за отсутсвие «денеж-
ного стимула» и влечёт за собой ещё большее взяточничество. Тех, кто не может подчиняться корруп-
ционным махинациям, просто ломают. Отсюда вытекает и следующая проблема – это человеческий 
страх. Страх выразить своё мнение, пойти против, страх быть отвергнутым за свои инновационные и 
большие идеи, страх лишиться работы - страх общественных санкций. Потому что комфорт и внутрен-
няя безопасность нашим людям важнее, чем свобода самовыражения в профессиональной сфере. 

Пятая проблема и последняя, из выделенных проблем по Ицхаку Кадерони, проблемы непроиз-
водительности труда. На фоне страха подавления; социальной несправедливости, возникающей из-за 
коррупций; отсутствие систематизации и дисциплины - производительность начинает падать, труд ста-
новится неэффективным. Все начинает приобретать роль какой-то формальности, у людей теряется 
стимул повышать эффективность труда и развиваться.  

На этой почве между субъектами системы управления как в частных, так и в муниципальных 
учреждениях возникают множество споров и разногласий. 

И как следствие, проблемой которая также тормозит развития эффективности труда становится 
отсутствия понимания между топ- менеджерами компании и собственно их владельцами. Данные кон-
фликты в России не редкость. Они возникают из-за расходящихся мнений. Если менеджеры хотят реа-
лизовать стратегические цели, которые приведут к тому же результату, который требует владелец ком-
пании сейчас- это сиюминутная максимизация прибыли. Итогом конфликта становятся снижение эф-
фективности производства компании, увольнение сотрудника, который вынужден заново строить свою 
карьеру в новой компании. 

Одна из извечных проблем России- проблема образования, которая не обошла стороной и этот 
вопрос. Несмотря на то , что огромное количество российских ВУЗов успешно внедрила в свои образо-
вательные направления и программы менеджмент, существует острая нехватка грамотных топ-
менеджеров компаний. Для качественного скачка в данной сфере необходимы: изменение психологии 
сотрудников (и в первую очередь, менеджеров), повышение уровня квалификации управляющего зве-
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на, рост их личностного потенциала, кардинальный пересмотр философии бизнеса в России. А многое 
из этого списка упускается по очень простой причине- преподаватели российских школ менеджмента 
зачастую просто пересказывают зарубежные учебники и монографии без их должной корректировки и 
адаптации к российским условиям. Управленческое образование улучшаются, появляются четкие спе-
циализации, но при этом теряется представления об управлении организацией. Произошло членение 
менеджмента на множество направлений. 

Ряд очень важных проблем, также непосредственно связанных с институционализации управле-
ния в России выделил А.В.Тихонов в своей статье. Первая проблема посвящена синкретизму власти, 
собственности, управления. Причиной этому стал закрепившийся в государстве силовой механизм ор-
ганизации принимаемое многими учеными и практиками, как истинное социальное управление в син-
кретическом спаянном механизме власти и управления. Процесс управления находится в прямой зави-
симости от способности человека организовывать социальную жизнь: и собственность, и власть, и 
управление. Можно сказать, что собственность в большей степени относится - к физической реально-
сти, власть- к социальной, а управление- к интеллектуальной. Когда эти три основные реали взаимо-
действуют возникает некий оперный баланс, но если « власти и собственности удаётся подмять под 
себя управление», то данный механизм теряет свой смысл и свойства. Социальное управление, в ко-
тором не участвуют люди, для которых оно создано, превращается из грамотного управления в безза-
стенчивую манипуляцию. 

Вторая крупная проблема выделенная Тихоновым - проблема недооценки роли развития управ-
ления в социальной трансформации страны. Проблема недооценки особой роли в переживаемой нами 
социетальной трансформации исходит как со стороны властных структур, так и со стороны обществен-
ного мнения. Вторые традиционно связывают управление с исполнительной функцией и с технология-
ми ее осуществления, из-за чего мы упускаем из под виду проблему социальных процессов и прогно-
зирования кризисных ситуаций. Новейшая история позволяет нам сделать выводы о том, что неуправ-
ляемость является верным признаком предкризисного состояния, а выход из самого кризиса и стаби-
лизация политики рождает новую систему управления в стране. 

