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федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 
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Экономика счастья – это теоретическое, количественное изучение благополучия, счастья, каче-

ства жизни, удовлетворенности ею. Данное понятие уже не вызывает недоумение и непонимание со 
стороны экономистов-теоретиков, но воспринимает как вызов, ведь достижение счастья – это одна из 
самых важных задач человечества.  

Исследованию озвученной концепции посвящены научные труды иностранных ученых, среди ко-
торых Р. Истерлин, Э. Освальд, Д. Канеман, Р. Винховен и др. Российские авторы в меньшей степени 
изучали данный аспект экономики, в основном ограничиваясь публикациями в периодической печати, 
но можно выделить труды Е.Е. Румянцевой «Экономика счастья» (2010 г.) [7], А. Долгина «Манифест 
новой экономики. Вторая невидимая рука рынка» (2010 г.) [2], а также О. Антипина и К. Фрумкина. Дан-
ные ученые констатируют, что в современном обществе потребления тяжело чувствовать себя счаст-
ливым, поэтому люди стремятся к все более высоким заработкам, новейшим товара, но при этом они 
теряют неденежные источники счастья. Альтернативу такому положению вещей исследователи видят 
именно в экономике счастья как новой модели стабильного развития общества. Тем не менее, это до-
вольно непростая задача, понятие «счастья» не только находится за границами классической экономи-
ческой науки, но и государственного управления. 

Экономика счастья направлена на выявление и анализ факторов, которые взаимосвязаны с чело-
веческим счастьем. Согласно с данной концепцией, прогресс следует измерять не только при помощи 
валового внутреннего продукта (ВВП), но и применять показатель «валовое национальное счастье» 
(ВНС). Идея расчета ВНС состоит в определение качества жизни в соотношении между духовным и ма-
териальным: счастье – это важнейшая цель в жизни человека и его следует поощрять и развивать [1, c. 
95]. 

Впервые пример осуществления такой политики стало Королевство Бутан. В 1972 году его ко-
роль утвердил измерение благосостояние страны именно показателем ВНС, вместо ВВП. С того вре-
мени ежегодно предоставляется отчет об уровне ВНС и его составляющих: сохранение и развитие 
традиционных культурных ценностей, устойчивое и справедливое развитие экономики и социальной 

Аннотация: Междисциплинарные подходы к исследованиям явлений становятся все более популяр-
ными в последнее время. С конца XX века изучается теоретически и эмпирически такое направление в 
экономической науке, как экономика счастья. Оно возникло на стыке экономики и психологии, расши-
рив, таким образом, границы экономического анализа и возможности по сокращению рисков в реализа-
ции государственной политики в различных сферах общественной жизни. 
Ключевые слова: экономика счастья, ВНС, благополучие, здравоохранение, индекс. 
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сферы, правильное государственное управление и охрана природных ресурсов. 
В 2009 году Николя Саркози, на тот момент президент Франции, предложил новые параметры 

для определения достижений в экономике и общественной сфере, а именно – счастье и доступность 
услуг здравоохранения. Н. Саркози призвал последовать примеру его страны. И уже в конце 2010 года 
правительство Великобритании начало измерять так называемый «индекс счастья», чуть позже – про-
водить опросы сред своих граждан, прося оценить уровень своего благополучия. В 2011 году в Китае 
решили использовать «показатели счастья» для оценки эффективности работы чиновников. В этом же 
году Генеральная Ассамблея ООН с участием всех названных стран приняла резолюцию под названи-
ем «Счастье: целостный подход к развитию». В качестве еа.е основы была принята бутанская модель 
ВНС, которая описана выше [8]. 

Здоровье – это один из 9 индикаторов, используемых при определении ВНС. Стоит отметить, что 
исследования показывают: на ощущение счастья напрямую оказывает влияние состояние здоровья и 
это никак не связано с уровнем ВВП на душу населения. Например, в 2008 году Россия занимала 130 
место в рейтинге медицинского обслуживания и 6-ое место по ВВП. 

Психолог из Нидерландов Р. Венховен предложил обобщенный показатель «Годы счастливой 
жизни», в котором сочетаются данные о степени удовлетворенности жизнью и ее продолжительностью. 
Например, средняя продолжительность жизни в Канаде равна 78,6 года, а средний уровень удовлетво-
ренностью жизнью – 0,763 балла. При их умножении получается цифра 60 – это и есть счастливые го-
да. Для России значение составляет 29 лет, ЮАР – 30,8 лет, Индии – 39 лет [9]. 

Также по данным организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2015 год, 
Россия занимала последнее место по показателю здоровье [5].  

Данные результаты говорят о важности для нашей страны повышения индекса «здоровье», так 
как он негативно влияет на благосостояние граждан. 

Действительно, современное состояние здравоохранения в России довольно плачевно. Оно вы-
зывает многочисленные нарекания и недоверие со стороны различных слоев населения.  

Например, средняя продолжительность жизни за последние 10 лет увеличилась с 65,4 года в 
2005 году до 71,9 года в 2016 году, и хотя это выше, чем в среднем в мире (71,4 года), разрыв по срав-
нению с европейскими странами в примерные 8 лет продолжает сохранятся. 

Тревожно положение дел со смертностью мужчин в трудоспособном возрасте, так, вероятность 
смерти для российского мужчины в возрасте от 15 до 60 лет почти в два раза больше, чем в среднем 
по Европейскому Союзу. Ситуация хуже только в воюющей Сирии и около 20 африканских странах. 

Менее половины взрослых российских граждан оценивают состояние своего здоровья как хоро-
шее или очень хорошее (42 % в 2017 г.), в то время как среди граждан ЕС доля таких оценок превыша-
ет две трети (68 % в 2016 г.). Хуже в сравнении с западными странами у нас обстоит дело с вовлечен-
ностью населения в охрану и сбережение собственного здоровья, в том числе за счет двигательной 
активности, использования верифицированных источников сетевой информации, применения персо-
нальных устройств мониторинга состояния здоровья и т. д. Продолжает нарастать проблема малопо-
движного образа жизни детей, подростков и молодежи, стимулируемая в том числе широкой популяр-
ностью электронных гаджетов в детской и молодежной среде, значительным времяпрепровождением 
за компьютером, а также смещением приоритетов в пользу компьютерных, а не подвижных и спортив-
ных игр [3, с. 8]. 

Остаются проблемным вопросом расходы на здравоохранение, которые в последние годы со-
ставляют 5-6 % от ВВП – это уровень развивающихся государств, например, в Китае показатель равен 
5 %, в Индии – 4 %, а в развитых странах Канада, Германия, Франция – 10-11 % от ВВП. 

В России запланирована реформа здравоохранения на долгосрочную перспективу – до 2024 го-
да, однако она довольно спорная и серьезные перемены в медицине ожидаются не ранее 2035 года [6]. 
Объявление «экономики счастья» новой государственной политикой в сфере здравоохранения и при-
менение индикатора «здоровье» может ускорить процесс и помочь создать условия для обеспечения 
гражданам духовной и материальной удовлетворенностью жизнью. При реализации современной эко-
номической политики такая совокупность и системность этих двух черт жизни ежедневно нарушается. 
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Возможно, именно «экономика счастья» – это основа для обновленной модели устойчивого развития 
здравоохранения, что затронем жизнь каждого человека в нашей стране [4, c.108].  

Концепция «экономики счастья» обладает большой теоретико-практической ценностью, позволя-
ет обновить взгляд на проблемы человеческого развития. Конечно, нельзя всех и каждого сделать аб-
солютно счастливым, но можно предложить оптимальный баланс между потребностями граждан Рос-
сии и ограниченными финансовыми ресурсами, предложить рекомендации по повышению эмоцио-
нального состояния населения. 
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В условиях глобализации рынка главной целью управления любым предприятием становится 

обеспечение надлежащего качества продукции, поскольку только продукция высокого качества может 
быть конкурентоспособной. Именно жесткая конкуренция заставляет руководителей предприятий ис-
кать новые подходы для производства продукции высочайшего качества. На современном этапе разви-
тия мировой экономики появился термин «новая конкуренция», или конкуренция именно за качеством 
на фоне, прежде всего организационных, а не технико-технологических преимуществ.  

Эффективное управление качеством становится сейчас важнейшей предпосылкой успеха пред-
приятия любого вида деятельности и любой формы собственности, а достижение конкурентных пре-
имуществ невозможно без комплексного подхода на основе внедрения международных стандартов се-
рии ISO 9000» [1].  

Многолетний опыт ведущих компаний развитых стран мира свидетельствует о том, что снискать 
успех на рынке возможно путем усовершенствования системы менеджмента качества на основе со-
вершенствования их аудита [2].  

Наличие сертификата серии ISO 9000 подтверждает качество процесса производства продукции, 
улучшает имидж компании и повышает уровень доверия к производителю. В то время как в Европе и 
мире применяются современные методы улучшения качества, в России не популяризируется опыт 
предприятий, которые достигли высокого уровня делового совершенства, не налажено взаимодействие 
и обмен информацией между ними, разрыв в качестве продукции России и ведущих промышленно раз-
витых стран катастрофически увеличивается [3]. В современных условиях либерализации рыночных 
отношений руководителям предприятий очень важно понять необходимость внедрения современных 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие систем менеджмента качества на предприятии на основе 
совершенствования их аудита. Проведен анализ современного состояния систем управления каче-
ством на предприятиях России. Указаны причины, сдерживающие внедрение современных систем 
управления качеством и преимущества, которые могут получить отечественные предприятия при ис-
пользовании систем менеджмента качества.  
Ключевые слова: система менеджмента качества, международный опыт управления качеством, меж-
дународные стандарты ISO, сертификация системы управления качеством.  
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систем менеджмента качествоа на основе совершенствования их аудита, на базе международных 
стандартов ISO серии 9000. 

Уже сегодня национальные производители, которые вышли со своей продукцией на междуна-
родные рынки, убедились, что без внедрения систем управления качеством невозможно найти торгово-
го партнера, а тем более завоевать международные рынки сбыта и быть там конкурентоспособными.  

Как считают западные эксперты, в ближайшей перспективе на едином рынке до 95% контрактов 
будут заключаться только при наличии у поставщика сертификата ISO серии 9000, а также без этого 
документа предприятия все чаще не допускаются к участию в тендерах [3].  

На российских предприятиях производится много продукции, которая могла бы стать конкуренто-
способной на мировом рынке, но ей не хватает управления качеством [5]. Именно поэтому очень важ-
ным является стимулирование работ по внедрению систем менеджмента качества на основе совер-
шенствования их аудита, предоставление консультационных услуг по их созданию и полной информа-
ции по международным стандартам ISO серии 9000. 

Сегодня известные российские предприятия и организации имеют внедренную и сертифициро-
ванную систему управления качеством согласно требованиям стандарта ISO 9001. Продукция или 
услуги таких предприятий пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Однако существуют предприятия, для которых повышение качества продукции является второ-
степенной задачей, рассматриваемой как излишнее вложение средств. Однако условия конкуренции на 
рынке обуславливают то, что такие предприятия будут вынуждены модернизировать свое производ-
ство для сохранения объемов реализации продукции [4]. В то же время среди руководителей превали-
рует мнение о том, что внедрение самых совершенных систем менеджмента качества и их сертифика-
ция не решают экономических проблем [3].  

Опрос специалистов предприятий России, которые внедрили систему управления качеством, вы-
явил их неудовлетворенность результатами внедрения в 60-80% случаев [5], в то время, как только 9% 
западных руководителей компаний, имеющих систему менеджмента качества, считают, что их ожида-
ния не оправдались [3].  

Стоит определить причины, которые не позволяют в полной мере использовать положительный 
эффект от внедрения систем менеджмента качества на отечественных предприятиях. Эти причины 
можно классифицировать в следующие группы: 

- политические: факт государственного формализма во взаимоотношениях по поводу качества;  
- экономические: отсутствие у многих предприятий свободных денежных ресурсов на разработку 

систем управления качеством, недостаточный уровень конкуренции среди российских предприятий, 
продолжительный срок появления экономического эффекта от внедрения системы управления каче-
ством, недостаточный уровень финансирования научно-методических разработок систем управления;  

- человеческие: недостаточно высокий уровень квалификации менеджеров на предприятиях, не-
достаточное внимание менеджеров к вопросам качества, отсутствие заинтересованности руководства 
в разработке и внедрении систем управления качеством, отсутствие подготовки большинства работни-
ков современных методов управления качеством; сомнения руководства относительно целесообразно-
сти внедрения системы управления качеством;  

- организационные: недостаточная эффективность организационной структуры предприятия, не-
достаточная пропаганда и информирование о преимуществах международного стандарта ISO 9000. 

Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей позволил выделить следующие ос-
новные этапы сертификации системы менеджмента качества на предприятии: подготовка, внедрение и 
сертификация системы управления качеством.  

На современном этапе развития экономических и деловых отношений наличие сертификата ISO 
серии 9000 является одним из ключевых факторов успеха на многих рынках, иногда даже условием 
выхода на них, что свидетельствует о принадлежности компании к цивилизованному деловому миру. 
Чем раньше предприятие внедрит современную систему менеджмента качеством на основе совершен-
ствования их аудита, тем более вероятен его успех в современных жестких условиях конкуренции.  

Сертификация продукции также играет важную роль в повышении качества продукции и услуг, 
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она тесно связана с развитием системного подхода к управлению, поэтому внедрение систем менедж-
мента качества является очень важным особенно для предприятий, стремящихся выйти на междуна-
родный рынок [2]. 

Таким образом, развитие систем менеджмента качеством на основе совершенствования их ауди-
та, соответствующих международным стандартам ISO серии в практику российских субъектов хозяй-
ствования по определенным этапам позволит:  

1) достичь соответствия внешним требованиям; 
2) улучшить имидж и укрепить репутацию предприятия; 
3) повысить эффективность существующей системы менеджмента качеством; 
4) выполнять ожидания владельцев: обеспечить рентабельность; повысить прибыли; улучшить 

организацию управления предприятием; привлекать инвестиции; повысить рыночную стоимость пред-
приятия; повысить стоимость акций предприятия; снизить частоту смены руководства.  

При помощи развития систем менеджмента качества на предприятии на основе совершенство-
вания их аудита, предприятие получает возможность контроля и управления изменениями, постоянного 
улучшения качества услуг и продукции.  

Благодаря определению процесса взаимодействия между подразделениями и внедрению подхо-
дов к управления, апробированных в мировой практике, российские предприятия смогут оптимизиро-
вать использование ресурсов и изготавливать более качественную продукцию. 
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С появлением ЭВМ, люди все чаще стали поручать важные задачи машине и с движением про-

гресса, передаваемых машинам задач стало больше, а их сложность росла в геометрической прогрес-
сии. Сегодня благодаря интернету и огромному потоку цифровой информации машины выполняют за-
дачи, которые даже коллективному разуму будет сложно решить. Искусственный интеллект создал но-
вую отрасль оцифровки и обработки данных. Во всем мире искусственный интеллект и цифровые тех-
нологии уже давно используются в экономике.  

Что касается нашей страны, то в 2016 году президент России Владимир Путин в своем послании 
Федеральному собранию предложил запустить масштабную системную программу экономического 
развития нового технологического поколения - цифровую экономику. Программа предусматривает ме-
ры по созданию законодательных, технических, организационных и финансовых условий для развития 
цифровой экономики в России. Таким образом, она официально признана важной частью государ-
ственного экономического развития.[1] Одним из самых ярких представителей цифрой экономики в 
России мы считаем Сбербанк. Он один из первых стал предлагать услуги интернет-банка и то, как 
быстро он внедряет новые технологии и чувствует волну модернизации, поражает.  

К сожалению, такая глобальная оцифровка данных имеет свои недостатки. Достаточно вспом-
нить, что нет программы, которую нельзя взломать и то, что вся экономика и все возможности, связан-
ные с обменом средств, проходят через интернет банки, свидетельствует о потенциале не только 

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

DIGITAL ECONOMY: THREATS AND PROSPECTS 
 
Abstract: The article presents a brief description of the development of the digital economy in Russia. The 
main threats and prospects are presented, their characteristics and description are given. The possible vari-
ants of the prospects for the development of the digital economy in Russia and ways to improve this develop-
ment are given. 
Keywords: Digital economy, IT-technologies, electronic system, Internet, research. 
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украсть данные о передаче и отслеживать их, но и повлиять на перевод средств. Прежде всего, стоит 
отметить, что контроль в сфере цифровых услуг снижается, а возможности случаев мошенничества 
увеличивается. 

Увеличивают риск утечки информации, что требует более высокого уровня защиты. В глобаль-
ном плане из-за цифровой экономики общий экономический фон стал нестабилен, так как на рынке по-
явилось множество цифровых валют, множество сервисов способных переводить физические ресурсы 
в реальные деньги, это очень сильно пошатнуло экономику многих стран.  

Всем известный биткоин по сей день приносит огромные доходы лицам, вовремя инвестировав-
шим в него, и превратился из средства расчета в способ сохранения и преумножения дохода. Угроз, 
вытекающих из перехода к "цифровой жизни" можно назвать еще много, но нам бы хотелось заострить 
внимание на перспективах, которые открываются благодаря этому. Одной из таких возможностей яв-
ляется скачкообразное развитие интернет рынка, который позволяет приобретать все нужные товары, 
не выходя из дома, производить обмены и даже заключать сделки с иностранными гражданами. И дело 
здесь не в лени, а в быстром темпе жизни человечества. К сожалению, с каждым годом мир становится 
все быстрее и быстрее, и человеку сложно в нем находится, и успевать заниматься тем, чем он хочет. 
Благодаря интернет операциям освобождается огромный отрезок времени. А в будущем с развитием 
интеллектуальной системы запросов и предложений, человеку не придется тратить время даже на по-
иск нужной информации и все будет доступно в "одной кнопке".  

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

Это приведет к увеличению скорости проведения операций, упрощению процедуры выхода про-
дукции на глобальные рынки и возможности новых способов заработка. Теперь попытаемся более 
кратко и структурировано описать найденные плюсы и минусы данного вида экономики. Характерными 
плюсами, или перспективами, мы считаем:  

1. Экономия времени - благодаря интернет рынку и всевозможным торговым площадкам; 2. Про-
зрачность - через использования интернет порталов, что упрощает контроль таких операций; 3. Быст-
рота проведения операций и оказания услуг- благодаря почти моментальной передачи информации в 
любой уголок планеты.  

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

сов;  
3. Вымещение значительной части работоспособного населения с рынка - обусловлена заменой 

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

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

5. Прозрачность - в данном контексте имеется ввиду потенциальная открытость информации о 
покупках предпочтениях и т.п., что сокращает поиск нужных данных, но приводит к контролю населения 
маркетологами, через определенное навязывание товара или даже доскональное изучение вкусов и 
поведения человека. Так, уже сегодня на просторах нашей большой страны активно функционирует, и 
получила популярность электронная система государственных услуг на сайте www.gosuslugi.ru. Благо-
даря этому ресурсу, каждый гражданин может удаленно решить следующие вопросы: осуществить 
платежи, подать заявку в детский сад, записаться на приём к врачу и др. Ожидается, что к 2020 году 
доля граждан, использующих его возможности, достигнет 70%, а 95% населения страны будут подклю-
чены к всемирной сети. Специалистами отмечено, что зарождается система электронного правитель-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ства и развивается концепция открытых данных. Мы считаем, что для дальнейшего скачка в экономи-
ческой и других сферах, России необходимо создавать собственные передовые разработки и научные 
решения. Нужны квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового 
уровня и иметь способность к быстрой адаптации в цифровой среде. 

 Для этого необходимо выстроить современную систему образования, организовать подготовку 
преподавателей на основе передовых международных стандартов и проводить всевозможные агита-
ции и консультации школьников, для их понимания и представления себя в этом глобальном механиз-
ме. Основной упор нужно сделать на дополнительное бесплатное образование в виде курсов или заня-
тий для обеспечения населения нужной информацией и подготовкой. 
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Экономической основой развитых стран являются предприятия малого бизнеса. Так, половину 

бюджета США составляют вклады малого бизнеса. В России этот показатель достаточно низок, но он 
постоянно растет.  

Предприятия малого бизнеса имеют ряд преимуществ, которые можно разделить на две катего-
рии: конкурентоспособность и состояние деловой среды. 

 К первой категории преимуществ относятся следующее: небольшие размеры предприятий, ис-
пользование узких рыночных ниш, количество и состав работников, территориальную маневренность, 
производственную и технологическую гибкость, тесную взаимосвязь управления с производством. Ко 
второй категории относятся финансирование, кредитную потребительскую кооперацию, господдержку и 
гарантирование займов.  

Но одновременно с наличием данных преимуществ, предпринимательство в Российской Феде-
рации сталкивается с проблемами, которые приостанавливает ее развитие. Одной из главных проблем 
является невысокая активность предприятий в применении инновационных технологий. Следствием 
этого являются огромные проблемы для предприятия – от снижения темпов роста предприятия до его 
полного закрытия.  

Предприятия малого бизнеса зависят от информационных технологий не меньше, чем крупные 

Аннотация. Развитие малого предпринимательства – стратегический приоритет современной политики 
правительства России на долгосрочную перспективу. Применение информационных технологий в 
предпринимательстве позволит повысить рост прибыли в бизнесе, производительность труда, умень-
шить затраты. 
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, предприятие, информационные технологии. 
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компании и корпорации. Но, все равно, специалистов в области информационных технологий в пред-
приятиях малого бизнеса намного меньше чем в крупных компаниях. Обычно они обеспечивают работу 
технологической составляющей предприятия, в то время как в крупных фирмах IT-специалисты зани-
маются реализацией бизнес-стратегий. Именно это и должно служить причиной поддержки и развития 
информационной инфраструктуры и специалистов в данной области. 

В настоящее время в предприятиях малого бизнеса происходит процесс внедрения новых техно-
логий. Для достижения успеха в данной области необходимо повышение труда и снижение расходов. 
При этом предприятия малого бизнеса имеют возможность вкладывать средства в информатизацию 
производства. В России происходит улучшение телекоммуникационной инфраструктуры, развитие до-
ступа к Интернету, что влияет на увеличение спроса на инновационные технологии.  