Страны большой семерки ведут глобальную внешнюю политику по возложению на другие стра-
ны, в том числе и Россию, функции ресурсного обеспечения своего развития. Значительно преуспела в 
этом и сама Россия, которая за нулевые годы значительно усугубила свою зависимость от поставки 
сырьевого экспорта. Но настоящее богатство страны сокрыты не в ресурсных запасах или добываю-
щей промышленности, а в развивающейся образовывающей промышленности. Такие приоритеты не 
укладываются в рамки стратегического развития страны, поэтому Россия пытается создать глобальный 
и альтернативный экономический союз с Китаем, Индией и другими экономически развивающимися 
странами. А это требует определенной, выработанной, отвечающей национальным интересам соб-
ственной системы управления, умело сочетающейся с системами других государств. Это необходи-
мость возникает также по причине ослабления современного менеджмента и его неспособностью ре-
шать постоянно усложняющиеся проблемы современного бизнеса. Современные методы управления 
действуют в условиях высокого уровня определённости и в условиях постоянного развития, волатиль-
ности рынков, сокращения жизненных циклов продукции, из-за чего формируются кардинально новые 
требования к системе управления в России. Модернизация управления обуславливается ещё и тем, 
что Россия стоит на пороге перехода к технологическому укладу жизни, основная цель которой заклю-
чается в развитии наукоемких и широкомасштабных технологий. 

Но для институционализации и построения чёткой модели управления нужна единая идеоло-
гия. В России нет ни четко выраженной идеологии, ни желание ее создавать или получить. Это диа-
метрально расходится с политикой, к слову, Китая. По словам известного российского китаеведа Ю. 
Тавровского, мы имеем дело с новым этапом осмысления как исторического опыта Китая, так и дол-
госрочных перспектив его развития. А в России наблюдается идеологический вакуум и дезориента-
ция людей, ведь, старое постсоветская идеология себя уже изжила, а новая ещё не сформирована.  
За более чем 20 лет России не смогла найти для себя чётких путей и моделей развития экономики, 
да и все экономические теории носят преимущественно заимствованный характер. Поэтому любая 
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модернизация возможна только с опорой на традиции. Эта традиция определяется в отношении 
определения гражданами государства как высшей инстанции общества и в особенностях российского 
менталитета. Особенности российского менталитета наиболее ярко отразились в трудах известного 
философа А.А.Зиновьева, который огромное количество лет прожил за рубежом ( эмигрировала 
Германию). В книге «Гомо советикус» пишет, что немцы гении в совокупности, а россияне наоборот 
гениальны по отдельности. Действительно запад черпает силы в стандартизации, в использовании 
готовых и отработанных схем, и эта упрощённость становится основополагающим звеном в западной 
модели управления. Россияне более подвижны в этом плане, сложно переобучаемы и склонны к са-
моорганизации. Именно от этой самоорганизации и должна отталкиваться основа для построения но-
вой модели управления. 

Выявленные мной основные проблемы институционализации управления в России, позволяют 
мне сделать вывод о том, какими чертами должна обладать современная модель управления: 

1) Придание управлению не только практический, но и научный характер; создание необходи-
мой социально-экономической базы знаний и навыков. 

2) Творческое дополнение и развитие основных принципов менеджмента, с учетом прогноза 
развития Запада и России. 

3) Обеспечение точности: и в расчетах экономического состояния, и в прогнозировании, и в 
грамотной постановке задач, и в стратегии развития компании. 

4) Выявление и использование новых качеств, необходимых для повышения качественной 
трансформации бизнеса. А также выявление новых методов и инструментов стратегического развития 
организаций. 

5) Изменение философских начал, т.е. формирование целостности, развитие духовных начал, 
способствующих усилению ценностной ориентации участников бизнес-групп. 

6) Заложение в основу концепции менеджмента новых предпосылок для развития социально-
экономического роста, для его трансформации. 

7) Обеспечить баланс между централизацией и самоорганизацией; создание новых подходов к 
делегированию обязанностей. 

8) Выработка новых более эффективных мер по борьбе с бизнес мошенничеством и восста-
новление полного авторитета государства в глазах всех граждан. 

России необходима другая промышленная политика, другая модель управления, поддерживаю-
щее не только социально-экономическое развитие, но и процесс ускорения в нужном русле. Впрочем 
как и всегда, вследствие небольшого опоздания, она вынуждена догонять передовые европейские 
страны путём резких скачков вперёд ( на протяжении практически всего своего исторического пути). 
Поэтому в ее основе должны быть заложено сильное государственное начало, национальная идеоло-
гия, направленная на высокий потенциал к развитию. 

Безусловно этот список может долго дополняться, но главное это сделать первый шаг и начать 
преобразования, систематизируя выявленные методы и идеи менеджмента, психологии, социологии, 
экономики, стратегии и т.д. для формирования современных и действенных институтов отечественного 
управления. Все что нам нужно это осознание проблемы и искреннее желание ее решить. Ведь, как 
сказал Марк Твен: «Человек, одержимый новой идеей, успокоится, только осуществив её». 
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Государственные программы являются так называемым инструментом решения различных со-

циально-экономических проблем, который активно применяется в государственном управлении всех 
уровней в современной России. 

Для реализации таковых программ во Владимирской области 24 февраля 2014 года было приня-
то Постановление N 164, которое определяет порядок принятия и исполнения государственных про-
грамм Владимирской области.  

Согласно этому постановлению, порядок принятия и исполнения государственных программ 
Владимирской области включает в себя 5 этапов: 

1) разработка проекта государственной программы; 
2) согласование, публичное обсуждение и экспертиза проекта государственной программы; 
3) утверждение государственной программы; 
4) реализация государственной программы; 
5) контроль за реализацией государственной программы. 
Первый этап осуществляется на основании перечня государственных программ, который форми-

руется комитетом экономического развития администрации Владимирской области при участии депар-
тамента финансов, бюджетной и налоговой политики на основании нормативно-правовых актов, преду-
сматривающих реализацию государственных программ. Далее он утверждается постановлением адми-

Аннотация: на примере Владимирской области рассмотрен порядок принятия и исполнения государ-
ственных программ, выявлены основные особенности и нюансы данной процедуры. 
Ключевые слова: государственные программы, порядок принятия, исполнение государственных про-
грамм, Владимирская область, этапы. 
 

THE PROCEDURE FOR THE ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS ON THE 
EXAMPLE OF THE VLADIMIR REGION 

 
Matveeva Yana Dmitrievna, 

Fedorov Maxim Vladimirovich 
 
Abstract: on the example of the Vladimir region, the procedure for accepting and executing state programs is 
reviewed, the main features and nuances of this procedure are identified. 
Key words: state programs, order of adoption, execution of state programs, Vladimir region, stages. 



212 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

нистрации Владимирской области. 
Стоит отметить, что срок реализации государственной программы определяется ответственным 

исполнителем еще на стадии ее разработки и, более того, этот срок не должен превышать срок реали-
зации стратегии социально-экономического развития рассматриваемой области.  

На втором этапе проект государственной программы после разработки и визирования ответ-
ственным исполнителем направляется на согласование соисполнителям и участникам, как на бумаж-
ных носителях, так и в электронном виде. Помимо этого, проект размещается на официальном сайте 
ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы и публичного обсуждения.  Организация публич-
ного обсуждения не должна превышать 10 календарных дней. В публичном обсуждении могут прини-
мать участие Общественная палата Владимирской области, представители общественных объедине-
ний и ассоциаций, научные и иные заинтересованные организации.  

В свою очередь, департамент финансов, бюджетной и налоговой политики готовит заключение к 
данному проекту в течение 7 дней с момента, когда проект поступил на рассмотрение. Если заключе-
ние положительное, то соответствующие материалы направляются в экспертно-аналитическое управ-
ление администрации, которое, в свою очередь, готовит заключение:  

 о соответствии проекта рассматриваемому порядку;  

 о наличии показателей эффективности, которые определены Указом Президента РФ от 
14.11.2017 N 548.  

Что касается финансово-экономической экспертизы, то она проводится в Счетной палате Влади-
мирской области и считается пройденной, если проект завизирован органами исполнительной власти 
области и (или) структурными подразделениями администрации области, которые участвуют в ее про-
ведении, а также получено заключение Счетной палаты Владимирской области.  

После проведения экспертизы ответственный исполнитель направляет проект в государственно-
правовой комитет администрации области для визирования и в экспертно-аналитическое управление 
администрации области. 