Также одной из проблем является то, что большинство собственников и руководителей предпри-
нимательства имеют неоднозначное отношение к ИТ. Для одних предпринимателей - это веяние моды, 
для других – средство повышения стоимости активов предприятия. Под информационными технологи-
ями стоит понимать не только автоматизацию бухгалтерии, но и телефонию, электронную почту и ин-
тернет-порталы. Внедрение подобных технологий позволяет предприятиям мгновенно реагировать на 
изменения рынка.  

 Немаловажной проблемой является отсутствие долгосрочной стратегии, которая в небольших 
предприятиях отсутствует. Следует избегать ситуаций отсутствия сформировавшихся базы знаний и 
бизнес-процессов. А включение в стратегию развития предприятия строгих требований к информаци-
онным технологиям изначально необходимо.  

Никому не секрет, что главной задачей небольших предприятий является экономия, так как авто-
матизация деятельности оплачивается личными средствами владельца предприятии, в то время как 
они могли бы быть нацелены на развитие бизнеса. Главная задача, поставить для руководителей биз-
неса задачу так, чтобы ее решение было выгодно как по цене и способствовало росту бизнеса, так и 
могло решить текущие бизнес-задачи. Так, логично рассматривать информатизацию предприятия в 
целом.  

Хотим мы этого или нет, но информационные технологии становятся неотъемлемой частью биз-
неса и как факт – залогом эффективной работы предприятия. В то же время индустрия информацион-
ных технологий развивается очень быстро. Ее задачей является не только удовлетворение бизнес-
спроса, но и его формирование и усиление.  

При выборе той или иной информационной технологии предприятия малого бизнеса в большин-
стве случаев ограничены в своем капитале, следовательно, они в большей степени зависимы в отно-
шении цены и качества в сравнении с крупными предприятиями.  

Предприятия малого бизнеса являются потребителями универсальной технологической продук-
ции. Небольшая цена информационно-технологического оборудования и простота доступа к сервисно-
му обслуживанию являются важнейшими критериями при его выборе.  

В течение последних нескольких лет предприятия малого бизнеса стали более обдуманно под-
ходить к информатизации производства. Сейчас небольшие предприятия для начала просчитывают 
эффективность внедрения новых технологий. Если еще несколькими годами ранее информатизация 
производства выглядела как неизбежное зло, то сейчас это естественные действия малых предприя-
тий.  

Для предприятия малого бизнеса первостепенной задачей является выбор такого решения, ко-
торое позволит справиться с текущими проблемами. Оно должно давать возможность нормального 
развития при росте предприятия и быть доступным по стоимости. В таком случае разумно рассматри-
вать информатизацию в целом.  

В работе с предприятиями малого бизнеса программисты часто сталкиваются с такой проблемой, 
как привыкание клиентов к уже имеющимся у них установленным системам, позволяющим им выпол-
нять основные информационно-технологические функции, и даже не задумываются о инновациях, ко-
торые позволят повысить эффективность производства. Также можно добавить проблему нехватки 
специалистов в информационно-технологической области.  
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Особенностью малого бизнеса как объекта применения информационных технологий является 
то, что владелец бизнеса обычно не разбирается в программировании и операционных системах, но 
отлично ориентируется в ведении своего бизнеса. В крупных же предприятиях между владельцем и 
создателями информационных технологий стоит множество специалистов, координирующих их дея-
тельность. В работе малого бизнеса этой последовательности нет. Именно поэтому владелец должен 
покупать только тот продукт, который действительно поможет в его работе. 

За последние десять лет экономика России претерпела большие изменения, главным образом 
это проявилось в ужесточении конкуренции. Предприятия, желающие преуспеть в новых условиях, 
стремятся применять новейшие информационные технологии, обеспечивающие их конкурентными 
преимуществами. Так, отсутствие ограничений скорости, объема и расстояния для передаваемой ин-
формации характеризует проявление зависимости предприятий от информационных технологий.  

В своем большинстве предприятия малого бизнеса не имеют возможности обеспечить полную 
автоматизацию своего производства. Часто они ограничиваются только автоматизацией бухгалтерии и 
учета продукции. Однако частичная автоматизация влечет за собой множество отрицательных послед-
ствий, таких как уменьшение скорости и увеличение стоимости выполнения работы. Соответственно, 
происходит значительное увеличение затрат, а скорость действия созданной системы невелика. По-
добное положение дел для низкобюджетного предприятия неприемлемо.  

Одновременно с этим предприятия малого бизнеса в России показывают стабильное экономиче-
ское развитие, привлекают крупных производителей информационных технологий. Преимущества в 
конкуренции IT-производители обеспечивают себе путем применения новых экономических решений, 
выстраивания стратегии движения услуг и досконального прорабатывания механизмов продажи про-
дуктов.  

Существует заблуждение, что внедрение новых информационных систем должно мгновенно ре-
шить проблемы, возникшие на предприятии. Информационные технологии являются инструментом, 
обеспечивающим оперативное получение отчетности по работе предприятия и дающим возможность, 
оперативно проанализировав ситуацию, принять верное решение. Автоматизация производства прово-
дится в несколько действий и заключается в выявлении сферы деятельности предприятия, нахождении 
способа его автоматизации, информационно-технологической стратегии и осуществлении функциони-
рования информационной системы.  

Современные информационные технологии принято подразделять на следующие виды: ИТ об-
работки данных; ИТ управления; ИТ поддержки принятия решений; ИТ экспертных систем. 

Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо структури-
рованных задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие 
стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяется на уровне исполнительской дея-
тельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных операций 
труда. Целью информационной технологии управления является удовлетворение информационных 
потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Эта тех-
нология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и используется при 
худшей структурированности решаемых задач, если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью 
информационной технологии обработки данных. Эта информация имеет вид регулярных или специ-
альных управленческих отчетов. 

Системы поддержки принятия решений представляют собой информационные системы, макси-
мально приспособленные к решению задач повседневной управленческой деятельности и являются 
инструментом, помогающим менеджерам принимать обоснованные и эффективные управленческие 
решения, в режиме реального времени автоматически анализировать большие объемы информации с 
целью повышения эффективности решений. 

Экспертные системы основаны на использовании искусственного интеллекта. Экспертные си-
стемы дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации экспертов по любым 
проблемам, о которых этими системами накоплены знания. 
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Назначение экспертных систем заключается в решении достаточно трудных для экспертов задач 
на основе накапливаемой базы знаний, отражающей опыт работы экспертов в рассматриваемой про-
блемной области. 

Для эффективной работы информационной системы необходимо ее качественное обслужива-
ние. При выборе внедрения какой-то определенной информационной технологии руководитель органи-
зации должен основываться на своих знаниях и знаниях консультантов. Это достаточно сложный про-
цесс, так как необходимо подбирать персональные решения. Однако эффективное применение ин-
формационных технологий с начального момента деятельности предприятия позволит ему успешно 
развиваться. При верном введении и последующем использовании информационные технологии су-
щественно помогут увеличить прибыль путем сокращения затрат.  

Различают две главные причины, которые влияют на увеличение затрат, связанных с информа-
ционными технологиями: повышение эффективности предприятия и снижение его издержек. Кроме 
этого, сами работники предприятий должны иметь быстрый доступ к информации, так как это позволит 
намного ускорить рабочий процесс в предприятии.  

Под эффективным применением информационных технологий подразумевается их комплексное 
внедрение во все сферы деятельности организации. Определенно, это очень сложное и дорогостоя-
щее предприятие. Однако эти действия служат базой для успешного развития бизнеса в дальнейшем. 
В организационной системе существуют четко выстроенные процессы, применение которых делает 
предприятие менее зависимым от своих сотрудников. Таким образом, система информационных тех-
нологий развивается наравне с самим предприятием.  

Простое применение ИТ не дает преимуществ. Их конечный результат во многом зависит от того, 
как предприятие управляет их внедрением и использует в будущем. 
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На современном этапе развития экономики компании в России, нуждающиеся в привлечении 

кредитных средств в значительном объеме, зачастую не могут рассчитывать на их предоставление од-
ним банком. Банки и иные кредитные организации далеко не всегда готовы предоставить запрашивае-
мые средства в полном объеме, приняв на себя тем самым все риски в отношении одного конкретного 
заемщика, даже если это крупная компания. 

Синдицированное кредитование позволяет заемщику единовременно привлечь больший объем 
финансирования за счет участия в сделке синдиката кредиторов, деятельность которых в отношениях с 
заемщиком координирует банк-агент. "Основным признаком синдицированного кредита является сов-
местное предоставление кредита несколькими банками под единый проект. 

Механизм синдицированного кредитования позволяет синдикату кредиторов оптимизировать 
свои операционные издержки, касающиеся взаимодействия с заемщиком, которое за них осуществляет 
банк-агент, а также распределить риски между всеми участниками синдиката. Заемщику же данная 
схема интересна тем, что позволяет привлечь больший объем финансирования с наименьшими затра-
тами за счет взаимодействия только с одним банком-агентом и предоставления разумной процентной 
ставки за пользование кредитными ресурсами. Однако, несмотря на привлекательность данного ин-
струмента, его эффективному применению в России препятствует ряд экономико-правовых преград, в 
том числе отсутствие надежного механизма обеспечения и защиты прав участников рынка. 

В рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума 18 мая 2017 г. был про-
веден круглый стол на тему «Перспективы развития регулирования синдицированного кредитования в 
Российской Федерации». Представители банковского и юридического сообществ обсудили преимуще-
ства синдицированного кредитования, проблемы его развития в России, международный опыт предо-
ставления синдицированных кредитов, а также разработанный Минфином России совместно с Банком 
России проект федерального закона. Модератором выступил Василий Поздышев, заместитель предсе-
дателя Банка России". 

Аннотация: Статья посвящена основным проблемам и особенностям развития синдицированного кре-
дита в Российской Федерации.   Что препятствует развитию данного вида кредита.  
Ключевые слова: синдицированное кредитование, основные инструменты публичного долгового рын-
ка, санкции, фондирование, банки-кредиторы, облигации. 
 
Abstract: The article is devoted to the main problems and peculiarities of the development of a syndicated 
loan in the Russian Federation. What hinders the development of this type of loan. 
Key words: syndicated lending, basic instruments of the public debt market, sanctions, funding, creditor 
banks, bonds. 
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Рис. 1. Синдицированные кредиты, выданные правительством, банками и корпорациями, 

с 2015 по 2017 год, и прогноз на 2018 год 
 

"Юрий Корсун, начальник управления ПАО «Сбербанк», начал свой доклад с основных цифр, ха-
рактеризующих развитие синдицированного кредитования в России и мире. Объем мирового рынка 
синдикатов в 2016 г. составил 3,9 трлн долл. В сравнении с 2015 г. произошло падение на 5,4%. При 
этом доля российских синдикатов составила в 2016 г. скромные 0,6% от мирового рынка синдициро-
ванного кредитования. В абсолютных показателях речь идет о 27,9 млрд долл. Приведенные цифры 
являются незначительными даже в сравнении с пиковым для российского рынка показателем в 88 
млрд долл., который пришелся на 2007 г. В последние годы (2014—2016 гг.) рынок очень сузился. При-
чин тому две. С одной стороны, после введения секторальных санкций с рынка ушли сами заемщики. 
До 2014 г. основными заемщиками были нефтегазовые компании. При этом в синдикатах участвовали 
иностранные банки. Сейчас западные банки не могут инвестировать средства в нефтегазовые россий-
ские компании. С другой стороны, с рынка ушли, опять же вследствие санкций, многие иностранные 
банки".1 

 
Рис. 2. Отраслевое распределение привлеченных синдицированных кредитов в России, в 

млн.долл 

                                                           
1 Жиркина Н.И. Кредитный портфель – стратегия и тактика кредитной политики банка // Экономические науки. – 
2011.- №5. – С. 302-305. 
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Российский рынок синдицированного кредитования отличают следующие особенности. Среди 
заемщиков на нем преобладают компании-экспортеры. Заключаемые сделки носят «клубный» характер 
— несколько банков принимают решение о выдаче крупной суммы под большой проект крупной компа-
нии — заемщику. При этом инвесторов на рынке очень мало. В качестве организаторов и крупнейших 
кредиторов выступают, главным образом, государственные банки. Так, в 2016 г. 12 сделок из 19 были 
заключены с участием ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка. Потенциально количество инвесторов может 
возрасти. Кроме того, постепенно появляются запросы от других банков на участие в синдикатах. 

"Основные инструменты публичного долгового рынка — синдицированные кредиты и корпора-
тивные облигации. В западных государствах соотношение таких инструментов обычно 50 на 50%. В 
некоторых странах их дополняют специфические смешанные институты. Например, в Германии актив-
но применяется такой финансовый инструмент, как schuldschein. Он представляет собой комбинацию 
кредита и долговой расписки, которая эмитируется на всю сумму кредита при его получении. 

На российском рынке облигации между тем уверенно обходят синдицированное кредитование. 
Последнее составляет (на 2016 г.) всего 19% (11 млрд долл. — за вычетом сделки «Ямал-СПГ») от 
общего объема публичного рынка. В то же время доля корпоративных рублевых облигаций — 60% (35 
млрд долл.), корпоративных еврооблигаций — 21% (12 млрд долл.). 

Развитию синдицированного кредитования в России препятствует ряд проблем. Во-первых, у 
банков-кредиторов разная стоимость фондирования (ставка, по которой привлекаются заемные сред-
ства в капитал предприятия). В связи с чем, объединить их в договор, предусматривающий единую 
ставку, сложно. Весь мир работает по плавающей ставке. В России между тем подобный подход рас-
пространения до сих пор не получил. В 2015—2016 гг. были сделки, при структурировании которых ис-
пользовалась псевдоплавающая ставка: ключевая ставка ЦБ + маржа.2 

Во-вторых, между банками царит недоверие, что не позволяет им объединиться для финансиро-
вания конкретных проектов. 

В-третьих, имеются значительные недостатки и пробелы в правовом регулировании. Чтобы рас-
крыть данную проблему, Ю. Корсун представил участникам идеальную картину синдицированного кре-
дитования с позиции банков. Прежде всего в синдицированном кредитовании необходимо обеспечить 
определенность правоотношений, возникающих не только между кредитором и заемщиком, но и креди-
торами между собой. Один из участвующих в синдикате банков должен взять на себя функции агента. 
Важно, чтобы как заемщик, так и иные кредиторы четко понимали права и обязанности такого агента". 
Один из вопросов — кто должен заплатить такому субъекту за осуществление функций агента. Не-
смотря на то, что он действует в первую очередь в интересах кредиторов, в мировой практике обязан-
ность по выплате такого вознаграждения возлагается на клиента. Здесь, однако, возникает ряд про-
блем, связанных с налогообложением такого вознаграждения. 
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Актуальность темы определяется необходимостью изучения текущего состояния и роли государ-

ственных внебюджетных фондов, занимающих одно из важнейших определяющих мест в жизни госу-
дарства и общества. Посредством которых осуществляется социальное обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации. В стране внебюджетные фонды Российской Федерации являются одним из звень-
ев перераспределения национального дохода в пользу определенных социальных групп населения. 

Внебюджетным фондом  является финансово-кредитное учреждение, созданное для удовлетво-
рения социально-экономических потребностей населения и осуществления его деятельности незави-
симо от государственного бюджета. 

Впервые внебюджетные фонды стали создаваться в Российской Федерации в период перехо-
да страны на новые экономические отношения на основе Закона РСФСР «Об основах бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в РСФСР» от 10 октября 1991 года. Главная причина их создания - 
необходимость выделения чрезвычайно важных для общества расходов и обеспечение их самостоя-
тельными источниками доходов. Первые внебюджетные фонды были сформированы после принятия 
закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» от 10.10.1991. 
Это было время перехода страны к новой, рыночной экономике, и главная причина создания таких 
фондов - необходимость аккумулирования затрат на социальные проекты и программы воедино и 
обеспечение им самостоятельного источника дохода. 

В Российской Федерации государственным внебюджетным фондам присуща социально-
экономическая направленность и только целевое предназначение. В зависимости от цели, государ-
ственные внебюджетные фонды делятся на две группы: социальные целевые фонды и экономические 
целевые фонды. Первая группа включает в себя Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд со-
циального страхования Российской Федерации; Фонд обязательного медицинского страхования. 

Аннотация: Данная статья посвящена развитию системы внебюджетных фондов в современной Рос-
сии. Проведен анализ динамики накоплений посредством страховых взносов за 2017 г.  
Ключевые слова: Внебюджетные фонды, общество, финансы, пенсионный фонд, социальный. 
 

EXTRABUDGETARY FUNDS IN MODERN RUSSIAN ECONOMY 
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Abstract: This article is devoted to the development of the system of extra-budgetary funds in modern Russia. 
The analysis of the dynamics of savings through insurance premiums for 2017 is carried out.  
Keywords: extrabudgetary funds, society, finance, pension fund, social. 
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Государственные внебюджетные экономические фонды включают: дорожные федеральный и 
территориальные фонды; внебюджетные фонды финансирования научных исследований и экспери-
ментальных разработок; Федеральный экологический фонд и т. д. 

Выступая неотъемлемой частью финансовой системы страны, внебюджетным фондам присущи 
следующие особенности: 

 наличие  строгой целевой направленности под контролем органов власти; 

 базой их финансового формирования являеюся обязательные отчисления как юридических, 
так и физических лиц; 

 у страховых взносов общая налоговая природа, государство устанавливает все  тарифы 
взносов, они обязательны; 

 государственные денежные средства фонда не включены в бюджетные планы и законода-
тельно не подлежат переводу на другие цели 

Характерная  черта внебюджетных фондов – они функционируют автономно от бюджета. Но все  
денежные средства  внебюджетных фондов являются собственностью государства,  оно регламенти-
рует их деятельность.  (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Характер зависимости бюджетов и фондов от государства 

 
Общий объем финансовых ресурсов, аккумулированных в государственных внебюджетных фон-

дах за период формирования новой финансовой системы, согласно данным Министерства финансов 
России,  возрос и составил на конец 2017 г. около 11 трлн. руб. Но данные статистики доказывают 
формирование дефицита в ходе исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в от-
дельные годы периода 2011-2017 гг.(табл.1) 

Таблица 1 
Сведения о формировании и исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ за 2011-2017 гг. (млрд. руб.) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

Доходы, всего 5 819,6 7 487,7 8 093,2 7 979,4 9 241,5 9 899,3 10 717,3 

в т.ч. страховые 
взносы 

3 307,4 4 379,1 5 026,1 5 438,8 5 947,5 6 328,4 6 782,5 

Расходы 5 387,0 6 914,6 7 993,5 8 005,0 9 921,2 10 084,7 10 672,9 

Дефицит 
(-)/Профицит (+) 

432,6 573,1 99,7 -25,5 -679,8 -185,4 44,4 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Доходы, всего 5 255,6 5 890,4 6 388,4 6 159,1 7 126,6 7 625,2 8 260,1 

в т.ч. страховые 
взносы 

2 823,7 3 038,5 3 478,8 3 711,8 3 878,7 4 144,5 4 495,3 

Расходы 4 922,1 5 451,2 6 378,5 6 190,1 7 670,3 7 829,7 8 319,5 

Дефицит 
(-)/Профицит (+) 

333,5 439,1 9,8 -31,1 -543,6 -204,4 -59,4 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Доходы 215,5 630,8 603,5 569,8 541,3 616,4 543,8 

в т.ч. страховые 
взносы 

157,0 426,7 474,2 508,5 531,1 559,7 581,6 

Расходы 154,5 531,2 566,2 546,2 612,1 664,9 699,1 

Дефицит 
(-)/Профицит (+) 

61,0 99,6 37,3 23,6 -70,9 -48,5 -155,3 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации 

Доходы, всего 348,4 966,5 1 101,4 1 250,5 1 573,5 1 657,6 1 737,2 

в т.ч. страховые 
взносы 

326,6 914,0 1 073,1 1 218,4 1 537,6 1 624,2 1 705,7 

Расходы 310,4 932,2 1 048,7 1 268,7 1 638,8 1 590,2 1 655,0 

Дефицит 
(-)/Профицит (+) 

38,0 34,4 52,6 -18,1 -65,3 67,5 82,2 

 
Данные таблицы 1 показывают дисбаланс, при котором невозможно покрыть страховыми взно-

сами страховщиков назревшей потребности в социальном, медицинском и пенсионном обеспечении 
граждан. Также сейчас большой процент межбюджетных трансфертов из федерального бюджета от-
носится к бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

Причем продолжает оставаться значительной зависимость демографических рисков от их полу-
чения в долгосрочной перспективе с учетом нарастания. В результате как неизбежность - рост финан-
совых трудностей и необходимость проведения соответствующих реформ для компенсации источников 
дохода и расходов соответствующих фондов. 

Крупнейшим является Пенсионный фонд Российской Федерации, его активы - около 75% вне-
бюджетных государственных средств. Но в настоящее время эксперты оценивают общее состояние 
Пенсионного фонда России весьма неустойчивым. Пенсионная система с периода своего создания по-
родила ряд проблем, среди которых самой острой является устойчивое формирование бюджетного 
дефицита. И такое положение дел требует принятия кардинальных и срочных мер. среди основных 
предложений - за счет человеческого фактора, например отчислений от самозанятых.  Но самым об-
суждаемым является  принятое на законодательном уровне повышение пенсионного возраста. 

Таким образом, сама процедура создания, распределения и применения внебюджетных фондов 
соотносится с экономическими, социальными и политическими факторами общественной жизни  страны. 
И при реформировании системы внебюджетных фондов важно иметь в виду, что все внешние факторы, и 
главное, экономические, непосредственно связаны друг с другом. Если начинать с качества одного фон-
да, то эти действия повлекут изменения и других фондов, и часто не в положительную сторону.  
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В экономике эпохи глобализации эффективное и ответственное управление общественными фи-

нансами имеет важное значение, позволяющее обеспечить устойчивое развитие национальной финан-
совой системы, а также общую финансовую безопасность и устойчивый экономический рост. Любое 
управление ориентировано на перспективу, соответственно, стратегическое планирование является 
важным условием в управлении общественными финансами. Это определяет актуальность темы ста-
тьи. 

Национальные финансовые системы в условиях глобализации экономики становятся зависимы-
ми друг от друга. Стабильность общественных финансов имеет решающее значение при осуществле-
нии управления рисками функционирования общественных финансов. Эти риски обуславливаются 
воздействием таких факторов, как колебания сырьевых рынков, цен на нефть, нестабильности внеш-
ней торговли, неблагоприятными демографическими тенденциями, включая также угрозы стихийных 
бедствий и эпидемий. Для минимизации рисков важную роль играет планирование.  

Для эффективного стратегического планирования в управлении общественными финансами су-
ществуют три ключевых аспекта. Первый – это прозрачность финансовой (бюджетной) и налоговой 
сфер, их открытость для общественности в плане доступности информации о структуре и функциях, о 
финансовой отчетности общественного сектора и прогнозируемых финансовых показателях.  

Второй аспект- это «здоровье» общественной финансовой системы, что подразумевает в пер-
спективе ее стабильность, а также эффективность бюджетных и финансовых систем контроля.  

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные аспекты стратегического планирования в 
управлении публичными финансами. Проведен анализ расходов бюджета за 2018 год и основные 
направления финансирования.  
Ключевые слова: Стратегическое планирование, расходы, бюджет, экономика, финансы. 
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Abstract: This article will consider the main aspects of strategic planning in public finance management. The 
analysis of budget expenditures for 2018 and the main directions of financing.  
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Третий аспект – это результативность бюджетной политики, грамотное распределения ресурсов 
(с учетом экономической эффективности и политических выгод) в достижении намеченных результа-
тов, где немаловажную роль играет мониторинг, оценка и экспертиза, позволяющие такими контроль-
ными мерами повысить эффективность использования бюджетных средств. 

Стратегический финансовый план создается для определения перспектив политики управления 
общественными финансами на длительный период времени. Планирование осуществляется на основе 
прогноза социально-экономического развития и анализа возможного состояния общественных финан-
сов в будущем, при этом параллельно оцениваются тенденции и закономерности будущих изменений.  

На основе прогнозов (социально-экономических и бюджетных) берется за основу благоприятный 
вариант для развития страны или региона. При этом учитывается, что изменение горизонта планиро-
вания может привести к переоценке затрат и результатов. А долгосрочные проекты в годовом и страте-
гическом планировании считаются затратами, так как их последствия начинаются вне запланированно-
го периода. Например, это касается расходов на здравоохранение, образование, поскольку они связа-
ны с образованием человеческого капитала3. Расходы начинаются уже с рождения человека и окупа-
ются только с началом его в трудовой деятельности.  

В систему планов общественных финансов входят сводные финансовые балансы, составляемые 
на общегосударственном и территориальных уровнях управления, перспективные финансовые планы; 
прогнозы федерального и территориальных бюджетов; федеральный и территориальные бюджеты.  

 В ходе стратегического планирования рассчитывается примерный объем финансовых ресурсов 
и возможность их привлечения в бюджет, определяются и оцениваются формы мобилизации денежных 
ресурсов, оценивается влияние налоговой нагрузки и прогнозируются модели налогообложения, опре-
деляются доли доходов на будущее их распределение между бюджетами различных уровней.  

Стратегическое планирование позволяют оценить возможный объем и направление финансовых 
расходов, дефицит общественных финансов и определить возможные источники пополнения. 

Ниже  приведен представленный в  2017 году проект бюджета на 2018 год. По прошествии года 
можно сравнить результаты и оценить важность стратегического планирования в управлении обще-
ственными финансами: 

 $43,8 за баррель – такая цена за баррель нефти марки Urals была заложена в базовом прогно-
зе Минфина на 2018 год; 

 64,7 - средний по году курс доллара в 2018 году; 

 3,7% - инфляция; 

 15,182 трлн. рублей - запланированные доходы бюджета в 2018 году; 

 16,514 трлн. рублей - объем расходов бюджета Российской Федерации в 2018 году (расходы 
остались на прежнем уровне); 

 17,6% из них засекречено; 

 дефицит в объеме 1,332 трлн. (1,37% ВВП или 8,7% доходной части) будет профинансирован 
из Фонда национального благосостояния. В ФНБ остается чуть более 4,2 трлн. рублей: 

 2,1% - на столько вырастет ВВП России в течение 2018 года; 

 97,462 трлн. рублей ($1,68 трлн.) - прогнозируемый объем ВВП; 

 на 1 рубль будет повышен акциз на бензин с нового года; 

 9 489 рублей будет равняться МРОТ с 1 января 2018 года; 

 868 млрд. руб. Минфин планирует занять в 2018 году на внутреннем рынке; 

 453 тыс. руб. – размер материнского капитала на будущий год. Индексироваться он не планиру-
ется; 

 на 11% сокращается статья «Пенсионное обеспечение»; 

                                                           
3 Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами. Аналитические 
материалы к документу, представленному Министерством финансов Российской Федерации к встрече 
министров финансов «Группы восьми». М., 2018. 53 с. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/
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 более чем в 2 раза будут сокращены программы поддержки малого бизнеса, комплексного раз-
вития моногородов и электронного здравоохранения4. 

Финансовый год еще не закончен, но уже можно сделать выводы по некоторым статьям. Так, 
прирост ВВП России в первом квартале 2018 года составил 1,34%, во втором квартале - 1,94%. Рост 
ВВП за первое полугодие - 1,65%5.  

Объяснение расхождений с планами по росту ВВП в том, что экономика России растет не так 
быстро, как хотелось бы. Причем рост этот не успевает даже за скромными прогнозами самого прави-
тельства, не говоря уже о том, что Россия развивается медленнее остального мира, и подобный рост 
ВВП означает скорее все увеличивающееся отставание от мира, а не попытку его догнать. Так, в сен-
тябре 2018 года Минэкономразвития скорректировал свой предыдущий прогноз по росту ВВП по итогам 
года. Если предыдущая версия прогноза предусматривала 1,9% роста, то сейчас экономисты прави-
тельства ждут рост на уровне 1,8%. Уменьшен и прогноз на 2019 год - 1,3% вместо 1,4%. 

Методические подходы расчета прогнозируемых бюджетных показателей отличаются от подхо-
дов расчета показателей годового бюджета. Если показатели годовых и квартальных бюджетов опре-
деляются на базе прямых расчетов экономических и финансовых параметров, то при определении про-
гнозных бюджетных показателей, как правило, такой возможности нет из-за отсутствия необходимых 
статистических и отчетных данных.  

Таким образом, своевременный учет результатов стратегического планирования в управлении 
общественными финансами является важным условием для принятия наиболее эффективных мер в 
финансовой политике государства, региона.  
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Основной целью деятельности коммерческого банка является извлечение прибыли, которая 

подразумевает под собой остаток доходов после покрытия всех расходов, связанных с осуществлени-
ем банковской деятельностью, уплаты налогов и отчислений в различные фонды. Полученная прибыль 
кредитной организации является внутренним источником ее развития.  

 Согласно данным Банка России в 2017 году национальная банковская система насчитывала 561 
ед. кредитных организаций, из которых только 421 ед. являлись прибыльными. Удельный вес при-
быльных коммерческих банков по сравнению с 2016 годом увеличился с 71 до 75%, что является по-
ложительной тенденцией, свидетельствующей об укреплении финансовой устойчивости национальной 
банковской системы. Тем не менее 140 кредитных организаций закончили свою деятельность убытком. 
При этом около 95% всех убытков приходились на банки, в отношении которых осуществляются меры 
по предупреждению банкротства. Для того, чтобы оценить уровень результативности  национального 

Аннотация: актуальность темы данной статьи заключается в том, что полученная кредитной организа-
цией прибыль представляет собой объективный показатель, характеризующий текущий уровень ее 
развития и определяющий стабильность функционирования коммерческого банка в перспективе. В свя-
зи с этим необходимо рассмотреть ряд абсолютных и относительных показателей, характеризующих 
эффективность деятельности национального банковского сектора.   
Ключевые слова: прибыль,  факторный анализ, мультипликатор капитала,  маржа прибыли, коэффи-
циент доходности активов, рентабельность капитала.  
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Abstract: the relevance of the topic of this article is that the profit received by a credit institution is an objective 
indicator that characterizes the current level of its development and determines the stability of the functioning 
of a commercial Bank in the future. In this regard, it is necessary to consider a number of absolute and relative 
indicators that characterize the effectiveness of the national banking sector.  
Keywords: profit, factor analysis, capital multiplier, profit margin, return on assets, return on equity. 
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банковского сектора, необходимо рассмотреть динамику и структуру формирования его  финансового 
результата за последние три года, что  представлено  в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1  

Динамика и структура финансового результата кредитных организаций в 2015-2017 гг., в 
млрд. руб. 

Факторы формирова-
ния прибыли 

2015 2016 2017 
Удельный вес % Темп прироста, % 

2015 2016 2017 
2016/ 
2015 

2017/ 
2015 

2017/ 
2015 

Чистый процентный 
доход 

2 108 2 653 2 593 59,8 66,5 64,2 25,9 -2,3 23,0 

Чистый доход, полу-
ченный от операций с 
ценными бумагами 

103 417 258 2,9 10,5 6,4 в 4 раза -38,1 в 2,5 раза 

Чистый доход от опе-
раций с иностранной 
валютой и драгоцен-
ными металлами 

450 25 92 12,8 0,6 2,3 -94,4 268,0 -79,6 

Чистые комиссионные 
доходы и премии 

772 893 926 21,9 22,4 22,9 15,7 3,7 19,9 

Чистые прочие доходы  92 0 170 2,6 0,0 4,2 - - 84,8 

Итого чистых доходов  3 525 3 988 4 039 100,0 100,0 100,0 13,1 1,3 14,6 

Расходы связанные с 
обеспечением дея-
тельности кредитной 
организации  

1 617 1 731 1 821 48,5 72,2 56,0 7,1 5,2 12,6 

Чистое деформирова-
ние  резервов  

1 717 665 1 433 51,5 27,8 44,0 -61,3 в 2,2 раза -16,5 

Итого расходов  3 334 2 396 3 254 100,0 100,0 100,0 -28,1 35,8 -2,4 

Чистые прочие доходы  - -664 - - - - - - - 

Прибыль до налогооб-
ложения  

191 928 785 - - - в 5,0 раз -15,4 в 4,0 раза 

 
Анализ данной таблицы показывает, что прибыль национальной банковской системы в отчетном 

периоде  снизилась на 15,1% и в абсолютном выражении составила 790 млрд. рублей. В структуре чи-
стых доходов кредитных организаций по итогам 2017 года наибольший удельный вес занимают чистые 
процентные доходы, на которые пришлось 64,2% всех доходов банковской системы. При этом за по-
следние три года данный вид доходов увеличил свой удельный вес на 4,4 п.п. Вторым по значимости 
доходом банков является чистые комиссионные доходы и премии, которые за рассматриваемый про-
межуток времени выросли на 1,0 п.п. В совокупности два рассмотренных источников дохода формиру-
ют 87% всех доходов национальной банковской системы.  

Структура затрат кредитных организации в основном сформирована расходами, связанными с 
обеспечением деятельности кредитной организации. Доля данной статьи расходов по сравнению с 
2015 годом выросла на 7,5 п.п., однако по сравнению с 2016 годом снизились на 16,2 п.п. Изменение  
структуры расходов банков было обусловлено ростом резервов банков, которые в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом выросли  на 16,2 п.п. 

Динамика прироста  финансового результата показывает, что за последние три года прибыль до 
налогообложения кредитных организаций выросла в 4 раза. Однако по сравнению с 2016 годом снизи-
лась на 15,4%. Данное снижение было обусловлено ростом расходов банков на 36%  в 2017 году по 
сравнению с прошлым годом в связи с ростом объема вновь сформированных резервов, которые вы-
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росли  более чем в 2,2 раза. Самая крупная статья доходов банковской системы за последние три года 
выросла на 23%, однако по сравнению с 2016 годом незначительно уменьшилась на 2,3%. За послед-
ние три года  чистые комиссионные доходы и премии выросли примерно на 20% . Однако в 2017 году 
динамика роста данного вида доходов замедлилась до 3,7% в год.  

Таким образом, доходы кредитных организаций преимущественно сформированы чистыми про-
центными доходами  и чистыми комиссионными доходами и премиями. Структура затрат коммерческих 
банков образована расходами, связанными с обеспечение деятельности кредитных организаций и рас-
ходами, связанными с доформированием резервов на возможные потери.  

Для того, чтобы оценить уровень полученной прибыли кредитными организациями, необходимо 
рассмотреть показатели рентабельности, представленные в таблице 2 [2].  

 
Таблица 2  

Показатели рентабельности по группам банков в 2015-2017 гг. 

Наименование группы банков 

Рентабельность 
активов, % 

Изменение, 
в п.п. (2017-

2015) 

Рентабельность 
капитала, в % 

Изменениев 
п.п. (2017-

2015) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Банки, контролируемые госу-
дарством 

0,3 1,9 2,7 2,4 2,5 15,8 16,1 13,6 

Банки, контролируемые нере-
зидентами 

1,0 1,8 2,4 1,4 7,4 11,4 13,8 6,4 

Частные банки с капиталом 
более 1 млрд. руб. 

-0,1 0,4 1,4 1,5 -1,5 3,3 10,9 12,4 

Частные банки с капиталом 
менее 1 млрд. руб. 

0,7 0,1 -0,01 -0,69 3,8 0,5 -0,1 -3,7 

Системно значимые банки 0,7 1,9 1,7 1,0 6,2 15,7 13,5 7,3 

Рентабельность банковского 
сектора в целом 

0,3 1,2 1,0 0,7 2,3 10,3 8,3 8,0 

 
На основании данной таблицы мы видим, что по итогам 2017 года рентабельность активов кре-

дитных организаций составила 1,0%, рентабельность капитала – 8,3%. Наиболее рентабельными были 
банки, контролируемые государством. Рентабельность активов и капитала данной группы банков со-
ставила 2,7 и 16,1% соответственно. Самой неэффективной группой являлись частные банки с капита-
лом менее 1 млрд. руб. Рентабельности активов и капитала данной группы банков являлась отрица-
тельной, а именно -0,01 и 0,1% соответственно. 

По сравнению с 2015 годом рентабельность активов и капитала банков выросла за счет увеличе-
ния финансового результата кредитных организаций с 191 млрд. руб. до 785 млрд. руб., однако по 
сравнению с 2015 годом рассматриваемые показатели по всем группам банков показали снижения из-
за сокращения прибыли до налогообложения на 15,4% по сравнению с 2016 годом.  

Таким образом, наиболее рентабельными являлись банки,  контролируемые государством и  не-
резидентами.  

Наиболее важным показателем при анализе доходности является рентабельность собственного 
капитала, который дает понять, насколько эффективно используется собственный капитал, т.е. сколько 
прибыли было сгенерировано на 1 руб. капитала банка.   Данный  показатель  является наиболее важ-
ным для собственников (акционеров, участников), так как позволяет определить рост их благосостояния 
за анализируемый период. В связи с этим актуальным является выявление факторов, оказывающих вли-
яние на рост данного показателя. В данном случае основными факторами будут являться: мультиплика-
тор капитала, маржа прибыли и коэффициент доходности активов. Каждый из элементов представляет 
собой контрольный индикатор того или иного аспекта банковской деятельности. В таблице 3 представле-
на структура формирования рентабельности капитала кредитных организаций [1,2].  
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Таблица 3  
Структура показателя рентабельности собственного капитала кредитных организаций в 

2015-2017 гг. 

Показатель 
Мультипликатор 
капитала (финан-
совый леверидж) 

˟ 

Маржа прибыли 

˟ 

Коэффициент 
доходности 

активов 
= 

Рентабельность 
капитала 

Метод рас-
чета 

Активы/Капитал 

Финансовый ре-
зультат/ 

Совокупный чи-
стый доход 

Совокупный 
чистый до-
ход/Активы 

Финансовый ре-
зультат/ 
Капитал 

2015 9,1910 
 

0,0546 
 

0,0460 
 

0,0230 

2016 8,9021 
 

0,2795 
 

0,0412 
 

0,1025 

2017 8,5397 
 

0,1955 
 

0,0498 
 

0,0831 

 
Анализ факторов, определивших динамику рентабельности собственного капитала, показывает 

снижение данного показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом за счет снижения маржи прибыли 
на 0,084 п.п. Однако по сравнению с 2015 годом данный показатель вырос на 0,1409 п.п. Тенденцию 
снижения продемонстрировал мультипликатор капитала, который за последние три года снизился на 
0,6513 п.п. Данный показатель характеризует финансовый рычаг или политику в области финансиро-
вания кредитных организаций, а также выбранные источники формирования банковских ресурсов (дол-
говые обязательства или акционерный капитал). При этом коэффициент доходности активов за весь 
анализируемый период времени практически оставался неизменным.  

Таким образом, в данном пункте был проведен анализ факторов формирования прибыли кре-
дитных организаций. Также на основе полученных данных была проведена оценка эффективности по-
лученной прибыли банковским сектором. В ходе проведения анализа прибыли коммерческих банков 
была выявлена тенденция снижения показателей рентабельности активов и собственного капитала 
вследствие снижения финансового результата коммерческих банков.  
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Стремление удержать ренту от использования доллара при формировании международных ре-

зервов и расчётов (около 70% сделок совершается в долларах США) заставило США объявить торго-
вые войны значительному количеству стран. Санкционное давление США на нашу страну вынуждает 
искать новые решения для стабилизации внешнеторговых коммуникаций российских компаний и сни-
жения зависимости от глобальной финансовой системы, основанной на долларе. «Оптимизация усло-
вий торгово-денежных потоков между странами возможна только при увеличении количества регио-
нальных валютных систем, что позволит перейти большинству регионов мира в разряд зон со стабиль-
но развивающейся экономикой не зависимо от желаний США» [1].  

Переход на региональные валюты в расчетах между странами имеет экономический смысл толь-
ко при большом товарообороте между ними. В противном случае создание резерва валюты страны – 
партнера теряет смысл, а перевод национальной валюты в ту или иную региональную валюту для рас-
четов по экспортно-импортным операциям резко увеличивает стоимость трансакций и делает неконку-
рентоспобными цены по этим контрактам. Расширению использования региональных валют способ-
ствует интеграция национальных рынков, выстраивание торгово-производственных цепочек. Так про-
исходит, например, в рамках ЕАЭС, на долю которого приходится пока 8,4% экспорта РФ; здесь лиде-
ром по объему товарооборота выступает Белоруссия (5,1%) [2].  

В расчётах со странами - членами ЕАЭС российский рубль является ведущей валютой, его доля 

Аннотация: проведен анализ товарооборота РФ в рублях со странами ближнего и дальнего зарубежья; 
приведены аргументы создания трансакций в национальной криптовалюте в рамках формируемой 
цифровой экономики; выдвинуто предложение усиления интеграционных процессов в ЕАЭС путем 
внедрения в международные расчеты крипторубля.  
Ключевые слова: экспортно-импортные операции, криптовалюта, блокчейн, биткоин, DLT.  
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превышает половину как в экспортных (68,1%), так и импортных операциях (77,4%). Однако отече-
ственная валюта доминирует только в двусторонних сделках с российскими участниками; в сделках 
других государств-членов ЕАЭС превалирует доллар США. Так, в торговле с Казахстаном и Арменией 
преобладают платежи в долларах США. Это означает, что рубль как региональная валюта не выполня-
ет функцию универсальной меры стоимости и платежа, функцию расчета и средства обращения – ча-
стично [3].  

Кроме того, объем товарооборота РФ со странами ЕАЭС пока незначителен (8,3% в 2016г.). От-
рицательным моментом также является и перекос в объемах экспорта и импорта: экспорт из России в 
страны ЕАЭС в 2016 году почти в два раза превысил импорт (25,46 млрд. долл. против 13,58 млрд. 
долл.). То есть рубль используется здесь как инструмент скрытого кредитования партнёров России по 
ЕАЭС [4].  

Анализ товарооборота со странами дальнего и ближнего зарубежья показал, что некоторое уве-
личение расчетов в рублях тормозится не только действиями США, но и интересами стран-партнеров. 
Так, не смотря на увеличение объема экспортных сделок с КНР в рублях (с 2013г. доля рублевых рас-
четов возросла с 1% до 14,8%), Китай проводит свою жесткую политику: в платежах по импорту в РФ 
доля расчетов в рублях даже сократилась с 3,9% в 2013г. до 2,1% в 2016г.; зато доля иных валют (в 
первую очередь юаня) увеличилась с 1,9% до 14,4% [4].  

Планируется, что в 2018г. будет создана единая денежная единица по имеющейся в регионе 
ЕАЭС корзине валют с определенными весами. Это похоже на ЭКЮ; данная денежная единица в ЕС 
была неким промежуточным моментом и ее введение не означало отказа от национальных валют [5].  

Считается, что интернационализация валюты обычно является побочным следствием экономи-
ческой и финансовой экспансии страны, размером доли страны-эмитента в мировой экономике, разви-
тостью финансового рынка и эффективность законодательства [6].  

Конечно, снижение волатильности рубля и укрепление темпов роста нашей экономики должны 
положительно повлиять на увеличение объемов международных расчетов в рублях. Однако сейчас 
важно использовать и новые технологии цифровой экономики. На наш взгляд, одним из путей ухода от 
долларовой зависимости России является создание криптовалюты пулом стран – членов ЕАЭС. ЦБ РФ 
считает, что форсирование процесса интернационализации рубля нецелесообразно. Но нам представ-
ляется, что контролируемая государствами криптовалюта позволит не только управлять движением 
денежных средств, защищая интересы отечественного бизнеса стран – участниц от санкционного дав-
ления США, но и способствовать развитию сетевой экономики, основанной на эффективных горизон-
тальных кооперационных связях и наращению мобильности материальных и финансовых потоков 
внутри страны.  