Третий этап подразумевает направление проекта Губернатору области для утверждения. Госу-
дарственная программа утверждается постановлением администрации Владимирской области до 1 
сентября текущего финансового года. Ответственный исполнитель должен зарегистрировать государ-
ственную программу или внесение в нее изменений в федеральном государственном реестре докумен-
тов стратегического планирования в течение 10 дней со дня ее утверждения. 

Четвертый этап осуществляется в соответствии так называемым планом реализации государ-
ственной программы, который разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период. 
Этот план содержит в себе перечень наиболее важных и социально значимых контрольных событий 
государственной программы с указанием их сроков. В ходе исполнения государственной программы 
ответственный исполнитель может по согласованию с другими участниками и соисполнителями, а так-
же с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской обла-
сти принимать решения о внесении изменений как в план реализации, так и в объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий. 

Последний этап представляет собой мониторинг хода реализации государственной программы. 
Для его обеспечения ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками еже-
квартально отчитывается о ходе ее выполнения.  

Ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит отчет, который 
направляет затем в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики, экспертно-
аналитическое управление администрации области и Счетную палату Владимирской области. 

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области по результа-
там квартала в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в комитет 
экономического развития данные о расходовании бюджетных ассигнований на осуществление государ-
ственных программ. Что касается итогов года, то они предоставляются до 20 февраля года, который 
следует за отчетным.  
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Комитет экономического развития готовит и представляет отчет Губернатору о ходе финансиро-
вания и осуществления государственных программ, а экспертно-аналитическое управление предостав-
ляет Губернатору информацию об эффективности реализации этих программ.  Вся эта информация 
предоставляется ежегодно до 25 марта года, который следует за отчетным.  

Отчеты по государственным программ, а именно об их эффективности и их реализации пред-
ставлены на официальном сайте комитета общественных связей и СМИ по Владимирской области. В 
качестве примера представлена вырезка из годового отчета о ходе реализации и оценки эффективно-
сти государственной программы Владимирской области (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вырезка из готового отчета реализации государственной программы 

 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что процесс принятия государственной программы – 

весьма трудоемкий процесс, который имеет свои достоинства. К таковым, на наш взгляд, стоит отнести 
тот факт, что прежде чем проект попадает на подписание Губернатору, он проходит общественное об-
суждение и несколько экспертиз, которые играют ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта. Это 
говорит о том, что каждому проекту уделяется должное внимание. Любой гражданин, если у него име-
ются сомнения по поводу коррупционной составляющей проекта, имеет право провести независимую 
антикоррупционную экспертизу, а также обсудить целесообразность проекта в целом. Помимо этого, во 
время реализации государственной программы любой заинтересованный гражданин также вправе сле-
дить за ходом ее выполнения и за расходованием бюджетных средств, благо все отчеты публикуются 
на официальном сайте комитета общественных связей и СМИ по Владимирской области. 
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Выбор профессии – это выбор своего будущего, который определяет не только будущую карье-

ру, но и стиль и образ жизни абитуриента. Именно от него зависят основные характеристики социаль-
ного статуса человека: уровень материального состояния, условия труда, удовлетворенность своей 
судьбой и самим собой.  

В современном экономически и политически нестабильном мире любому человеку нужно быть 
мобильным и гибким, способным ориентироваться в профессии любого типа и понимать, насколько он 
пригоден к той или иной специальности. У молодежи происходит смена иерархии престижа профессии, 
представление о роли и месте профессии и профессиональных достижений становится некорректным. 
В этом случае взаимодействие школы и высших учебных заведений играет важную роль в формирова-
нии представления абитуриента о своей будущей карьере и жизни в целом, так как необходимо позво-
лить ребенку сделать правильный выбор профессии, которой он сможет и захочет посвятить всю свою 
жизнь. Поэтому для полного удовлетворения потребности школьников в рамках профориентации необ-
ходимо разработать и внедрить новые образовательные стандарты.  