Китай, Турция, Катар и Иран, как и Россия, входят в число стран, которые обсуждают создание 
национальной криптовалюты. Запуск цифровой валюты, обеспеченной алмазами, анонсировала изра-
ильская алмазная биржа. В феврале 2018 г. Венесуэла для преодоления «финансовой блокады» со 
стороны США впервые в мировой истории выпустила национальную криптовалюту El Petro. Планирует-
ся, что выпуск 100 млн токенов может принести стране $6 млрд. В первый день предпродажи было со-
брано $735 миллионов. В ходе закрытого размещения и последующего ICO (Initial Coin Offering - «пер-
вичное предложение монет, первичное размещение монет» - форма привлечения инвестиций в виде 
продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют) приобрести токены мож-
но будет только за твердую валюту (например, доллар США) или существующие криптовалюты.  

Хотя Petro основана на технологии «блокчейн», она отличается от существующих в мире крипто-
валют: здесь есть конкретный эмитент, и он полностью контролирует и выпуск, и оборот этих токенов. 
Поэтому Petro можно сравнивать только с акциями или облигациями — это какой-то вид ценной бумаги, 
которая обещает прибыль в будущем. Petro обеспечена нефтью, запасами золота и алмазов. Однако 
это вовсе не означает, что правительство Венесуэлы гарантирует возможность обмена Petro на нефть 
или другой физический актив.  

Таким образом, эффективное использование национальной криптовалюты способно не только 
облегчить горизонтальное взаимодействие по бизнес-цепочкам и упростить взаиморасчеты внутри 
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страны, но и позволит усилить интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, увеличив товаропотоки меж-
ду странами, снизить зависимость российской экономики от санкционного давления пока еще глобаль-
ной валюты – доллара США.  
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Актуальность проблемы, обозначенной в данной статье, обусловлена непосредственным влия-

нием коммерческих банков, как на денежную массу, так и на общее рыночное равновесие, что способ-
ствует стабилизации (дестабилизации) российской экономики в целом. 

В условиях современного хозяйствования все более актуальной становится деятельность ком-
мерческих банков, так как они являются немаловажным звеном современной рыночной экономики. Со-
временное общество может быть охарактеризовано по уровню развития банковской системы [1]. 

Роль коммерческих банков в современной рыночной экономике обусловлена их связями со все-
ми секторами экономики. Так, можно с уверенностью говорить о том, что в задачи банков входит обес-
печение [2]: 

- бесперебойного денежного оборота и оборота капитала;  
- кредитования государства, субъектов хозяйствования и населения; 
- условий для народнохозяйственного накопления. 
Функционирующие на рынке банковских услуг коммерческие банки, выступая в роли финансовых 

Аннотация: В статье дана оценка роли коммерческих банков в развитии экономики России. Коммерче-
ские банки рассмотрены не только как структурный элемент банковской государственной системы, но и 
как инструмент обеспечения экономического развития России. По результатам проведенного анализа 
определены основные направления их деятельности для обеспечения устойчивости российской эконо-
мики.  
Ключевые слова: Банковский кредит, коммерческий банк, банковские услуги, российская экономика. 
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Abstract: The article assesses the role of commercial banks in the development of the Russian economy. 
Commercial banks are considered not only as a structural element of the banking state system, but also as a 
tool to ensure the economic development of Russia. According to the results of the analysis, the main direc-
tions of their activities were determined to ensure the sustainability of the Russian economy. 
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посредников, выполняют одну из народнохозяйственных функций, связанную с обеспечением межот-
раслевого и межрегионального перераспределения капитала по сферам и отраслям, что способствует 
развитию хозяйства в зависимости от объективных производственных потребностей. Повышение эко-
номической роли коммерческих банков проявляется и в расширении сферы их деятельности, связан-
ной с развитием новых видов финансовых услуг. Современные коммерческие банки некоторых госу-
дарств способны оказывать клиентам до 300 видов услуг [3]. 

Коммерческие банки – важнейшее звено рыночной экономики. В ходе осуществления ими дея-
тельности опосредствуется определенная часть денежного оборота в государстве, происходит форми-
рование источников капитала для расширенного воспроизводства с помощью перераспределения вре-
менно освобожденных денежных средств участников воспроизводственного процесса. При этом ком-
мерческие банки участвуют в перераспределении капитала из не достаточно эффективных отраслей 
российской экономики в наиболее конкурентоспособные отрасли. Они аккумулируют временно свобод-
ные денежные средства юридических лиц, населения, государства и направляют денежный капитал из 
сфер накопления в сферы использования на условиях возвратности.  

Посредством функционирования коммерческих банков работает механизм распределения и пе-
релива капитала по сферам и отраслям производства, через банки мобилизуется значительная доля 
капитала, необходимого для инвестиций, внедрения новаций, расширения и перестройки производств, 
строительства жилья.  

Деятельность коммерческих банков в качестве элемента банковской системы направлена на 
обеспечение экономии общественных издержек обращения, содействуя, при этом, ускорению оборота 
денег, превращением наличных денег в кредитные орудия, представленные векселями, чеками, дебе-
товыми и кредитными карточками и сертификатами.  

Количество банков в РФ за последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению. Данный факт 
подтверждает и заключения экспертов, которые говорят, что в ближайшее время в России останется 
лишь 500 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по числу коммерческих банков оказались ре-
альными.  

Динамика количества коммерческих банков представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Динамика количества коммерческих банков за период 2008 – 2018 гг. [4] 

 
Исходя из приведенных данных на рис. 1, количество коммерческих банков на 01.01.2018 года 

составило 561, за 2017 год данное количество сократилось на 62 банковского учреждения (2017 г. – 
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623, 2018 г. – 561). Начиная с 2008 г. количество банков сократилось на 575 банков (2008 г. – 1136), что 
составило 50,6%. 

 Однако, несмотря на негативную статистику, расширение функций коммерческих банков в со-
временных условиях продолжается. Так, с целью укрепления своих позиций на рынке они активно осу-
ществляют операции, нехарактерные внедряясь в нетрадиционные для них сферы финансового пред-
принимательства, что существенно повышает их роль в функционировании российской экономики.  

При этом важное место в деятельности коммерческих банков занимают и стандартные операции. 
Так, в 2017 году рост кредитования и привлечение денежной массы несколько ускорился в условиях 
расширения спроса экономики на деньги на фоне восстановления производственной, инвестиционной 
и потребительской активности. Благодаря росту привлекательности рублевых вложений была отмече-
на дедолларизация банковских депозитов [4]. 

Денежная масса в за 2017 год возросла на 10,5% (за 2016 год – на 9,2%). Темп прироста широкой 
денежной массы в 2017 году составил 7,4% (по итогам 2016 года – снижение на 0,9%, обусловленное 
влиянием переоценки валютных депозитов). С исключением фактора валютной переоценки прирост 
денежной массы составил 8,6% против 4,0% по итогам 2016 года (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика денежной массы за период 2014 – 2017 гг. 

 
Основной вклад в такую положительную динамику внес прирост рублевых депозитов населения 

и субъектов хозяйствования. Рублевые депозиты населения увеличились на 12,6% при одновременном 
сокращении валютных депозитов в долларовом эквиваленте – на 2,2%. На динамику депозитов повли-
яло и сохранение достаточно привлекательного уровня процентных ставок в реальном выражении по 
рублевым депозитам. 

Депозиты субъектов хозяйствования, как рублевые, так и валютные, в 2017 году возросли сопо-
ставимыми темпами: валютные депозиты юридических лиц в долларовом выражении увеличились на 
9,0%, рублевые депозиты организаций – на 7,9%. За 2017 год долларизация депозитов организаций и 
населения сократилась с 28,1 до 25,8% на 01.01.2018, в том числе по депозитам населения – с 23,1 до 
19,9%, по депозитам организаций – с 34,4 до 33,4%. Снижение долларизации произошло за счет со-
кращения выраженных в иностранной валюте остатков средств по счетам, а не валютной переоценки. 

Расширение сферы деятельности современных коммерческих банков произошло и за счет фор-
мирование интернациональных рынков ссудного капитала. Несмотря на то, что они утрачивают пози-
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ции под напором конкурентов, все же коммерческие банки обнаруживают поразительную способность 
приспосабливаться к меняющимся условиям кредитного рынка.  

Проведенный анализ роли коммерческих банков в развитии экономики страны позволил сделать 
вывод о том, что высокая надежность и ликвидность, которые обеспечены ресурсами этих банк, – пре-
имущества в глазах российских клиентов [5]. 

Для решения проблемы экономического развития, которому способствует слабое участие ком-
мерческих банков, необходимо Банку России необходимо осуществлять меры по усовершенствованию 
банковской системы, а также ограничить деятельность иностранных банков, которые в некоторой мере 
мешают развиваться российской банковской системе. 

С целью нахождения решений различного рода проблем в деятельности коммерческих банков, 
которые приводят к уменьшению количества кредитных организаций, нужно опираться и на государ-
ственную помощь, и на внутренние ресурсы самих банков. Они должны достоверно и в полной мере 
оценивать экономическую ситуацию в России и оказываемое давление на российскую экономику дру-
гими государствами, чтобы вовремя предотвратить разлад в различных сферах общественной и эко-
номической деятельности путем реформирования и внесения изменений в нормативно-правовые акты. 
А для развития российской экономики, нужно повышать значимость отечественных кредитных учре-
ждений на мировом рынке банковских услуг и не поддаваться влиянию внешних факторов. 

Таким образом, проанализировав роль коммерческих банков в развитии экономики, а также тен-
денции их развития и проблемы, связанные с постепенным уменьшением количества кредитных органи-
заций в РФ, можно сделать вывод, коммерческие банки являются необходимым структурным элементом 
банковской системы России, одним из основополагающих институтов национальной экономики. Поэтому 
их состояние и устойчивость зависят от множества факторов внешнего и внутреннего характера. При 
этом состояние банковской системы определено тенденциями и качеством развития народного хозяй-
ства. 
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Хеджирование (с англ. hedging) – меры, которые нацелены на страхование рисков на финансо-

вых рынках. Другими словами, хеджирование – договоренность купить либо продать что-то (товар, ва-
люту или ценные бумаги) по конкретной цене в будущем, с целью минимизации риска непредвиден-
ного колебания рыночной цены на этот объект хеджирования в будущем [1].  

Так, предполагая цену, по которой произойдет сделка в будущем, оба субъекта страхуют себя от 
неожиданных колебаний цены. В рамках данного вида деятельности возникло понятие «хеджер» – фи-
нансисты, страхующие либо страхующиеся от риска. 

С помощью данного инструмента субъект хозяйствования может страховаться от рисков колеба-
ний цен, при этом необходимо отметить тот факт, что уменьшая риск, субъект снижает потенциальную 
прибыль. Основное правило инвестирования – «чем выше риск, тем больше прибыль», и наоборот. 

При наступлении нежелательного случая, от которого субъект хозяйствования хеджировался, он 
не потерпит убытки. Но плата за такую защиту (страховку) от убытков – при благоприятном исходе он 
не получит прибыль, которую мог бы получить, если бы не хеджировался. 

Таким образом, хеджируясь, субъекты экономят на потенциальной прибыли, но защищаясь от 
потенциальных убытков. Поэтому необходимо понимать, что хеджирование служит для сокращения 

Аннотация: В статье рассмотрена система хеджирования, дано определение термину «хеджирова-
ние». Проанализирована практика применения способов хеджирования в России, выделены проблем-
ные вопросы, связанные с данной сферой деятельности на финансовом рынке. По результатам прове-
денного анализа сформулированы основные выводы.  
Ключевые слова: хеджирование, риск, опцион, рынок, фьючерс. 
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Abstracts: The article discusses the hedging system, the definition of the term "hedging". The practice of apply-
ing hedging methods in Russia is analyzed, and problematic issues related to this field of activity in the financial 
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убытков, но не роста прибыли. 
В связи с тем, что хеджирование является инструментом финансового рынка, поэтому частично 

регулированием его использования занимается Банк России. Так, с целью повышения финансовой 
стабильности и устранения барьеров в использовании широкого спектра инструментов рынка капитала 
Банком России осуществляются мероприятия по развитию рынка производных финансовых инструмен-
тов (далее – ПФИ), которые являются важнейшими инструментами хеджирования рыночных рисков. 
Реализация мер в этом направлении будет способствовать выполнению принятых Российской Федера-
цией обязательств в рамках G20 по реформированию рынка внебиржевых ПФИ [2].  

В качестве законодательного закрепления понятия хеджирования на сегодня необходимо отме-
тить лишь упоминание об операциях и объектах хеджирования в целях налогообложения п. 5 ст. 301 
Налогового Кодекса РФ [3]. 

Однако законодательное закрепление механизма хеджирования на сегодняшний день отсутству-
ет. Так, в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» отсутствует определение такого понятия, как 
«хеджирование» и механизм его осуществления на рынке ценных бумаг [4]. 

Поэтому необходимо рассмотреть возможность внесения в упомянутое выше действующее зако-
нодательство определения понятия хеджирующей сделки, которое бы отвечало международной прак-
тике, способствовало бы установлению четких различий между хеджирующими и спекулятивными 
сделками. На сегодняшний день риск такой переквалификации (из хеджирующих в спекулятивные) с 
соответствующими налоговыми последствиями служит препятствием при использовании хеджирующих 
сделок среди отечественных нефинансовых компаний и являются одной из причин невысокого уровня 
ликвидности российского рынка производных финансовых инструментов. 

Также с целью повышения прозрачности и устойчивости рынка процентных ПФИ должен осу-
ществляться поэтапный перевод внебиржевых процентных ПФИ на централизованный клиринг. При 
этом для некоторых категорий внебиржевых ПФИ, по обязательствам из которых не будет осуществ-
ляться добровольный либо обязательный централизованный клиринг, должно поэтапно вводиться тре-
бование об обязательном маржировании (финансовом обеспечении исполнения обязательств). 

На современном российском финансовом рынке применяются следующие виды хеджирования: 
1. По типу хеджирующих инструментов. На практике различают биржевые хеджирующие кон-

тракты, открываемые только на биржах, и внебиржевые хеджирующие контракты, являющиеся догово-
рами, заключаемыми за пределами биржи (прямо или через посредника). 

2. По типу хеджирования – хедж покупателя и хедж продавца. 
3. По величине страхуемых рисков: полное хеджирование (охватывает весь объем страхуемой 

сделки) и частичное хеджирование (относится лишь к части объема сделки). 
4. По отношению к времени заключения базовой сделки. На практике различают: классическое 

хеджирование, предполагающее, что хеджирующая срочная сделка заключается после сделки с защи-
щаемым активом (к примеру, покупка опциона на продажу имеющихся акций) и предвосхищающее 
хеджирование, при котором хеджирующая срочная сделка заключается задолго до момента покупки 
либо продажи защищаемого актива (к примеру: покупка фьючерса).  

5. По типу актива: чистое хеджирование (хеджирующий контракт заключается на тот же тип ак-
тива) и перекрестное хеджирование (контракт заключается на альтернативный тип актива).  

6. По условиям хеджирующего контракта: одностороннее хеджирование, при котором потенци-
альные убытки (прибыли) при изменении цены полностью ложатся на плечи только одного участника 
сделки, и двухстороннее хеджирование (потенциальные убытки (прибыли) делятся между покупателем 
и продавцом). 

Существует и еще такая классификация способов, как длинное и короткое хеджирование. Осо-
бенностью короткого хеджирования является защита длинной позиции от резкого уменьшения цены. 
Так, рассматривая хеджирование, к примеру, опционами необходимо отметить, что данный инструмент 
обеспечивает защиту открытых позиций по фьючерсам и акциям во избежание потери всего капитала 
при возникновении непредвиденных ситуаций на финансовом рынке. Особенность длинного хеджиро-
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вания – защита длинной позиции от увеличения цены. Убытки по короткой позиции снижаются при 
условии роста стоимости базового актива [5]. 

Кроме хеджирования ценных бумаг существует возможность реализовать хеджирование и самих 
опционов.   

На современном отечественном финансовом рынке существует множество методик 
хеджирования опционами. При этом нет возможности утверждать об абсолютной эффективности 
конкретной из них.  

В связи со стремительным развитием данного вида деятельности необходимо установить четкое 
разграничение между хеджирующими и спекулятивными сделками. Опционы не подразумевают собой 
общедоступный инструмент хеджирования либо спекуляций.  

В России прослеживается тенденция не востребованности опционов. Среди основных причин 
необходимо отметить следующую причину: отсутствие в средствах массовой информации публикаций 
с доступными примерами использования опционов как инструмента хеджирования ценовых рисков.  

На сегодняшний день достаточно активно торгуются на FORTS опционы на фьючерсы по акциям 
РАО «ЕЭС России», ГазПрома и ЛУКОЙЛа. Данные опционы характеризуются следующими 
спецификациями [5]: 

- опционы гарантируют владельцу возможность потребовать исполнения опциона до 
наступления истечения срока в любой день; 

- стандартный период обращения, предусматривающий 3 месяца; 
- период обращения подходит к концу за два дня до срока исполнения опциона и поставки 

фьючерса; 
- по каждому сроку истечения торгуются опционы с шестью разными страйками: 6 опционов на 

покупку и 6 опционов на продажу; 
- разница между страйками в каждом опционе 500 руб. 
С целью детального рассмотрения механизма функционирования системы хеджирования, 

целесообразно рассмотреть применение этого инструмента на конкретном примере. 
Например, акционер ГазПрома ожидает, что в долгосрочном периоде цена акции будет 

возрастать. Однако опасаясь краткосрочного снижения цены, это физическое лицо страхуется 
(хеджируется), против падения. Для этого он покупает опцион с правом на продажу (англ. put option) 
акции ГазПрома по конкретной цене. В случае подтверждения опасений акционера и рыночная цена 
акции опустится ниже оговоренной в опционе цены (англ. strike price), то физлицо просто продаст 
акцию по оговоренной в опционе цене. 

Заключение сделок хеджирования может осуществляться только после подписания генерального 
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках. В случае с производными финансовыми ин-
струментами (деривативами – опционами, фьючерсами и т.д.) на российском рынке также широко при-
меняется генеральное соглашение RISDA [5]. 

Также для заключения некоторых сделок по производным финансовым инструментам (форвард-
ные контракты и свопы) необходимо наличие кредитного лимита, установленного банком-контрагентом, 
либо соглашение о маржировании с целью внесения денежного обеспечения по сделке. 

Субъекту хозяйствования также необходимо правильно определиться с выбором контрагента по 
сделкам хеджирования. Зачастую корпорациями выбираются внебиржевые инструменты (форвардные 
контракты, свопы и опционы), работают с банковскими учреждениями, так как в отличие от биржевых 
инструментов (к примеру, фьючерсов) внебиржевые позволяют заключить соглашение, максимально 
удовлетворяющее специфические требования клиента. Однако заключение внебиржевых контрактов 
несет в себе сложности, которые связаны с поиском контрагента и риск невыполнения сторонами своих 
обязательств. 

Поэтому перед заключением соглашения с контрагентом необходимо проверить его надежность 
посредством проведения анализа истории присвоения международных кредитных рейтингов, репута-
ции на рынке и возможности обеспечения необходимого уровня ликвидности по интересующим ин-
струментам и уровня компетентности персонала (опыт проведения подобных сделок). Крайне важно 
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также предварительно провести сравнение комиссий по инструментам хеджирования путем запраши-
вания индикативных котировок (цен) на интересующий контракт. 

Подытоживая изложенный материал, хеджирование направлено на минимизацию риска и стра-
ховку от потерь. Хеджеры страхуются от колебаний на цены товаров, валют, акций и прочих инстру-
ментов. Хеджирование осуществляется, в основном, с помощью фьючерсов и опционов. Однако рядо-
вые инвесторы к ним не прибегают в связи с тем, что на сегодняшний день отсутствует законодательно 
закрепленный механизм осуществления хеджирования. 
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Одной из важнейших функций Национального банка Республики Беларусь являются разработка 

совместно с Правительством Республики Беларусь денежно-кредитной политики Республики Беларусь, 
направленной на обеспечение устойчивости белорусского рубля, развитие и укрепление банковской 
системы Республики Беларусь, обеспечение эффективного, надёжного и безопасного функционирова-
ния платёжной системы. 

Для реализации указанной функции НБРБ использует набор инструментов и методов, опреде-
лённых Банковским кодексом Республики Беларусь: процентные ставки по кредитам НБРБ, рефинан-
сирование банков, валютное регулирование и др. Рассмотрим их применение НБРБ в 2015-2018 гг. 

Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, является базовым ин-
струментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для уста-

Аннотация: целью данной статьи является анализ инструментов денежно-кредитной политики Респуб-
лики Беларусь. Актуальность данной работы состоит в том, что денежно-кредитная политика занимает 
одно из важнейших положений в макроэкономическом регулировании.  
Ключевые слова: ставка рефинансирования, норма обязательных резервов, операции на финансо-
вом рынке, кредиты овернайт, сделки СВОП. 
 

THE ANALYSIS OF THE MONETARY POLICY INSTRUMENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Adamovich Olga Sergeevna, 
Turchin Ekaterina Valer'evna, 

Zmitrevich Anna Pavlovna 
 
Abstract: the purpose of this work is to analyze the monetary policy of the Republic of Belarus. The relevance 
of this work is that monetary policy is one of the most important provisions in macroeconomic regulation.  
Key words: refinancing rate, mandatory reserve provisions, operations in the financial market, overnight cred-
it, SWAP transactions. 
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новления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. Покажем динамику 
ставки рефинансирования Республики Беларусь за период 2015-2018 гг. на графике (рис.1) 

 

 
Рис.1. Динамика ставки рефинансирования НБРБ 

 
 Как видно на рис.1, НБРБ с января 2015 г. по июнь 2018 г. снижал ставку рефинансирования 15 

раз, с 25% до 10%. На заседании Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной 
политике 19 сентября 2018 года решено сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне – 10 
% – до конца года.  

Инструментом, позволяющим регулировать банковскую ликвидность и объёмы кредитования, яв-
ляется изменение норм обязательных резервов.  

На рис.2 представлена динамика норм обязательных резервов НБРБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Динамика норм обязательных резервов в процента 

 
На рис.2 видно, что 01.02.2015 для банков был снижен норматив обязательных резервов, депо-
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нируемых в Национальном банке, от привлеченных средств в иностранной валюте с 12,5% до 10%. 
Нормативы обязательных резервов от привлеченных средств в национальной валюте от физических и 
юридических лиц не изменились и составляют 0% и 9% соответственно. С 01.04.2016 Национальным 
банком была установлена единая норма обязательного резервирования для всех видов депозитов 
независимо от валюты и типа вкладчиков на уровне 7,5%. В 2017 г. для банков и НКФО нормативы обя-
зательных резервов, депонируемых в Национальном банке, от привлеченных средств физических лиц 
в белорусских рублях снижены с 7,5% до 4%. Аналогичное снижение с 7,5% до 4%  наблюдается у 
нормативов обязательных резервов от привлеченных средств юридических лиц в белорусских рублях. 
Нормативы обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте были увеличены с 
7,5% до 11% 1 февраля 2017 г. С 1 января 2018 года произошло повышение нормативов отчислений 
банковских и НКФО в фонд обязательных резервов с 15% до 17% процентов от привлеченных средств 
в иностранной валюте. Данное решение было принято НБРБ в целях снижения уровня долларизации 
экономики и повышения привлекательности операций в белорусских рублях по сравнению с валютны-
ми. 

В табл. 1 представлены ставки по операциям НБРБ на финансовом рынке. 
 

Таблица 1 
Ставки по операциям Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке 

Срок (кален-
дарных дней) 

Постоянно доступные операции Двусторонние операции 

Кредит 
овернайт 

СВОП 
овернайт 

(в нац.  валюте) 

Депозиты 
овернайт 

Ломбардный кре-
дит по фиксиро-
ванной ставке 

Сделки СВОП 
(в нац. валюте) 

 1 1 1 не более 30 дней не более 30 
дней 

14.01.2015 40,00 40,00 20,00 40,00 40,00 

09.03.2015 35,00 35,00 20,00 35,00 35,00 

01.06.2015 33,00 33,00 18,00 33,00 33,00 

01.07.2015 30,00 30,00 16,00 30,00 30,00 

01.05.2016 27,00 27,00 15,00 27,00 27,00 

01.07.2016 25,00 25,00 13,00 25,00 25,00 

17.08.2016 23,00 23,00 13,00 23,00 23,00 

19.10.2016 23,00 23,00 11,00 23,00 23,00 

18.01.2017 22,00 22,00 11,00 22,00 22,00 

15.02.2017 20,00 20,00 11,00 20,00 20,00 

15.03.2017 18,00 18,00 10,00 18,00 18,00 

19.04.2017 17,00 17,00 9,00 17,00 17,00 

14.06.2017 15,00 15,00 8,00 15,00 15,00 

19.07.2017 14,00 14,00 8,00 14,00 14,00 

13.09.2017 13,00 13,00 8,00 13,00 13,00 

01.12.2017 12 12 8,00 12 12 

14.02.2018 11,75 11,75 8,00 11,75 11,75 

27.06.2018 11,50 11,50 8,00 11,50 11,50 

Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
Ставки по операциям Национального банка на финансовом рынке за период с 14.01.2015 по 

27.06.2018 год имели ярко выраженную тенденцию к снижению. Кредиты овернайт предоставляются 
коммерческим банкам для обеспечения бесперебойности расчетов в пределах индивидуальных лими-
тов и по ставке, устанавливаемым комитетом по монетарной политике Национального банка. Кредиты 
овернайт предоставляются Национальным банком на срок, предусматривающий в качестве даты пога-
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шения кредита и уплаты процентов за пользование им рабочий день, следующий за днем выдачи кре-
дита (зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка). Из данных таблицы видно, что 
с января 2015 г. по июнь 2018 г. данный показатель снизился на 28,5 п.п. 

Одним из способов рефинансирования коммерческих банков Национальным банком являет-
ся совершение сделок СВОП, под которыми понимается покупка Национальным банком у банка ино-
странной валюты (USD, EUR, RUR) за белорусские рубли (прямая сделка) с обязательством продажи 
этой же суммы иностранной валюты за белорусские рубли через определенный сторонами по сделке 
срок (обратная сделка). Национальный банк осуществляет следующие виды сделок СВОП: постоянно 
доступные сделки СВОП (СВОП овернайт), двусторонние сделки СВОП и аукционные сделки СВОП. В 
исследуемый период произошло снижение ставок с 40% до 11,5% (т.е. на 28,5 п.п.) 

Депозит овернайт представляет собой вклад на особых условиях. Из данных таблицы видно, что 
в период с 2015 г. по 2018 г. ставка депозита овернайт снижается с 20 % до 8 % (т.е. на 12 п.п.) 

Ломбардный кредит – это кредит, который дается под залог (обычно ценных бумаг). Срок креди-
тования обычно не более года. И в исследуемый период ставка ломбардного кредита снижается на 
28,5 п.п, как видно из данных таблицы. Аналогичная ситуация происходит с ставкой сделки СВОП (в 
национальной валюте), она так же снижается на 28,8 п.п. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Ставка рефинансирования Национального банка является базовым инструментом регулирова-

ния уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных 
ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. Ставка рефинансирования в период 2015-
2018 гг. постепенно снижалась (с 25% до 10%), вследствие этого объём кредитов, предоставляемых 
экономическим субъектам, увеличился.  

 Инструментом, позволяющим эффективно регулировать банковскую ликвидность и объёмы кре-
дитования, является изменение норм обязательных резервов. В исследуемый период нормы обяза-
тельных резервов по привлечённым средствам в национальной валюте (по средствам юридических 
лиц), уменьшались, а по привлечённым средствам в иностранной валюте сначала уменьшались, а за-
тем в период с 01.02.2017 по 01.01.2018 года возрастали. Ставки по операциям Национального банка 
на финансовом рынке за период с 14.01.2015 года по 27.06.2018 год имели тенденцию снижения. 
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Условия труда являются центральным вопросом в деле совершенствования строительной орга-

низации. Во многих случаях ни высокая заработная плата, ни дополнительные выплаты и льготы не 
могут сделать бессодержательный и тяжелый труд привлекательным даже в условиях высокого уровня 
безработицы [6, c. 21]. 

Многие (возможно, большинство) руководители предприятий по традиции считают затраты на 
охрану труда невосполнимыми и экономят даже за счет неполного обеспечения работников положен-
ными им по нормам спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, не го-
воря уже о выполнении более серьезных мероприятий в этой области. 

Между тем повышение прибыльности деятельности строительного предприятия и его конкурен-
тоспособности не может быть достигнуто без изменения технологических процессов и совершенство-
вания управления, что требует определенных затрат, которые, безусловно, тщательно просчитываются 
[2, c. 86]. При этом, как правило, остаются без внимания вопросы улучшения условий труда работников, 
без решения которых упущенная экономическая выгода неизбежна, что не может не отразиться и на 
конкурентоспособности предприятия. Вместе с тем даже небольшое (недорогое) внимание к пробле-
мам условия труда может принести организации прямую экономическую выгоду. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов вредных условий труда строительного произ-
водства. В работе также представлены меры по улучшению и совершенствованию условий и охраны 
труда работников в строительной области.  Сделаны выводы по улучшение условий труда и повыше-
нию эффективности мероприятий по охране труда в строительной организации. 
Ключевые слова: строительная организация, оценка условий труда, охрана труда, вредные производ-
ственные факторы, совершенствование условий труда. 
 

IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS IN A CONSTRUCTION ORGANIZATION 
 

Mongush Olga Nikolaevna, 
Mongalbi Valeria Anatolievna 

 
Abstract: this article is devoted to the consideration of harmful working conditions of construction industry. 
The paper also presents measures to improve and improve the working conditions and safety of workers in the 
construction industry. Conclusions on improvement of working conditions and increase of efficiency of actions 
for labor protection in the construction organization are drawn. 
Key words: construction organization, assessment of working conditions, labor protection, harmful production 
factors, improvement of working conditions. 
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Условия труда - это совокупность взаимосвязанных психофизиологических, санитарно-
гигиенических и эстетических факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и 
работоспособность персонала в процессе труда [1]. 

Высокое качество рабочей силы - лишь предпосылка к высокой эффективности производства. 
Для ее реализации необходимо постоянное совершенствование условий труда. 

Здоровые условия труда - жизненно важное условие успешного бизнеса. Создавая благоприят-
ные условия труда на предприятии, грамотный и дальновидный руководитель не только заботится о 
безопасности работников и сохраняет их здоровье, но и обеспечивает высокую производительность и 
качество труда, повышает рентабельность и престиж своего предприятия. 

На условия труда в строительстве влияют:  

 мероприятия по охране труда;  

 санитарно-технические мероприятия;  

 противопожарная безопасность;  

 надзор и контроль за выполнением норм и правил по охране труда [8, c. 46]. 
Важнейшей задачей охраны труда и пожарной безопасности в строительстве является преду-

преждение аварий и опасностей, которые могут возникнуть в процессе производства строительно-
монтажных работ, улучшение организации производства, создание на стройплощадке условий труда, 
устраняющих производственный травматизм и профессиональные заболевания.  

Любая опасность обычно возникает периодически и угрожает непродолжительное время, но за-
тем, может повториться снова и снова. Рабочий сталкивается у себя на рабочем месте не только c ос-
новными источниками вредных производственных факторов, но и подвергается вредному воздействию 
со стороны тех, кто работает напротив или рядом. 

  
Таблица 1  

Основные источники вредных условий производства, воздействующие на квалифициро-
ванных работников строительной отрасли 

Род занятий (профессия) Источник вредных производственных условий 

Каменщик-облицовщик Цементный дерматит, неудобные положения при работе, поднятие тяжестей 

Плиточники-облицовщики 
черепицей или кафелем 

Испарения в местах сцепления плитки с бетоном, дерматит, неудобные положе-
ния при работе 

Плотники Древесные опилки, поднятие тяжестей, многократно повторяющиеся движения 

Инженеры-строители  
(отделочники) 

Пыль от штукатурки, передвижения по строительным лесам и подмостям, под-
нятие тяжестей, неудобные положения при работе 

Электротехники Выделение тяжелых металлов при работе паяльника, неудобные положения при 
работе, поднятие тяжестей, асбестовая пыль 

Маляры Испарения растворителей, выделения токсичных металлов пигментами и лако-
красочными добавками 

Штукатуры Дерматит, неудобные положения при работе 

Водопроводчики Выделения паров свинца и других тяжелых металлов, испарения сварочных 
швов 

Инженеры-проектировщики 
теплоизоляционных работ 

Асбест, синтетические волокна, неудобные положения при работе 

Кровельщики Испарения дёгтебетона, применяемого для кровельных покрытий, повышенная 
температура, работа на высоте 

Сварщики Токсические выбросы в ходе сварочных работ 

Операторы грейдеров, буль-
дозеров и скреперов 

Тонкая кремнезёмная пыль, вибрация всего тела, повышенная температура, 
шумы 

Рабочие по сносу зданий Асбест, свинец, пыль, шумы 

Дорожные строители (шоссе, 
городские улицы) 

Испарения асфальта, повышенная температура, выхлопы работающих дизель-
ных двигателей 
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Риски строительных профессий. 
Как и представители других профессий, строительные рабочие подвергаются обычно следую-

щим четырём видам опасности: 

 химической;  

 физической (воздействие окружающей среды);  

 социальной (психофизиологической);  

 биологической [4, c. 267]. 
Химическая опасность существует в воздухе, и человек часто подвергается ей воздушным путем 

через пыль, дым, туман, пары или газы. Следовательно, воздействие на человека осуществляется пу-
тем ингаляции, хотя некоторые частицы, переносимые воздушно-капельным путем, могут оседать на 
здоровую кожу и проникать в подкожный слой (например, пестициды и некоторые органические рас-
творители). Химическая опасность также возникает в результате контактов с жидкими или полужидкими 
веществами (например, клеями или смолами) или порошками (например, сухим цементом). 

Опасные физические воздействия окружающей среды бывают на каждом строительном объекте. 
Они включают в себя:  

 шумы,  

 повышенную и пониженную температуру окружающей среды,  

 радиацию, вибрацию и барометрическое давление [5, c. 358]. 
Источниками шумов на стройках обычно являются двигатели различных типов (например, авто-

транспортных средств, воздушных компрессоров и грузоподъемных кранов), грузоподъемные лебёдки, 
ударные и пневматические клепальные машины и т.д.  

Производство строительных работ часто осуществляется в условиях чрезвычайно высоких или 
низких температур, при сильном ветре, в дождь, снег, туман, ночью. Часто имеет место ионизирующая 
или неионизирующая радиация так же, как и большие перепады барометрического давления [3, c. 26]. 

Социальные (психофизиологические) опасности, связанные с особенностями работы при строи-
тельстве, такими как тяжелая производственная загрузка, ограниченный контроль над социальными 
явлениями и ограниченная социальная поддержка являются факторами стресса, действуют и в других 
отраслях промышленности. В любой профессии эти опасности не являются чем-то особенным, но они, 
так или иначе, затрагивают всех строительных рабочих.  

Биологическая опасность связана с возможным воздействием инфекционных микроорганизмов, 
токсических веществ биологического происхождения и укусов животных. 

Контроль над профессиональными рисками 
Для измерения и оценки профессиональных рисков необходимо рассмотреть совершенно новые 

условия, в которые поставлены строительные рабочие.  
Поскольку в строительной промышленности вредные воздействия носят периодический харак-

тер, то установление административных мер контроля с целью сокращения их частоты или продолжи-
тельности менее целесообразно, чем в других отраслях. Следовательно, наиболее эффективным пу-
тем борьбы с вредными воздействиями производства на работающий персонал является уменьшение 
их концентрации. Другими важными аспектами борьбы с вредными производственными условиями яв-
ляются организация питания, санитарно-технические условия, отбор и профессиональная подготовка 
кадров специалистов на производстве. 

Уменьшение вредных воздействий 
Для уменьшения вредных воздействий полезно предварительно рассмотреть такие вопросы, как 

источник возникновения и среда распространения вредных воздействий, подвергающийся опасности 
контингент рабочих. Общее правило здесь таково: чем ближе к источнику вредных воздействий распо-
ложены средства технического контроля, тем более действенными и эффективными они являются. Для 
их уменьшения можно рекомендовать установление трёх общих видов контроля над ситуацией. Они 
перечислены ниже в порядке их значимости:  

 Инженерно-технические методы контроля над источниками вредных условий производства;  
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 Методы контроля над окружающей средой, позволяющие ликвидировать вредные условия 
производства;  

 Средства личной защиты, выдаваемые рабочему. 
Управление работой по технике безопасности на строительстве объектов 
У эффективных программ по технике безопасности есть несколько общих черт. Они просматри-

ваются на всех этапах организационной структуры - от генерального подрядчика до руководителей 
проектов, официальных представителей профессиональных союзов и производственных рабочих. 
Строительные нормы и правила сознательно претворяются в жизнь и оцениваются. Техника безопас-
ности входит неотъемлемой составной частью в подряды и субподряды. Все работающие на стройке - 
менеджеры, руководители среднего звена и рабочие, - проходят как общие, так и специальные для 
данной стройки курсы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Рабочие-новички 
получают помощь от опытных рабочих непосредственно на производственных участках без отрыва от 
работы. На тех строительных объектах, где данные мероприятия претворяются в жизнь, уровень трав-
матизма значительно ниже, чем на других строительных объектах. 

Таким образом, для улучшения условий труда на рабочем месте необходимо реализовать и 
внедрить мероприятия, снижающие негативное воздействие вредных факторов рабочей среды на ор-
ганизм работника.  

Так, для снижения высокого уровня шума существуют следующие методы: снижение шума в ис-
точнике; изменение направленности излучения; рациональная планировка предприятий и цехов; 
уменьшение шума на пути его распространения; акустическая обработка помещений [7, с. 145]. В дан-
ном случаем, учитывая специфику работы организации, защита от шума может осуществляться при-
менением современных средств индивидуальной защиты органов слуха и соблюдением рационально 
режима труда и отдыха. Для снижения запыленности воздуха рабочей зоны стоит установить местное 
передвижное вытяжное устройство, предназначенное для очистки воздуха от мелко- и среднедисперс-
ных частиц различных видов пыли.  

Снижение уровня вибрации на рабочем месте может быть достигнута путем совершенствования 
амортизации рабочего места (сиденья), а также медицинская профилактика вибрационной болезни. 
Профилактикой вибрационной болезни является отстранение от работы людей с заболеваниями цен-
тральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также желудочно-кишечного тракта.  

Для сохранения здоровья и высокой работоспособности работника, а также в целях профилакти-
ки рекомендуются водные процедуры, массаж, производственная гимнастика, ультрафиолетовое облу-
чение и витаминизация. При обнаружении начальных признаков заболевания рекомендуется амбула-
торное и санаторно-курортное лечение. При своевременном лечении и рациональном трудоустройстве 
прогноз вибрационной болезни благоприятен. Для достижения допустимых показателей по фактору 
тяжести трудового процесса необходимо провести механизацию трудового процесса.  

Предложенные мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах в 
строительной отрасли, а именно на снижение негативного влияния вредных производственных факто-
ров, обеспечивают нормируемые значения и могут быть реализованы в трудовом процессе организа-
ции. 

В заключение стоит отметить то, что эффективность обслуживания рабочих мест может быть до-
стигнута лишь при соблюдении принципа предупредительности обслуживания, предусматривающего 
выполнение соответствующих работ до того, как процесс производства прервется в силу несвоевре-
менного их выполнения; принципа оперативности обслуживания - быстроты реагирования на возмож-
ные сбои производства; принципа комплексности, выражающегося в обеспечении разностороннего об-
служивания по всем его видам; принципа плановости, заключающегося в проведении расчетов потреб-
ности в видах, сроках и объемах обслуживания каждого рабочего места. 

Совершенствование условий труда в строительной организации крайне важно, так как условия 
труда, выступают не только потребностью, но и мотивом, побуждающим трудиться с определенной от-
дачей, могут быть одновременно фактором и следствием определенной производительности труда и 
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его эффективности. Также условия труда необходимо понимать как результат действия множества 
взаимосвязанных факторов производственного и социально психологического характера. Потому, про-
водя мероприятия по улучшению условий труда на предприятии, высшему руководству и инженерным 
службам надо учитывать все факторы условий труда. От этого зависит эффективность проводимых 
мероприятий. 
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Скорость изменений факторов внешней среды, с которыми сталкиваются современные предпри-

ятия в последние десятилетия, неуклонно растет. Среди основных причин такой динамики можно отме-
тить сокращение входных барьеров и радикальное изменение границ между рынками, частые появле-
ния новых технологий, изменение потребительского поведения, сокращение жизненных циклов продук-
тов и агрессивное поведение конкурентов, кризисы и политические изменения. Все это существенно 
усложняет процессы управления предприятием, в том числе потому, что в этих условиях преимущества 
рыночных игроков чаще всего могут быть только временными. В связи с этим теория и практика страте-
гического менеджмента нацелены на постоянный поиск системы управления, способной отвечать на 
вызовы современной рыночной ситуации. Результатом этого поиска является появление все новых 
концепций, улучшающих, либо кардинально меняющих предыдущие модели и технологии управления. 

Так, переход от более или менее однотипных стратегий управления к оригинальным связан с пе-
реходом от концепции позиционирования к ресурсной концепции. В первом случае менеджеры форми-
ровали барьеры для входа на рынок, во втором – осуществляют поиск уникальных ресурсов. Перелом-
ным стало понимание того, что компания должна сама быть инновационной, а не имитировать измене-
ния, уже возникшие на рынке. 

Развитие ресурсной концепции, с одной стороны, и теории организационного обучения, с другой, 
привело к появлению в конце XX века концепции динамических способностей предприятия (далее – 
концепция ДС). Считается, что автором этой концепции явился профессор государственного исследо-
вательского университета в Беркли (штат Калифорния, США) Д. Тис [12]. Так же, как и ресурсная тео-
рия, концепция ДС использует такие категории как «активы» и «способности», однако если в качестве 
источника устойчивого конкурентного преимущества, обеспечивающего длительную жизнеспособность 
предприятия в изменяющихся условиях, ресурсная теория рассматривает материальные и нематери-
альные активы, концепция ДС концентрируется, прежде всего, на трудно имитируемых активах и биз-

Аннотация: Концепция динамических способностей оказала определенное влияние на теорию и практи-
ку стратегического управления, но, несмотря на ее достаточно активное развитие, до настоящего време-
ни еще не сформировался ее единый понятийный аппарат, существуют противоречия в исследованиях, 
представленных российскими и международными учеными. В статье предпринята попытка исследования 
сути динамических способностей в контексте ее ключевых понятий и категорий. 
Ключевые слова: концепция динамических способностей, динамические способности, ординарные 
способности. 
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нес-процессах, на нематериальных активах (например, брендах, репутации предприятия, ноу-хау и 
т. п.). Эта идея является важным шагом вперед по сравнению с ресурсной концепцией. Контекст кон-
цепции предполагает бизнес-среду, где существует сильная глобальная инновационная конкуренция. 
Д. Тис сформулировал гипотезу, согласно которой динамические способности и хорошая стратегия на 
основе трудно имитируемых ресурсов и опыта предприятия являются основой для получения устойчи-
вого конкурентного преимущества. При этом понятие трудно имитируемых бизнес-процессов конкрети-
зируется введением категории «сильный режим соотнесения» (strong appropriability regime), что харак-
теризует условия, при которых бизнес-процессы трудно / невозможно имитировать, поскольку техноло-
гия, лежащая в основе, либо защищена правом на интеллектуальную собственность (патентами, ав-
торским правом, товарными знаками и т.п.), либо лежит в сфере неявного знания (например, ноу-хау). 