Аннотация: в данной статье рассматривается инертность абитуриентов как личности при выборе бу-
дущей профессии, а также причины нежелания молодежи самостоятельно подходить к вопросу про-
фессионального определения как фактора снижения качества регионального рынка труда. 
Ключевые слова: выбор будущей профессии, инертность личности, профориентация, профориента-
ционная работа, профессиональное информирование абитуриентов. 
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Институты образования и труда занимают особое место в этой системе. Связь между этими ин-
ститутами традиционно происходила через процесс профессиональной ориентации. Проблема сбалан-
сированности между качеством и количеством специалистов с высшим образованием и потребностями 
рынка труда сегодня становится очень актуальной [1, с. 153]. 

Однако, порой абитуриенты даже не задумываются над тем, какую профессию им выбрать и ка-
кую роль в жизни в последующем они будут выполнять, то есть проявляют такое качество личности, как 
инертность при выборе будущей профессии. Инертность человека – это склонность к откладыванию 
большинства своих запланированных дел, затрудненно переключаться с одного вида деятельности на 
другой, сохранению малоподвижности и бездеятельности.  

Инертность – термин, который используется в описании двух процессов: физиологического и 
психологического. С точки зрения физиологии, инертность – это слабая подвижность нервной системы 
и происходящих в ней процессов, обычно связано с тяжелыми поражениями отделов головного мозга, 
а с точки зрения психологии, этот термин означает склонность медлить, тянуть до последнего и ждать 
чьих-то указаний свыше, таким образом, дело, которое откладывалось много раз, выполняется несвое-
временно, в последние минуты, чему и будет посвящена наша статья. 

В современном обществе проблема определения абитуриентов с будущей профессией стоит 
особенно остро. Основная часть выпускников поступают в высшие или средние учебные заведения, 
руководствуясь принципом «куда пойду – туда пойду», или «пойду куда угодно, лишь бы физики и хи-
мии не было», а затем, поступая, учатся и сдают сессию по принципу «лишь бы сдать». И что же мы 
получаем в итоге? А в итоге, человек заканчивая учебное заведение не может найти себе место по 
профессии только потому, что все студенческие годы он учился не ради знаний, а ради получения за-
ветного диплома. Мало того, что бывший студент не определен профессионально, происходит такой 
феномен, как снижение качества регионального рынка труда из-за нехватки специалистов того или ино-
го профиля. Такая ситуация прослеживается повсеместно, поэтому можно сделать вывод, что это не 
только национальная проблема, но и глобальная.  

Анализируя все вышесказанное, возникает вопрос: каковы причины инертности молодежи? А при-
чины у всех разные: кто-то идет учиться, чтобы не идти в армию, кому-то просто нужна «корочка», а зна-
ния по сути не нужны, кого-то заставили учиться по той или иной специальности родители. Этот список 
можно продолжать бесконечно, но в первую очередь необходимо понять, откуда же берется эта инерт-
ность в современной молодежи. Ответ на этот вопрос достаточно прост: инертность формируется еще в 
школе, когда ученик вынужден сидеть на уроках, которые ему не интересны, зубрить формулы, учить па-
раграфы из учебников. Более того ситуацию усугубляют преподаватели, которые должным способом не 
могут замотивировать учеников к своему предмету. А в итоге получается ситуация, когда инертность 
нашей молодежи, выработанная годами, возникает на пути одного из самых важных жизненных выборов 
– определения с профессией, и абитуриент не в состоянии сделать выбор самостоятельно.  

Поэтому вопросы о профессиональном выборе выпускников школ с каждым годом становятся все 
более актуальными. И чем раньше и более осознанно школьники будут подходить к выбору своей буду-
щей профессии и дальнейшей профессиональной деятельности, тем более подготовленными они посту-
пят в вуз. Успешная подготовка студента к практической деятельности зависит не только от качества под-
готовки в вузе, но и от практической готовности абитуриентов к обучению и овладению будущей профес-
сией. Многие абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, руководствуются при выборе 
профессией не интересом к конкретной специальности, а совершенно случайными мотивами (влияние 
родителей, друзей, место расположения вуза), и за время обучения не овладевают в должной мере зна-
ниями и навыками, необходимыми для успешной профессиональной деятельности [2]. 

Чтобы выявить причины инертности на предмет выбора будущей профессии, мы провели социо-
логическое исследование студентов 4 курса группы 09001541 Института экономики и управления НИУ 
«БелГУ», основная гипотеза которого состоит в том, что абитуриенты совершают множество ошибок 
при выборе будущей профессии.  