Целью настоящей работы явилось исследование современных подходов к определению сути ди-
намических способностей предприятия в контексте их ключевых категорий. 

Понятно, что одной из фундаментальных категорий концепции ДС является понятие «способ-
ность», наиболее часто определяемое как способность предприятия представлять совокупность теку-
щих и/или потенциальных направлений деятельности, в которых используются его ресурсы для произ-
водства и/или поставки продуктов и услуг. 

Различают два класса способностей: ординарные и динамические. Ординарные предполагают 
выполнение административных, оперативных и управленческих функций, технически необходимых для 
выполнения стоящих перед предприятием задач. 

Способности, ординарные или динамические, могут быть использованы в целях преодоления 
или использования внешних угроз или возможностей для получения желаемых результатов деятельно-
сти предприятия. Способности не есть цель его деятельности, способности являются тем, с помощью 
чего оно могло бы достичь своих целей, но не всегда использует в настоящее время. По мнению Д. Ти-
са, способности возникают из обучения, из организационных ресурсов, а также из корпоративной исто-
рии [11, 12]. Способности являются независимыми от конкретных целей или продуктов. 

Тис Д. [11,12] в своих работах характеризует понятия ординарных и динамических способностей 
как способности первого и второго порядка. Ординарные способности также называют статическими, 
способностями нулевого уровня, первого порядка, и основными [6,13,14]. Способности нулевого, перво-
го и второго порядка – типология, используемая Эстрби-Смитом и Прието и Шилке [10]. В ряде иссле-
дований способности первого порядка приравнивают к ординарным. 

Ординарные способности позволяют предприятию получить некоторую степень достаточности, и, 
возможно превосходства, в исполнении хорошо сформулированной задачи. Они, как правило, делятся 
на три категории [11]: управление, операционные процедуры и лидерство. По мнению исследователей, 
ординарные способности зависят от таких составляющих как квалифицированный персонал, в том чис-
ле, независимые подрядчики; инструменты и оборудование; процессы и процедуры, в том числе каких-
либо вспомогательных технических процедур; административные (управленческие) процедуры, коор-
динационные действия, необходимые для выполнения работ. 

Ординарные способности могут быть измерены определёнными показателями в соответствии с 
требованиями конкретных задач, такими как, например, производительность труда, оборачиваемости 
запасов, трудоемкость отдельных бизнес-процессов и, таким образом, могут быть оценены относи-
тельно передовой отраслевой практики. Лучшие операционные практики – это те, которые увеличивают 
скорость, качество и эффективность процессов. Лучшие управленческие практики включают те, кото-
рые «постоянно собирают и анализируют информацию о производительности, которые устанавливают 
сложные и взаимосвязанные краткосрочные и долгосрочные цели, и которые вознаграждают высоко 
квалифицированных сотрудников и заставляют переквалифицироваться низко квалифицированных 
сотрудников» [5].  

Ординарные способности считаются сильными, когда фирма добилась наилучшей практики; ко-
гда ее базовый персонал представлен кадрами соответствующей квалификации в совокупности с обо-
рудованием, отвечающим самым современным требованиям. 

Тем не менее, только одних лучших операционных практик, как правило, недостаточно для фор-
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мирования устойчивого конкурентного преимущества. Это объясняется тем, что большая часть знаний, 
находящаяся вне ординарных способностей, можно приобрести через консультантов или через инве-
стиции в обучение [4]. Как следствие, хорошие и даже «лучшие» практики довольно быстро распро-
страняются в отраслях, открытых для глобальной конкуренции, где фирмы имеют доступ к сопостави-
мым данным для бенчмаркинга (benchmarking), конкурентоспособным готовым технологиям, а также 
обучению. Кроме того, консультанты по вопросам организационного управления представляют пред-
приятиям новейшие, но, как правило, не собственные разработки, а «лучшие» практики лидеров отрас-
ли, что позволяет организационным инновациям стабильно распространяться от лидеров отрасли к их 
конкурентам и предприятиям в других отраслях экономики. Эта модель распространения наблюдалась, 
например, в отношении внедрения мультидивизиональных организационных структур (М-формы) в 
крупных корпорациях в середине 20го века. 

Следует отметить, что наличие сильных и даже дифференцированных ординарных способно-
стей не гарантируют эффективности текущей модели деятельности предприятия в будущем. Предпри-
ятие, при выходе на новый рынок настраивается на требования последнего, и сильные ординарные 
способности могут быть достаточными для достижения конкурентного преимущества, но только до тех 
пор, пока неизменны рыночные условия. 

Кроме того, следование передовой практике может стать ловушкой, так как целенаправленное 
стремление к эффективности может вытеснить потенциал для осуществления изменений, что делает 
предприятие недостаточно гибким. Эффективность легче всего достигается, если задачи не меняются 
со временем, а стремление поддерживать наилучшую на настоящий момент практику и высокую про-
изводительность может отвлечь топ-менеджеров предприятия от осуществления перемен. 

Таким образом, ординарные способности можно рассматривать как достижение технической 
эффективности – «делать вещи правильно» – в основных операционных бизнес-процессах, админи-
стрировании и управлении. Такие способности часто имеют национальную специфику, но даже и в 
условиях отсутствия такой специфики, ординарные способности достаточно легко воспроизводимы и 
поэтому могут быть приобретены. 

Тем не менее, важность ординарных способностей нельзя недооценивать; они часто являются 
фундаментальными и могут поддерживать конкурентное преимущество десятилетиями. В самом деле, 
в развивающихся странах, а также в условиях, когда конкуренция является слабой, например, из-за 
наложенных правительствами барьеров для конкуренции или в результате других институциональных 
и культурных барьеров, освоение существующих технологий и методов может быть более важным, чем 
инновации. Но сами по себе, ординарные способности не принесут успеха в долгосрочной перспективе 
в условиях быстро меняющегося внешнего окружения. 

В отличие от ординарных, динамические способности связаны с деятельностью более высокого 
уровня, они могут позволить предприятию развиваться в направлении, дающем устойчивое конкурент-
ное преимущество, за счет адаптации своих ресурсов к  условиям быстро меняющегося окружения. 

Динамическими способностями также называют способности более высокого порядка, в частно-
сти, в соответствии с методологией Коллиса [6], конкурентное преимущество состоит в обучении тому, 
как научиться учиться. Коллис предполагает, что актуальность динамических способностей или спо-
собностей высокого порядка зависит от конкурентной среды; так, некоторые отрасли требуют более 
быстрого, более гибкого обучения и преобразования. 

Группа европейский ученых во главе с Петерафом [10] представила результаты исследования, 
посвящённого теме динамических  способностей, разделив свои изыскания на два направления: дина-
мические способности как производственная функция, динамические способности как способности вы-
сокого порядка. 

Золло и Уинтер  указывают, что в условиях быстроменяющейся внешней среды «даже подходы к 
обучению высшего порядка сами должны обновляться несколько раз» [15]. 

Как уже отмечалось, Тис Д. [11,12] в своих работах определяет понятия первого и второго поряд-
ка как ординарные и динамические способности. В соответствии с его теорией, динамические способ-
ности проявляются в умении распознавать слабые сигналы рынка, фокусироваться на наиболее зна-
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чимых для предприятия сигналах и трансформировать свои VRIN-ресурсы в соответствии с этими сиг-
налами. 

Однако только сильные динамические способности не могут обеспечить устойчивое конкурент-
ное преимущество предприятию. Необходимы трудно имитируемые ресурсы и хорошая стратегия. Та-
ким образом, сила динамических способностей фирмы определяет скорость и степень, с которой труд-
но-имитируемые ресурсы фирмы могут быть приведены в соответствие и перестроены в соответствии 
со стратегией фирмы. 

Концепция динамических способностей требует выхода за рамки организационной эффективно-
сти и финансовых отчетов об устойчивости предприятия и перехода к определению процессов, управ-
ленческого потенциала и характеристик, которые могут помочь предприятию определить скрытые по-
требности клиентов и наиболее перспективные технологические возможности, а затем организовать 
ресурсы, необходимые для инноваций, или со-инноваций.  

Таким образом, можно считать, что эффективность лежит в основе ординарных способностей; а 
адаптация к изменившимся условиям среды, распределение активов и инновации – это основа дина-
мических способностей. И с этой точки зрения вполне объяснимо сопротивление российских предприя-
тий инновационным изменениям. Понятно, что любые изменения, а тем более, инновационные, приво-
дят, во всяком случае, в краткосрочном периоде, к снижению устойчивости функционирования и, как 
следствие, снижению эффективности деятельности. Поэтому в традиционных отраслях, с относитель-
но невысокой скоростью изменений, проблема формирования и развития динамических способностей 
предприятий не столь актуальна. Однако в отраслях, действующих в условиях гиперконкуренции, этот 
процесс – единственное, что позволит предприятиям выжить.  

Подчеркнем еще раз – наличие динамических способностей еще не гарантирует формирование 
конкурентного преимущества предприятия. В связи с этим представляется обоснованным ввести поня-
тие «сила динамических способностей» как показатель, характеризующий скорость, с которой трудно 
имитируемые ресурсы предприятия могут быть перестроены и приведены в соответствие с выбранной 
стратегией предприятия. 

Сильные динамические способности позволяют фирмам остаться соответствующими рынку и 
технологическому развитию, а также более широкими общественно-социальным целями. 

Динамические способности помогают предприятию эффективно строить и обновлять ресурсы и 
активы, которые находятся как внутри, так и за пределами предприятия, реконфигурировать их по мере 
необходимости в инновациях, и реагировать на инновации или производить отраслевые рыночные 
преобразования [11, 12]. Динамические способности позволяют предприятию и его высшему руковод-
ству проводить разработки и инициативы, связанные с изменениями потребительских предпочтений, 
бизнес-моделей и технологий; апробировать и адаптировать их; а затем осуществлять стратегические 
действия, перенаправляя активы и внедряя инновации, а также вводя политику непрерывных измене-
ний. Кроме того, успешно выстроенные сильные динамические способности позволяют противостоять 
конкурентам, поглощенным управлением собственными текущими ресурсами и активами, игнорирую-
щим быстроменяющиеся потребности клиентов, которые не в состоянии идентифицировать предпри-
нимательские риски и возможности, проводящие политику приоритета эффективности перед иннова-
циями. 

Сравнение ординарных и динамических способностей по ряду параметров представим в таблице 
1. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет сформулировать ряд выводов. 
1. Динамические способности неразрывно связаны с ординарными, в связи с чем можно счи-

тать, что они проявляются в случае существенного развития ординарных и, по сути, являются более 
высоким уровнем последних. 

2. Существенным признаком наличия динамических способностей является умение предприя-
тия осуществлять постоянный рыночный мониторинг, по результатам которого не только прогнозиро-
вать изменение среды, но и распознавать слабые рыночные сигналы. 
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3. В современных условиях в ряде отраслей, характеризующихся ускоряющимися изменения-
ми среды, динамические способности должны позволять предприятию не только отвечать на рыночные 
сигналы, но и предугадывать эти изменения и принимать упреждающие решения по трансформации 
своих ресурсов. 
 

Таблица 1 
Некоторые различия между ординарными и динамическими способностями 

Параметры сравнения Ординарные способности Динамические способности 

Цель использования Техническая эффективность биз-
нес-функций 

Достижение согласованности с по-
требностями клиентов и с технологи-
ческими и бизнес-возможностями 

Режим достижения Купить или построить (научить) Создать (научить) 

Область действия Операционное управление,  ад-
министрирование, руководство 

Идентификация, фокусировка, транс-
формация 

Ключевые рутины Лучшие практики, инструменты Уникальные процессы 

Управленческий упор Контроль затрат Распределение активов предприятия, 
лидерство 

Приоритеты Делать вещи правильно Делать правильные вещи 

Возможность имитации Относительно имитируемы Трудно имитируемы 

Результат Техническая производитель-
ность. Эффективность. 

Развитие (Инновации) 

 
Опираясь на результаты проведенного нами обзора подходов к определению сущности понятия 

«Динамические способности (ДС)» [в частности, 1,5,6,7,12,13,15] и сравнительный анализ, будем счи-
тать, что динамические способности предприятия – это высший уровень его организационных способ-
ностей, проявляющийся в умении распознавать слабые рыночные сигналы и своевременно принимать 
и реализовывать упреждающие решения по преобразованию ключевых, с точки зрения получения кон-
курентных преимуществ, ресурсов (VRIN ресурсов) в соответствии с прогнозируемыми изменениями 
среды. 

Для более полного понимания сути исследуемой категории следует уточнить вполне закономер-
ный вопрос относительно различия таких понятий как, во-первых, «Динамические способности» и «Ин-
новационные способности» предприятия, а во-вторых, «Динамические способности» и «Способность к 
адаптации».  

Нам представляется, что понятия динамические и инновационные способности во многом иден-
тичны, однако первое являются более широким, поскольку если наличие инновационных способностей 
предполагают, что предприятие в принципе способно разработать тот или иной вид инноваций, то ди-
намические способности – это постоянная работа над приведением в соответствие ресурсов предприя-
тия к особенностям внешней среды, причем как в настоящем, так и в будущем. Кроме того, динамиче-
ские способности – это способность не только разрабатывать инновации, но и изменять рынок. Пред-
приятия, обладающие сильными динамическими способностями, не только адаптируются к бизнес-
среде, но также формируют ее с помощью инновационных товаров и услуг, которые продвигают на ры-
нок. 

В отличие от адаптационных способностей, проявляющихся в умении предприятия адаптиро-
ваться к изменившимся условиям среды, динамические способности дают возможность не только 
адаптироваться, но и принимать, на основе слабых рыночных сигналов, упреждающие решения, по 
изменению своих ресурсов к будущим  условиям функционирования. 

Авторы концепции динамических способностей [11] выделяют три, характеризующих их сущ-
ность, элемента: 

- способность распознавать возможности среды (sense) – это способность предприятия непре-
рывно проводить мониторинг, анализ, оценку своих внутренних ресурсов (материальных, человече-
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ских, интеллектуальных и др.) и внешних возможностей и угроз, и реагировать на технологические, 
маркетинговые, организационные инновации с целью как удовлетворения, так и формирования по-
требностей рынка; 

- возможность фокусироваться на изменениях (seize) – возможность предприятия использовать 
время, которое «дает» быстроменяющаяся внешняя бизнес-среда для трансформации ресурсов; 

- способность трансформироваться (transformation) – способность фирмы быстро, скоординиро-
вано проводить изменения и обновление  ресурсов и активов, реконфигурировать их [12]. 

Таким образом, в соответствии с теорией, динамические способности проявляются в умении 
распознавать слабые сигналы рынка, фокусироваться на наиболее значимых для предприятия сигна-
лах и трансформировать свои стратегические, то есть VRIN-ресурсы в соответствии с этими сигнала-
ми. Напомним, стратегические ресурсы, в соответствие с ресурсной концепцией управления должны 
обладать такими свойствами или критическими факторами успеха: ценность ресурсов (Valuable), ред-
кость ресурсов (Rare), неидеальная воспроизводимость (imperfectly imitable), незаменимость (Non-
substitutable). 
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При заключении международных соглашений, содержащих результаты оценки стоимости, участ-

ники процесса оценки, прежде всего, ориентируются на Международные Стандарты Оценки. Междуна-
родные Стандарты Оценки определяют основные концепции и предписывают общие правила опреде-
ления стоимости компании. Как правило, большинство существующих и применяемых на практике под-
ходов к оценке стоимости компании соответствуют этим стандартам. 

В Международных Стандартах Оценки определены следующие концепции стоимости и рыночной 
стоимости: 

- стоимость - экономическая концепция, представляющая собой наиболее вероятную цену, на ко-
торую согласны продавец и покупатель; 

- рыночная стоимость — рассчитанная величина, по которой объект оценки можно было бы при-
обрести или продать в сделке между сторонами, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные об-
стоятельства. 

Из приведенных выше утверждений можно заключить, что рыночная стоимость - это количе-
ственно определенное понятие стоимости, а сама стоимость определяется по результатам сделки 
между продавцом и покупателем, на основе законов спроса и предложения. 

Недостаток содержащегося в Международных Стандартах Оценки определения стоимости ком-
пании заключается в том, что компания рассматривается как товар на определенном рынке, но не как 
актив, генерирующий денежные потоки во времени. Более того, указание на наличие «всей необходи-
мой информации» во многом не отражает действительности, так как подразумевается, что необходи-
мая информация включает в себя не только неискаженные данные о прошлой, но и о будущей дея-

Аннотация: В статье рассматриваются сравнительные методы и их практическое использования. Це-
лью исследования является анализ методов оценки стоимости компаний. Автор сконцентрировал свое 
внимание на анализе методов и подходов оценки стоимости компаний. В связи с чем в работе делает-
ся вывод, что существует множество международных стандартов оценки.  
Ключевые слова: Международный стандарт оценки, стоимость, метод, подход, рынок. 
 

APPROACHES AND METHODS OF COMPANY VALUATION 
 

Ozdemirov Ismail Rashidbekovich 
 
Abstract: The article deals with comparative methods and their practical use. The aim of the study is to ana-
lyze the methods of valuation of companies. The author focuses on the analysis of methods and approaches 
of valuation of companies. In this connection, the paper concludes that there are many international standards 
of evaluation. 
Keywords: international valuation standard, cost, method, approach, market. 
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тельности компании. В силу неопределенности и рисков, присущих деятельности любой компании, 
представления покупателей и продавцов о стоимости являются не более чем отражением их субъек-
тивных суждений относительно перспектив компании.  

 
 

 
Рис. 1. Европейская база оценки объектов бизнеса 

 

 

 

 
Рис. 2. Международные стандарты оценки 

 

 
Стоимость компании для акционеров, которую также можно назвать фундаментальной или по-

требительной стоимостью, может значительно отличаться от её рыночной стоимости в силу следую-
щих причин [24, с. 298]: 

- неэффективности и неразвитости фондовых рынков. В случае если акции компании торгуются 
на фондовой бирже, их оценка инвесторами может определяться спекулятивными интересами; 

- очевидно, что контрольный пакет акций компании не является ликвидным товаром, поэтому при 
его вынужденной конвертации в денежные средства, компания будет продана с определенным дискон-
том; 

- если акции компании не торгуются на фондовом рынке, то стоимость приобретения компании в 
свершившейся сделке представляет собой договоренность покупателя и продавца согласно их субъек-
тивным суждениям о стоимости компании в текущей рыночной ситуации. 

Зачастую стоимость покупки является больше отражением инвестиционной стоимости компании 
для покупателя. 
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Рис. 3. Законодательная база оценки объектов недвижимости России 

 

Таблица 1 
Сравнительная таблица фундаментальных подходов 

к оценке рыночной стоимости предприятия 
КРИТЕРИИ 

СРАВНЕНИЯ 
Сравнительный 

подход 
Затратный 

подход 
Доходный подход 

1. Концептуальные 
положения 

Рыночный подход основан на 
принципе замещения -
покупатель не купит 
предприятие, если его стоимость 
превышает затраты на 
приобретение на рынке схожего 
объекта, обладающего такой же 
полезностью. 

Затратный подход 
предполагает, что рыночная 
стоимость предприятия 
складывается из стоимости 
отдельных активов 
предприятия в текущих ценах, 
за вычетом уровня их износа. 

Оценка предприятия доходным 
подходом основывается на 
следующем принципе: 
рыночная стоимость 
предприятия непосредственно 
связана с текущей стоимостью 
всех будущих чистых доходов, 
которые принесет данный 
объект 
собственности. 

2.0бъект оценки Рынок аналогичных предприятий Затраты на создание, либо 
замещение предприятия 

Доходы предприятия 

3.Методы оценки 1. Метод компании-аналога. 
2. Метод сделок. 
3. Метод отраслевых 
коэффициентов. 

1. Метод чистых активов 
2. Метод накопления активов. 

1. Метод прямой 
капитализации дохода. 
2. Метод дисконтированного 
денежного потока. 

4.Достоинства Дает наиболее объективную 
оценку рыночной стоимости 
предприятия. 

Определяет наиболее 
достоверную оценку рыночной 
стоимости, так как опирается, 
на информацию о реально 
существующем имуществе. 

Оценивает самый ценный для 
собственника предприятия 
актив — его доходы, поскольку 
целевая функция деятельности 
предприятия 
 

5.Недостатки Требует значительного объема 
качественной информации. При 
несоответствии этим 
требованиям, существенно 
снижается 
объективность оценок. 

Не объективен в отношении 
предприятий, обладающих, 
устаревшими активами, но при 
этом приносящих доход 
собственнику. 

В условиях нестабильности 
высока погрешность в расчетах 
и соответственно, оценках 
рыночной стоимости. 
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В России деятельность по оценке стоимости компаний регулируется постановлением правитель-
ства РФ № 519 от 6 июля 2001 г. «Об утверждении стандартов оценки». В данном постановлении также 
определяются общие стандарты оценки и подходы к оценке, устанавливаются требования к проведе-
нию оценки. Определение рыночной стоимости согласно этим стандартами практически идентично 
Международным Стандартам Оценки: «Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная це-
на, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства».  

Кроме того, в данных стандартах определяются следующие виды стоимости: 
- стоимость объекта оценки с ограниченным рынком; 
- стоимость замещения объекта оценки; 
- стоимость воспроизводства объекта оценки; 
- стоимость объекта оценки при существующем использовании; 
- инвестиционная стоимость объекта оценки; 
- стоимость объекта оценки для целей налогообложения; 
- ликвидационная стоимость объекта оценки; 
- утилизационная стоимость объекта оценки; 
- специальная стоимость объекта оценки. 
Итоговые положения сравнения подходов к оценке рыночной стоимости предприятий сведены в 

таблицу (см. Табл. 1).  
В таблице сформулированы их достоинства и недостатки, которые, по мнению автора, оказыва-

ют решающе значение при выборе той или иной методики к оценке рыночной стоимости отечественных 
предприятий в современных экономических условиях России. 
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Банковская система является одной из важнейших систем как для населения, так и для государ-

ства в целом. В текущей экономической ситуации, осложненной геополитической обстановкой, кризи-
сом и внешними санкциями, наблюдается тенденция сокращения числа коммерческих банков, начав-
шаяся еще в 2013 году. Продолжившийся в последующие годы тренд указывает на то, что Централь-
ный Банк целенаправленно проводит политику санации банковского сектора.  

Среди кредитных организаций, лишившихся лицензий, есть не только мелкие филиалы, но и 
крупные банки.  

Таблица 1 
Список последних банков, лишившихся лицензий 

№ Дата отзыва Название банка Номер лицензии 

1 25.10.2018 Уралтрансбанк 812 

2 25.10.2018 Банк «Союзный» 3236 

3 31.10.2018 Банк «МБСП» 197 

4 31.10.2018 Инкаробанк 2696 

5 7.11.2018 Банк Инноваций и Развития 2647 

6 7.11.2018 Банк Агросоюз 1459 

7 14.11.2018 УМ-Банк 1441 

8 14.11.2018 ПАО РАКБ «Москва» 1661 

9 23.11.2018 Русский Ипотечный Банк 1968 

10 23.11.2018 Первомайский 518 

Аннотация: в данной статье изучен процесс санации банковского сектора в России, рассмотрены при-
чины сокращения количества коммерческих банков, а также положительные и отрицательные послед-
ствия данного процесса, обозначена роль банков в современной экономике России. 
Ключевые слова: банки, лицензии, отзыв, ЦБ, сокращение. 
 

REHABILITATION OF THE BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT STATE 
 

Gulmagomedova Gulzar Ahmedulahovna, 
Shalbuzova Zumriyat Narimanovna 

 
Abstract: this article examines the process of reorganization of the banking sector in Russia, the reasons for 
the reduction in the number of commercial banks, as well as the positive and negative consequences of this 
process, the role of banks in the modern economy of Russia. 
Key words: banks, licenses, revocation, Central bank, reduction. 
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При изучении данной таблицы напрашиваются вопросы: «Почему же у банков отзывают лицен-
зии, какие цели преследует ЦБ, и к каким последствиям приведет сокращение количества кредитных 
организаций?» Для начала рассмотрим основные причины отзыва лицензий. 

Во-первых, несоблюдение банками законодательства «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Закон о противодей-
ствии легализации приняли в 2001 году. Он должен был защитить от отмывания доходов и финансиро-
вания терроризма. Вплоть до 2012 года этот закон не оказывал существенного влияния на ведение 
бизнеса, говорится в отчете.  

Но в марте 2012 года Банк России утвердил положение № 375-П «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов». По нему банки должны были выявлять в деятельности клиентов подозрительные операции. 
Были утверждены их признаки – и этот список с тех пор продолжает расширяться. Число блокировок в 
рамках 115-ФЗ, в свою очередь, неуклонно растет и неизбежно наносит ущерб добросовестным фир-
мам, которые могут попасть под «санкции» по стечению обстоятельств, а в итоге лишиться доступа к 
банковскому обслуживанию и понести репутационный ущерб. 

Во-вторых, переход на Базель 3, с которым связаны новые требования к структуре собственных 
средств, достаточности акционерного капитала и совокупного капитала. Необходимого уровня капитала 
возможно достичь несколькими способами. Например, путем слияния и поглощения или путем укруп-
нения за счет дополнительных средств, внесенных собственниками, а также привлечением новых соб-
ственников. В сложившейся ситуации банки, которые будут не в состоянии выполнить установленные 
требования, не смогут осуществлять свою деятельность, и потребуется обязательное вмешательство 
Центрального Банка. 

В-третьих, санация банковского сектора. Слабые неконкурентоспособные банки, которые подры-
вают и потенциально готовы подорвать отрасль. В интересах сообщества – их закрыть. 

В-четвертых, подготовка к кризису. Наиболее уязвимые банки лучше заранее устранить, в ответ-
ственный период минимизировать какие-то отвлечения и неполадки будет сложнее и опаснее. С этой 
точки зрения, то что происходит сегодня – просто необходимо.  

В-пятых, повышение доверия населения России к банковскому сектору, во избежание утечки ка-
питалов за рубеж. 

В-шестых, для удержания рубля от падения. Некоторые эксперты считают, что с ослаблением 
рубля у руководства есть два выхода: или девальвация, или поддержка рубля (покупка долларов, со-
здание рублёвого дефицита). Первый случай – бьёт по сбережениям граждан; во втором случае – 
страдают банки: меньше денег в системе – многие не смогут выполнять обязательства перед вкладчи-
ками, далее отзывы лицензий. Разумеется, ЦБ будет защищать рубль: интересы граждан превыше ин-
тересов банковского сообщества. 

Важно понимать, что процесс сокращения числа коммерческих банков оказывает двоякое влия-
ние на экономику страны. 

К положительным ожидаемым последствиям можно отнести улучшение качества активов банка, 
повышение безопасности вкладов граждан, усиление конкуренции благодаря увеличению концентра-
ции сильных игроков на рынке банковских услуг, снижение числа сомнительных операций по перево-
дам средств за рубеж, а также операций по обналичиванию. 

Кроме того, по мнению многих финансистов, в нашей стране сейчас слишком большое количе-
ство банков. Еще несколько лет назад эксперты в данной сфере пророчили, что в ближайшие годы в 
России останется около 500 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков ока-
зались вполне реальными.  

Суммируя эти показатели, получаем 561 банк.  
При определении возможных отрицательных последствий сокращения числа коммерческих бан-

ков в первую очередь необходимо упомянуть о больших затратах на возмещения вкладчикам: физиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям.  
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Таблица 2 
Общее количество действующих банков России в разрезе Федеральных округов  

на 2018 год 

Федеральный округ Количество банков 

Центральный 319 

Северо-Западный 43 

Южный (в т. ч. Крымский с 2017 г.) 35 

Северо-Кавказский 17 

Приволжский 71 

Уральский 26 

Сибирский 32 

Дальневосточный 18 

 
Во-вторых, стоит обратить внимание на финансовые потери юридических лиц, вклады которых 

не страхуются, но при этом занимают весомую долю в коммерческих банках страны.  
В-третьих, следует отметить, что от сокращений больше всего страдают мелкие банки (регио-

нальные, узкоспециализированные), обладающие низкой ликвидностью и недостаточной капитализа-
цией.  

В-четвертых, наблюдающаяся тенденция сокращения коммерческих банков в стране, их ликви-
дации и отзывы лицензий, порождают общую нестабильность, волнение и беспокойство, как в бизнес-
среде, так и среди простого населения. 

В целом плюсов у рассматриваемого процесса больше, чем минусов. Меры, предпринимаемые 
Банком России рассчитаны на достижение долгосрочных целей, результаты этих мер можно будет 
оценить только через достаточно длительный период. Отзываться лицензии будут до тех пор, пока ЦБ 
полностью не реализует свои цели.  

Подводя итоги, хочется отметить, что санация банковской системы имеет ряд выгод как для 
населения, так и для экономики в целом. При этом важно не количество действующих банков, а их фи-
нансовая устойчивость, от которой зависит мощность и стабильность банковской системы в целом. 
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Медиарынок – определенный и ограниченный район, захватываем средствами массовой инфор-

мации, который принадлежит компании. Медиарынок в Ростовской области формировался уже на раз-
витом информационном поле, которое было сильно монополизировано государством.  

В советское время все журналисты и руководители знали, что и как предоставлять зрителям, о 
чем стоит рассказать подробно, а о чем лучше вовсе не говорить. В основном, все региональные ком-
пании ориентировались на деятельность Центрального телевидения. Но когда происходит переломный 
момент в государстве, и нет четкий представлений о том, как должно выглядеть демократическое те-
левидение, журналисты стараются ориентироваться на предпочтения зрителей и собственное видение 
[3]. 

Негативную окраску «Дон-ТР» получил во время реформирования и демократизации. Ведь чего 
хотело большинство народа от СМИ? Поддержки собственного мнения, в каком-то роде принижения 
правящей партии и помощи в установлении порядка в стране. На «Дон-ТР» этого себе позволить не 
могли, аудитория негативно воспринимало все, что было связано с государством и уж точно государ-
ственный телеэфир. Отрицательным отзывам подвергались все СМИ, которые так или иначе в лучшем 
свете показывало власть.  

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию медиарынка Ростова-на-Дону и Ростовской обла-
сти. Проводится анализ ГТРК «Дон-ТР». В заключении делается вывод о том, что медиарынок быстро 
становится привлекательным и выгодным способом вложения материальных средств, но требует вза-
мен отдачи. 
Ключевые слова: медиарынок, телерадиокомпания, информационная программа, государственный 
канал, коммерческое телевидение. 
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Abstract: Today, the most popular, however, is not always the most effective method of promotion in social 
networks (SMM). We would like to pay some attention to this problem. Integration with social networks pro-
vides users with services that allow customers to share information and engage new readers in communica-
tion. Visitors to the Site, instead of entering a login and password, can enter the Site by clicking on the social 
services button. 
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1998 год ознаменовался тем, что Правительство объединило 89 региональных государственных 
телерадиокомпаний и создало ВГТРК - Всероссийскую государственную телевизионную и радиовеща-
тельную компанию. Судьба «Дон-ТР» резко изменилась, информационные программы были сильно 
урезаны, остальные программы были переведены на 12-й и 35-й каналы, которые доступны для про-
смотра не всем жителям региона. Это как минимум странно, если человек хочет посмотреть какую-либо 
аналитическую программу регионального канала, то у него просто нет к ней доступа.  

Поэтому неудивительно, что становление ГТРК происходило в условиях жесткой конкуренции 
между государственными и коммерческими каналами, которые во многом выигрывали у первых. До 90-
х годов ростовское телевидение было представлено региональной государственной компанией, осу-
ществлявшей вещание в Ростове-на-Дону и Ростовской области, являвшейся по своей сути монополи-
стом в распространении информации местного характера. Теперь у зрителей появился выбор, они 
могли смотреть частные телеканалы, привлекающие новизной, независимостью, оригинальностью. 
Коммерческие телекомпании предлагали новостные выпуски, в которых не превалировала информа-
ция административного характера, передачи развлекательного формата (музыкальные программы, 
художественные фильмы), основная часть которых не производилась, а ретранслировалась.  

В этом-то и выигрывала государственная компания - в вопросе финансирования. ГТРК могли се-
бе позволить выпускать программы и развлекательные, и аналитические, и информационные. На фоне 
этой жесткой конкуренции зарождается медиабизнес в Ростовской области. Предприниматели выкупа-
ют издания, становятся учредителями, совладельцами изданий теле-, радиокомпаний, причем не толь-
ко центральных, но и региональных. Помимо финансовой прибыли, обладание СМИ гарантировало их 
владельцам определенную степень влияния на аудиторию, в том числе и политического. Вот только 
«выигрышным» считался не каждый выкупленный канал, газета или медиакомпания.  

Государственные телеканалы предлагали аудитории собственные программные концепции. 
«Дон-ТР» делал ставку на производство оригинальных программ, проведение в передачах государ-
ственной политики («госзаказ»), показ отечественных художественных фильмов. Коммерческие каналы 
большую часть эфирного времени заполняли продукцией, произведенной партнерами, с которыми 
подписывали соглашения о ретрансляции программ, зарубежными фильмами, передачами собствен-
ных корреспондентов. Корреспонденты коммерческого телевидения представляли собой небольшие 
редакции – от 30 до 40 человек, а команда телерадиокомпании «Дон-ТР» к 1995 году насчитывал около 
400 человек. Помимо небольшого штаба сотрудников, коммерческое телевидение было ограничено 
финансовыми средствами для реализации своей работы.  

Итак, информационное пространство в регионах довольно часто монополизировано государ-
ством, именно оно диктует темы, которые ему выгодны. Региональные телерадиокомпании выполняют 
все требуемые функции, но сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны своих коммерческих кол-
лег, которых не волнует нравиться та или иная тема государству или нет, но все же государство дикту-
ет свои правила игры. Предприниматели, которые впервые сталкиваются с журналистикой и издатель-
ской деятельностью, должны быстро вникать в происходящее и разбираться в СМИ. 

ГТРК «Дон-ТР» является государственной телерадиокомпанией, расположенной в Ростове-на-
Дону. Именно исходя из того, что ГТРК входит в состав ВГТРК и финансируется из государственного 
бюджета, можно говорить о политизации компании. Региональные телеканалы находятся в тесной за-
висимости от федеральных, вследствие чего производят программы, соответствующие интересам 
главного сетевого партнера. 

В 2007 году кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета филологии и 
журналистики В.В. Смеюха в своей работе «Региональное телевидение и его аудитория (на примере г. 
Ростова-на-Дону): социологическая характеристика» провела исследование аудитории региональных 
телевизионных СМИ в Ростове-на-Дону, в особенности телерадиокомпании «Дон-ТР». 

Итак, тот факт, что в телевизионный эфир выходят выпуски административных, социально-
политических сюжетов в программах ГРТК является оправданным и мотивированным. Но аудитория 
ростовского телевидения негодует по тому поводу, что ГТРК поддерживает интересы местных муници-
пальных властей в деятельности частных телекомпаний.  
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Зритель в этой ситуации прав, ведь каждая независимая, частная телестудия должна быть заин-
тересована в удовлетворении информационных потребностей аудитории. Что является причиной кон-
куренции в журналистике? Количество читателей, зрителей, людей, которые хотят потреблять твой 
продукт и ему он нравится, а если СМИ поставляет то, чего зритель не хочет, то и понятно чем закон-
чится судьба такого СМИ.  

В действительности же получается, что журналисты в качестве первостепенных событий региона 
рассматривают информацию социально-экономического, политического характера, в результате чего 
местные программы состоят из информационных сообщений, отчетов о прошедших заседаниях, поста-
новлениях административных органов, как правило, скучных и неинтересных для рядового зрителя.  
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Эффективность предприятия напрямую зависит от качества работы персонала. Сотрудники – 

главный актив фирмы. Любое современное предприятие, без людей, их знаний и опыта, должной под-
готовки и желания работать не сможет смело конкурировать на рынке. 

Человек – ключевое звено на любом предприятии. И дабы повысить егоэффективность, первое с 
чем сталкивается руководитель – это поиск квалифицированных сотрудников. Существует много мето-
дов поиска персонала и они давно вошли в ежедневную работу HR-менеджеров. Важно понимать, что 
для достижения максимальной эффективности каждого метода, необходимо исходить из позиции и 
требуемой должности, из срочности вакансии, из положения дел компании и ситуации на рынке труда. 
Давайте же рассмотрим эти методы (рисунок 1). 

Рекрутинг – деятельность по подбору и отбору специалистов для компании заказчика. Включает 

Аннотация: Существует большое множество различных методов по подбору и поиску высококвалифи-
цированного персонала. В данной статье рассмотрены и наиболее подробно описаны самые извест-
ные и действенные методы, которые активно используются в наше время,а также этапы поиска и под-
бора персонала, необходимые дляотбора действительнограмотных сотрудников 
Ключевые слова: персонал, методы поиска персонала, эффективность предприятия, собеседование, 
рекрутинг, аутсорсинг, консалтинг, прелиминаринг. 
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Abstract: There are many different methods for the selection and search for highly qualified personnel. In this 
article, the most well-known and effective methods that are actively used in our time, as well as the stages of 
search and selection of personnel necessary for the selection of really competent employees are reviewed and 
described in detail. 
Keywords: personnel, personnel search methods, enterprise efficiency, interview, recruiting, outsourcing, 
consulting, planning. 
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в себя этапы поиска кандидата, оценку качеств и отбор по заявленным критериям, организация собе-
седования и оказание помощи в адаптации сотрудников, а также формирование кадрового резерва.  

 

 
Рис. 1.  Совокупность методов подбора персонала компании 

 
Аутсорсинг – использование чужих ресурсов, передача на договорной основе непрофильных 

функций другим организациям, которые специализируются в этой области и обладают опытом и техни-
ческими средствами.  

Консалтинг – деятельность по консультированию широкого или узкого круга вопросов. 
Прелиминаринг (Preliminaring) – привлечение на работу преуспевающих, перспективных молодых 

специалистов, которые станут залогом успеха компании.  
После проведения мероприятий по поиску персонала следует не менее важный шаг – набор пер-

сонала на работу. Для привлечения кандидатов, обладающих необходимыми качествами, соответ-
ствующими требуемой должности, также существует определенное количество методов, способны 
упростить эту задачу. 

Скрининг – поверхностный набор, случайный рекрутинг по формальным признакам. Например, 
вероятность закрытия вакансии 10% (пол, образование и все). Используется тогда, когда нужно 
набрать наибольшое число сотрудников. 

Хэдхантинг (Headhunting) – «охота за головами», переманивание четко определенного специали-
ста для компании. 

Экзэкьютив-сёч (Executive Search) – целенаправленный поиск и подбор достаточно редких спе-
циалистов.  

Затем уже идет завершающий этап – отбор нужного сотрудника. Сам отбор представляет из себя 
перечень простых этапов, а именно: заочное знакомство с кандидатом, т.е. просмотр резюме, которое 
должно соответствовать должности, потом телефонное интервью. Затем следует собеседование, при-
ем на работу, заключение трудового договора и испытание (испытательный срок). 

Подробнее хотелось бы остановиться на таком этапе отбора, как собеседование. Существует 
несколько типов собеседования: 

Неструктурированное собеседование – при данном типе собеседования задаются вопросы в том 
порядке, в котором они приходят в голову интервьюеру. Данный вид интервью могут использовать 
только опытные интервьюеры, неопытность – является недостатком данного способа. 

Структурированное (стандартизированное) собеседование. Заранее готовится круг вопросов, не-
обходим план собеседования, который делится на стандартную часть и переменную. 

Поиск персонала компании 

Рекрутинг Прелиминаринг Консалтинг Аутсорсинг 

Оценка персонала компании 

Скрининг Executive Search Headhunting 

Отбор персонала компании 

Собеседование Прием на работу Испытательный срок 
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Методика проведения заключается в следующем: проводится по стандартному образцу, соблю-
дается строгая последовательность вопросов. Интервьюер должен быть эмоционально нейтрален, во-
просы должны быть с закрытым ответом. Наводящие вопросы исключаются, собеседование проводит-
ся в одинаковых временных рамках, т.е на каждого кандидата выделяется одинаковое время, в сред-
нем 35-40 минут. Во время или после интервью, делаются необходимые пометки. Недостатком данного 
метода можно считать излишнюю формализованность. 

Ситуационное собеседование – в качестве вопросов предлагается ситуация, или вопросы с воз-
можными вариантами ответов (кейс-метод). 

При составлении кейсов используются следующие методики: 

 дается избыточная информация и соискатель в ограниченное время должен найти верное 
решение; 

 информационный конфликт – (требует от кандидата выбора), т.е. в информации нет пра-
вильного решения, а выбор зависит от индивидуальных ценностей кандидата. Данный способ позволя-
ет определитьчем кандидат будет руководствоваться в стрессовой ситуации; 

 недостаточность информации, при решении кейса кандидату самому необходимо заявить, 
что информации не хватает. Метод позволяет выявить ответственность и активность; 

 предлагается несколько решений кейса, что позволяет понять насколько мышление канди-
дата является гибким и готов ли он работать с разными сценариями бизнеса. 

Серийное (последовательное) собеседование проводится с несколькими представителями орга-
низации по очереди, а именно несколько представителей компании общаются с кандидатами, после 
чего присваивают кандидатам свои баллы, по каждому кандидату баллы суммируются. Дается бальная 
оценка и у кого из кандидатов баллов больше, тот и прошел собеседование. 

Панельно-групповое собеседование – это интервью кандидата с несколькими руководителями 
организации, при котором каждый интервьюер задает свои вопросы (вопросы могут задаваться на ос-
нове последнего ответа кандидата). Недостаток - сильный стресс для кандидата, т.к. все это может 
напоминать допрос и если кандидатов много, то при таком методе интервьюеры выбирают самого ак-
тивно, а вот активный не всегда может быть профессионалом. 

Стрессовое собеседование предполагает создание стрессовой ситуации, проводится чаще в тех 
случаях, когда люди постоянно сталкиваются с людьми. Такое собеседование должен проводить про-
фессиональный психолог или очень опытный интервьюер. При таком типе собеседования задается ряд 
откровенных личных вопросов, выявляются слабые стороны кандидата. 

Чтобы не дискриминировать кандидата, при проведении собеседования никогда не следует зада-
вать следующих вопросов: о семейном положении; о необходимости ухаживать за детьми; о националь-
ности; о возрасте; о заработной плате на прежней работе; о половой принадлежности; о вероисповеда-
нии. 

Таким образом, выполнив все эти условия можно ожидать действительно продуктивной работы 
от сотрудника. Но не стоит забывать, что главную роль во всем этом играет сам руководитель. Насто-
ящий лидер – душа компании, энтузиаст, умеющий передать свой позитивный настрой коллективу. 
Именно он способен вдохновлять членов команды на достижение результатов. Если в руководителе 
присутствуют эти важные качества, а также желание и умение видеть в сотрудниках потенциальных 
партнеров по бизнесу, то бояться кризиса не стоит.  
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PR имеет важное значение для предприятий туризма, это обусловлено различными факторами. 
Во-первых, среди множества турфирм, которые, в основном, предлагают однотипный продукт сложно 
выделиться. Во-вторых, реклама турфирм становится неэффективной в связи с ее агрессивным и 
навязчивым воздействием. В-третьих, PR в туризме занимает значительное место, так как туристская 
услуга является удаленной, ее невозможно потрогать, оценить ее качество до приобретения, именно 
поэтому важную роль играет репутация туристского предприятия, как гаранта качества услуг и надеж-
ности. 