В опросе приняли участие 19 человек: 70% девушек и 30% юношей, ответы которых распредели-
лись следующим образом (таблица 1).  



216 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Таблица 1 
Результаты исследования 

№ Причина Количество ответов (%) 

1 
Пошел учиться, потому что мне нравится эта специаль-
ность и я считаю ее престижной 

55 

2 Пошел учиться, чтоб не идти в армию 5 

3 Пошел учиться, потому что заставили родители 15 

4 Пошел учиться, потому что не знал куда идти 15 

5 Пошел учиться, потому что нужна «корочка» 10 

 
Таким образом, анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что большинство студентов пошли 

учиться, потому что им нравится эта специальность и они считают ее престижной (55%) и гипотеза, что 
абитуриенты совершают множество ошибок при выборе будущей профессии в данном случае не 
оправдалась не до конца. Однако есть студенты, которые пошли учиться, чтобы не забрали в армию 
(5%), потому что заставили родители идти на эту специальность (15%), потому что не знали куда идти 
(15%) и потому что нужна корочка (10%). Одним словом, 45 % студентов совершили ошибку при выбо-
ре своей будущей профессии. В большинстве случаев такие студенты с трудом адаптируются к усло-
виям рынка труда, быстрее разочаровываются в выбранной ими специальности, а также стремятся по-
менять место профессии до окончания выбранного ими учебного заведения.  

Каковы же могут быть рекомендации по устранению таких проблем, как инертность абитуриентов 
при выборе своей профессии? Чтобы абитуриенты не совершали ошибок, в отношении выбора своей 
будущей карьеры, необходимо в старших классах проводить мероприятия по профориентации, чтобы 
определить склонность и интересы школьников к той или иной сфере профессиональной деятельности. 

К 9-10 классу школьники уже начинают профессионально определять свои предпочтения в буду-
щей карьере. Обычно учащиеся делятся на 2 группы: 

1. Те, кто знают, что им нужно и какая информация необходима. Единственной проблемой в 
этом случае может быть неадекватная оценка своих приоритетов и способностей. 

2. Те, кто на момент выбора профессии не в состоянии самостоятельно определиться. Такие 
группы абитуриентов не готовы к поиску любого рода информации, и не имеют точных представлений о 
том, в какой профессиональной сфере они хотели бы работать в дальнейшем. Таким учащимся необ-
ходимо профессиональное консультирование, так как это чревато неправильным выбором специаль-
ности в высшем учебном заведении.  

В основном, все трудности с определением сферы профессиональной деятельности связаны с 
низкой информированностью абитуриентов и школьников о специфике разного рода профессий, характе-
ре профессионального труда и возможностях получения образования в конкретном учебном заведении.  

Существуют разные формы профориентационной работы: индивидуальные (работа с конкрет-
ным учащимся), групповые (работа с группой, например, со школьным классом, проведение групповых 
диагностик, профориентационных игр и бесед) и массовые (работа с большим количеством учащихся, 
например, межшкольные профинформационные мероприятия). 

Также выделяют пассивные формы профориентационной работы, или просветительское 
направление. Их суть состоит в просмотре видеофильмов, проведении бесед, лекций, семинаров, по-
сещении «ярмарок профессий», консультации для родителей и т. д. Для эффективной работы абиту-
риентов по профессиональному определению используются активные формы профориентационной 
работы, которые имеют обучающе-развивающее направление: экскурсия абитуриентов в высшие и 
средние учебные заведения, проведение для абитуриентов мастер-классов руководителями различно-
го рода организаций, использование ролевых игр по профориентации, а также активная работа с роди-
телями.  

Профессиональное информирование – это составная часть профориентации учащихся, целью 
которого служит просвещение учеников в вопросах выбора профессии, профессионального обучения и 
трудоустройства. Успешность профориентации зависит от степени её личного принятия со стороны как 
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абитуриентов, так и со стороны педагогов, родителей и других участников. Таким образом, для того, 
чтобы сократить количество ошибок со стороны абитуриентов в вопросе выбора профессии, необхо-
димо проводить с ним профориентационные беседы, диагностики, игры, как в пассивной форме, так и 
активной, для того, чтобы в будущем избежать такой проблемы, как снижение качества регионального 
рынка труда. 
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