Туризм — важная составляющая экономики многих государств, обеспечивающая занятость 
местного населения, загрузку гостиниц и отелей, ресторанов, зрелищных мероприятий, поступление 
иностранной валюты и др. Он был признан одним из важнейших экономических кластеров и вошёл в 
перечень семи приоритетных несырьевых отраслей экономики Казахстана. На сегодняшний день осо-
бое внимание уделяется данной отрасли, но, как мы можем заменить, есть несколько нерешенных 
проблем. И одна из них – рекламные агентства и PR-компании очень слабо продвигают туризм. 

Аннотация: Данная проблематика заслуживает особенного внимания, так как деятельность PR-
компаний является движущим фактором развития туризма. Сфера туризма сейчас достаточно дина-
мично развивается, с каждым годом увеличивается оборот средств в данной области. К тому же, по 
мнению специалистов, в туризме скрыт огромный потенциал для развития и процветания Казахстана. 
Казахстан обладает богатыми природными и культурными ресурсами, которые могут сделать эту от-
расль одной из важных источников национального дохода.  
Ключевые слова: PR, PR-компании, туризм, связь с общественностью, реклама, рынок, экономика. 
 

ACTIVITY OF PR COMPANIES IN THE SPHERE OF TOURISM 
 

Omarova Kenzhegul Akmyshevna, 
Nigay Elizaveta Vladimirovna 

 
Abstract: This issue deserves special attention, since the activities of PR companies are a driving factor in the 
development of tourism. The tourism sector is now developing quite dynamically, with each year the turnover 
of funds in this area increases. In addition, according to experts, in tourism there is a huge potential for the 
development and prosperity of Kazakhstan. Kazakhstan has rich natural and cultural resources that can make 
this industry one of the important sources of national income. 
Key words: PR, PR companies, tourism, public relations, advertising, market, economy. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В современных условиях в связи с ужесточением конкурентной борьбы за потребителя и ростом 
требований к качеству услуг возрастает значение коммуникационной политики для туризма. В данных 
экономических и политических условиях туристской фирме недостаточно иметь хороший турпродукт. 
Для увеличения объемов продаж необходимо довести до сознания потребителей те выгоды, которые 
они получат от использования товаров и услуг. Как раз для этого и существуют пиар-компании. 

Достаточно большое влияние на становление нашего рынка оказала российская PR индустрия, 
всегда шедшая впереди казахстанской на пару – тройку лет. В России уже работало достаточно много 
агентств, создавались профессиональные ассоциации, рынок политического PR консалтинга получил 
мощное развитие. Россияне активнее стали интересоваться нашим рынком, приезжая с тренингами, 
семинарами и приобретая местных партнеров для совместных проектов. Из PR направлений активно 
развивались связи со СМИ. Компании стали вводить должность пресс-секретаря, позднее расширяя 
эту позицию до PR менеджера. В то время, как на российский рынок заходили крупнейшие мировые 
сетевые PR агентства, казахстанский рынок их не привлекал. 

В это же время активно развиваются местные агентства, в том числе и наша компания, открыв-
шая свою историю на рынке как Казахстанский пресс-клуб, и изначально бывшая частью проекта 
ЮСАИД. Специалистов на рынке было очень мало, а потребность в них росла — все больше западных 
компаний открывали свои офисы в Казахстане, PR специалистами становились люди, не имеющие 
специального образования и практики, но владевшие английским языком. Позже сложилась целая 
группа известных впоследствии PR менеджеров из числа выпускников иняза. Западный бизнес задавал 
тон развитию рынка: PR службы таких компаний как Эксон, Шеврон, Тексако, Филипп Моррис привно-
сили на рынок новые стандарты работы. Тогда же были первые попытки создания профессиональной 
PR ассоциации, которые не увенчались успехом, и впоследствии была создана действующая и на се-
годняшний день НАСО – Национальная Ассоциация по Cвязям с Общественностью. Активное развитие 
рынка СМИ вызывало необходимость для PR специалистов искать новые формы работы. Нефтяная 
тема, традиционная для Казахстана, также дала развитие PR технологиям в области медиа, но не в 
меньшей степени в GR и CSR направлениях. 

Параллельно с профессиональным рынком развивается образовательный сегмент: открывается 
специальность PR в ВУЗАх, растет сегмент специализированных PR тренингов. В начале 2000-х со-
здаются крупнейшие профессиональные объединения – НАСО (в состав входят компании – участники 
рынка) и Клуб PR профессионалов PRшы — неформальное объединение ведущих PR менеджеров 
компаний из различных секторов. Проводятся первые профессиональные конференции, в том числе и 
международный PR форум клуба PRшы – ежегодное крупнейшее событие казахстанской PR инду-
стрии. Это объединение PR профессионалов казахстанских и зарубежных компаний. Клуб выступает и 
поддерживает развитие в стране рынка по связям с общественностью.  

Можно сделать вывод, что в современном понимании сфера Public Relations (PR) зародилась в 
Казахстане чуть больше десяти лет назад. На сегодняшний день PR рынок демонстрирует устойчивый 
рост, что напрямую связано с ростом экономики и ВВП и очень позитивные тенденции: увеличение 
“вливаний” компаний в построение репутации; повышение значимости нематериальных активов компа-
нии; рост спроса на квалифицированных PR специалистов, структурируется рынок PR услуг (начало 
отраслевой специализации). Растет и статус PR менеджеров в компаниях. Вместе с тем, активно раз-
виваются так называемые гуманитарные технологии: создаются благотворительные фонды, активно 
растет тема социальной ответственности бизнеса. Таким образом, сравнивая зарубежные и казахстан-
ские PR-кампании, можно сделать вывод. В отличии от Казахстана, зарубежная PR-индустрия начала 
формироваться еще в 18 веке, и, сейчас, она находится на пике своего развития. Следовательно, наша 
страна должна идти по пути развития связей с общественностью именно на примере зарубежных 
стран. 

В 2017 году Постановлением правительства была создана национальная компания АО «Казах 
туризм». Первая задача этого акционерного общества — продвижение туристического потенциала за 
рубежом, второе — привлечение инвестиций. Целью создания данной компании является привлечение 
инвесторов в туристскую отрасль, так как зарубежные инвесторы заинтересованы в выходе на турист-
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ский рынок Казахстана. 
Компания должна выполнять девять основных функций: 
1) продвижение Казахстана в качестве международной туристской дестинации (территории для 

посещения туристов); 
2) профессиональное управление туристским брендом Казахстана; 
3) формирование и реализация стратегии маркетинга; 
4) привлечение въездных и внутренних туристов 
5) стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию; 
6) участие на миноритарной основе в инвестиционных проектах; 
7) создание центров по подготовке квалифицированных специалистов для туристской отрасли; 
8) в качестве дополнительных функций планируется, что в 2018 году Организация выступит в ка-

честве оператора-лизингополучателя по Программе поддержки отечественного производителя; 
9) организация выступит в качестве координатора пилотного проекта по охотничье-трофейному 

туризму в рамках ГЧП. 
Таким образом, АО "НК "Kazakh Tourism" - национальная компания, созданная для продвижения 

туристского потенциала страны и привлечения инвестиций в отрасль. Основная цель, которой - это со-
действие повышению ценности и доступности туристических ресурсов Казахстана и эффективное их 
продвижение на туристском рынке. 

Хочется надеяться, что установление гармоничных взаимоотношений с общественностью помо-
гут процветанию казахстанского бизнеса и повышению благосостояния всего общества. Все вышепе-
речисленное обуславливает важность и полезность рассмотрение темы о месте и роли public relations 
в туризме. 
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Главным условием, которое предъявляется к данным, формируемым в бухгалтерском учете, яв-

ляется развернутая оценка фактов хозяйственной деятельности. Полезность данных бухгалтерского 
учета, а соответственно и уровень релевантности представляемой руководителю информации о затра-
тах на производство продукции, в большей степени зависит от полноты и достоверности первичной 
учетной информации.  

Необходимым условием структурирования релевантной информации об уровне затрат является 
фиксирование хозяйственных операций непосредственно в момент их совершения, либо незамедли-
тельно после их окончания. Соблюдение данного условия позволяет обеспечить требование своевре-
менности учетной информации, то есть обеспечение доступа к соответствующим данным непосред-

Аннотация: Рассмотрена значимость первичного учетного документа. Рассмотрены вопросы документа-
ционного обеспечения учета затрат на производство и выпуска продукции на примере организации обще-
ственного питания ООО «Шеф Кейтеринг». Сделан вывод о том, что первичный учет затрат и выпуска 
продукции имеет большое значение для полного отражения производственных затрат. 
Ключевые слова: затраты, затраты на производство, учет затрат, документальное оформление, до-
кументальное оформление учета затрат, бухгалтерский учет, первичный учетный документ, предприя-
тие общественного питания. 
 

DOCUMENTATION OF COST ACCOUNTING IN THE ORGANIZATION OF PUBLIC CATERING «CHEF 
CATERING» LLC 

 
Likhoperskaya Nadezhda Andreevna, 

Elena Grenavtseva Valerievna 
 
Abstract: Considered the importance of the primary accounting document. The questions of documentation 
support of cost accounting for production and release of production are considered on the example of the or-
ganization of public catering «Chef Catering» LLC. It is concluded that the primary accounting of costs and 
output is of great importance for the full reflection of production costs. 
Keywords: costs, production costs, cost accounting, documentation, documentation of cost accounting, ac-
counting, primary accounting document, catering. 
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ственно в момент потребности в них у пользователей информации. 
В данной статье ставится цель рассмотреть систему первичной документации оперативно-

технического учета затрат в организации общественного питания ООО «Шеф Кейтеринг». 
Непрерывное документирование фактов хозяйственной деятельности можно считать своего рода 

фундаментом бухгалтерского учета, как упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения ин-
формации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Формирование необходимой информации об уровне затрат на производство осуществляется на 
основе непрерывного документирования сведений об производимых затратах и, получаемых в резуль-
тате их осуществления, выгодах в соответствующих учетных регистрах — первичных документах бух-
галтерского учета. 

Значимость первичных учетных документов в бухгалтерском учете трудно переоценить. Каждому 
бухгалтеру известно насколько важным является правильное и своевременное оформление первичной 
документации, без которой ведение учета не представляется возможным. Большую актуальность име-
ет проблема корректного, качественного и грамотного составления документов, а также достоверность 
содержащихся в них данных, поскольку от того, насколько профессионально составляется документа-
ция организации, зависит успех её деятельности в целом. 

Все хозяйственные операции, проводимые ООО «Шеф Кейтеринг», оформляются первичными 
учетными документами, в которых заполняются обязательные реквизиты. В соответствии с п.2 ст.9 Фе-
дерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: « Обязательными реквизитами первичного 
учетного документа являются: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответ-

ственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответствен-
ного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц» [1]. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 
жизни, а если это не предоставляется возможным – непосредственно после его окончания.  

В соответствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» сей-
час можно использовать: 

 формы первичных документов, самостоятельно разработанные хозяйствующим субъектом. 
Они должны содержать все обязательные реквизиты первичного документа; 

 унифицированные формы первичной учетной документации, разработанные Госкомстатом 
России, которые были обязательными к применению ранее. Их можно использовать в неизменном ви-
де, а можно скорректировать «под себя», добавив нужные реквизиты и (или) удалив лишние. 

Выбранный порядок применения форм документов должен утвердить руководитель хозяйствую-
щего субъекта. Это можно сделать в учетной политике или отдельным приказом. 

Система документирования в ООО «Шеф Кейтеринг» обеспечивает выполнение следующих 
принципов бухгалтерского учета: 

 принципа своевременности;  

 принципа приоритета содержания перед формой; 

 принципа полноты информации; 

 принципа непротиворечивости; 

 принципа рациональности; 
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 принципа контроля.  
Рассмотрим более подробно документальное оформление учета затрат на производство в ООО 

«Шеф Кейтеринг». 
Основными документами, на основании которых осуществляется отпуск сырья в производство на 

предприятии общественного питания ООО «Шеф Кейтеринг», являются план-меню формы № ОП-2  и 
требование на отпуск сырья из кладовой. 

Заведующий производством ООО «Шеф Кейтеринг» ежедневно накануне дня приготовления пи-
щи составляет план-меню. В данном первичном документе указываются наименования блюд и номера 
рецептур по Сборникам рецептур, технологическим карточкам или по стандартам предприятия (СТП), а 
также количество порций, намечаемых к выпуску на следующий день. 

План-меню составляется в единственном экземпляре, подписывается заведующим производ-
ством и утверждается руководителем ООО «Шеф Кейтеринг». 

На основании плана-меню заведующий производством ООО «Шеф Кейтеринг» составляет тре-
бование на отпуск сырья из кладовой. При этом при составлении данного документа учитываются по-
требности в сырье на предстоящий день, рассчитываемые исходя из рецептур соответствующих блюд,  
и остатки сырья на кухне на начало дня. В требовании указывается наименования продуктов, единицы 
измерения, а также количество отпущенных в производство продуктов.  

Требование утверждается руководителем предприятия и служит основанием для выписки кла-
довщиком накладной на отпуск сырья (продуктов) из кладовой. Требование остается у кладовщика, а 
план-меню – у заведующего производством. 

Дополнительный отпуск продуктов из кладовой на производство (кухню) в течение дня может 
производиться по дополнительному требованию. 

Для посетителей также составляется меню, в котором указываются наименования блюд, их масса 
и розничные цены. Блюда записывают в меню по их потребительским свойствам и особенностям упо-
требления: холодные закуски, первые блюда, вторые блюда, напитки, мучные изделия и т.п. Меню для 
посетителей составляется и подписывается заведующим производством и утверждается руководителем. 

Поступившее на производство (кухню) сырье передаются под отчет заведующему производ-
ством. 

Для учета движения продуктов на кухне в ООО «Шеф Кейтеринг» используются цены приобрете-
ния без добавления наценки. 

Так как в условиях рыночной экономики главным критерием установления цены на продукцию 
является уровень спроса и предложения, то продажные цены на готовую продукцию в ООО «Шеф Кей-
теринг» определяются не стоимостью сырьевого набора, рассчитанного в калькуляционной, а исходя 
из конкретных условий деятельности: наличия конкурентов, покупательной способности предполагае-
мых потребителей продукции и др.,  

Поэтому главный фактор при определении цены – это наличие спроса на продукцию, а не стои-
мость входящего в нее сырья. Но, несмотря на это при формировании продажной цены руководство 
ООО «Шеф Кейтеринг» обращает внимание на калькуляцию сырьевого набора, так как  периодическое 
её составление является необходимым: 

 на ее основе можно рассчитать уровень рентабельности того или иного вида продукции; 
 в ряде случаев она подскажет о необходимости использования сырья по более  низкой сто-

имости или изменения ассортимента продукции. 
Таким образом, в ООО «Шеф Кейтеринг» калькуляция составляется ни в целях расчета продаж-

ный цены, а в целях обоснования правомерности возникновения расходов на сырье, выявления рас-
хождения между фактическим расходом и расходом сырья по нормам, контроля работников. Кроме то-
го, данные калькуляции сырьевого набора можно использовать при калькулировании себестоимости. 

Документом, в котором осуществляется калькулирование сырьевого набора продукции в ООО 
«Шеф Кейтеринг», является калькуляционная карточка формы ОП-1. Калькуляционные карточки со-
ставляются отдельно на каждый вид блюда (порцию) из расчета стоимости сырья на 100 блюд, 1 кило-
грамм или на одну порцию. 
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Калькуляционная карточка составляется на основе рецептур блюд и кулинарных изделий, утвер-
жденных соответствующими сборниками, либо разработанными и утвержденными в самой организа-
ции. Калькуляционные карточки регистрируются в специальном журнале. 

Применяемые формы первичных документов, посредством которых отражается отпуск готовой 
продукции из производства в ООО «Шеф Кейтеринг», зависит от расположения раздаточной.  

Если раздача не отделена от производства, то отпуск изделий кухни (блюд) посетителям зала 
производится по предъявлении кассовых чеков подтверждающих оплату этих изделий. В ООО «Шеф 
Кейтеринг» ведется контрольный журнал, в котором в оперативном порядке регистрируются готовые 
изделия, переданные из производства на раздачу по наименованию и количеству. Блюда и готовые 
изделия реализуются через раздаточную за наличный расчет, а также имеет  место обслуживание по 
пластиковым картам.  По результатам работы составляется акт о продаже и отпуске изделий кухни по 
форме № ОП-11 с использованием показаний счетчиков ККМ  и сведений из контрольного журнала. 

Отпуск готовой продукции в буфет, а также в организации, имеющие свои столовые-раздаточные 
(то есть в случае, когда раздаточная отделена от производства), при условии его осуществления более 
одного раза в день, оформляется дневными заборными листами формы ОП-6. 

Отпуск готовых комплексных обедов в организации, пользующиеся таким видом услуг ООО 
«Шеф Кейтеринг» как корпоративное питание оформляется накладными с указанием в них часов от-
пуска. Товарные накладные по форме ТОРГ-12 составляют на каждую поставку комплексных обедов 
(ежедневно). 

Товарные накладные составляются бухгалтерией ООО «Шеф Кейтеринг» в двух экземплярах и 
подписывается директором, главным бухгалтером и лицом отвечающее за отпуск груза. 

Дневной заборный лист оформляют по  форме № ОП-6 «Дневной заборный лист» и выдают за-
ведующему производством бухгалтерией  ООО «Шеф Кейтеринг» каждый день перед днем торговли 
отдельно на каждого получателя продукции в двух экземплярах. Каждому заборному листу присваива-
ется номер, под которым он регистрируется в специальном журнале и в котором материально ответ-
ственное лицо расписывается, получая заборный лист.  

Дневной заборный лист подписывается руководителем ООО «Шеф Кейтеринг» и главным бух-
галтером после его выписки, но до отпуска блюд (изделий) кухни. 

При отпуске готовых изделий из кухни заведующий производством ООО «Шеф Кейтеринг» за-
полняет соответствующие графы дневного заборного листа в двух экземплярах с указанием времени 
отпуска каждой партии изделий кухни. После получения готовой продукции оба экземпляра  данного 
первичного документа подписываются заведующим производством и лицом, получившим готовые из-
делия, в графах за каждый час отпуска.  

Возврат нереализованной продукции на производство (кухню) указывается в отдельной графе 
дневного заборного листа «Возвращено». 

По окончании рабочего дня (смены) по дневному заборному листу определяется количество и 
стоимость отпущенной продукции по ценам реализации. Сумма прописью «всего за день» фиксируется 
сумма по ценам реализации [2]. 

После этого дневной заборный лист подписывается заведующим производством и материально 
ответственным лицом, получившим готовые изделия. 

 Первый экземпляр дневного заборного листа вручается материально ответственному лицу, по-
лучившему готовые изделия из производства (кухни), и затем сдается им в бухгалтерию ООО «Шеф 
Кейтеринг» при товарном отчете; второй – остается у заведующего производством и  прилагается к 
отчету о движении продуктов на кухне, который сдается в бухгалтерию. К отчету прилагаются все пер-
вичные документы, являющиеся основанием для оприходования и расходования сырья.  

Руководитель ООО «Шеф Кейтеринг»  осуществляет контроль соответствия фактического коли-
чества отпущенных изделий кухни в раздаточные и буфеты по количеству, зафиксированному в днев-
ных заборных листах. 

Результаты осуществленного контроля регистрируются в документах, по которым произведен 
отпуск (дневные заборные листы), а при обнаружении отклонений или злоупотреблений составляется 
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акт для привлечения виновных в этом лиц к ответственности. 
Товарный отчет является первичным документом, на основании которого в учете ООО «Шеф 

Кейтеринг» отражаются данные о реализации товаров и их себестоимости. 
Товарные отчеты составляются материально-ответственными лицами в двух экземплярах. Пер-

вый экземпляр с приложенными к нему оправдательными документами сдается в бухгалтерию ООО 
«Шеф Кейтеринг», второй экземпляр остается у материально ответственного лица. Проверяя отчеты, 
бухгалтерия осуществляет встречную сверку приходно-расходных операций с документами кладовой, 
кухни и кассы за каждый день в отдельности. 

Товарный отчет включает такие части, как: адресная, приходная и расходная часть.   
В адресной части товарного отчета указывается наименование организации общепита, фамилия 

и инициалы материально ответственного лица, лимит остатков товаров, номер отчета и период, за ко-
торый он был составлен. 

В приходной части отражается остаток и поступление продуктов и товаров в стоимостном выра-
жении. Заполнение данной части осуществляется в соответствии с первичными документами. Также в 
данной части рассчитывается общая сумма поступивших продуктов и товаров за отчетный период, а 
также итог прихода с остатком на начало периода. 

Расходная часть содержит данные об отпуске готовой продукции, получаемые из актов о реали-
зации готовых изделий кухни за наличный расчет, дневных заборных листов, актов на порчу и других 
первичных документов. После отражения всей совокупности расходных документов подсчитывается 
итоговая сумма расхода. 

В конце товарного отчета выводится сумма остатка товаров и продуктов в стоимостном выраже-
нии на конец периода, а также отражается количество приходных и расходных документов, приложен-
ных к товарному отчету.  

Заведующий производством ООО «Шеф Кейтеринг» ежедневно составляет Отчет о движении 
продуктов и тары на кухне. 

В данном отчете  содержатся такие показатели, как: «Фактический остаток товаров», «Излишки» 
и «Недостача», они способствуют выявлению расхождений между фактическим и учетным остатком 
непосредственно в отчете. Каждая приходная и расходная сумма подтверждается соответствующими 
документами, приложенными к отчету.  

В отчете особо выделяется оборот по ценам фактической реализации. К ведомости учета движе-
ния продуктов и тары на кухне прилагают план-меню и один экземпляр меню. 

Сведения о таре указываются на оборотной стороне отчета в натуральном и стоимостном выра-
жении. Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне оформляется в двух экземплярах: первый 
со всеми подтверждающими документами сдается в бухгалтерию ООО «Шеф Кейтеринг», а второй 
остается у заведующего производством с распиской бухгалтера в получении отчета с указанием даты. 
Бухгалтер проверяет заполнение ведомости как по форме, так и по существу, т.е. правильность и пол-
ноту заполнения всех реквизитов, сверяет цифровые данные с суммами первичных документов, при-
ложенных к отчету.  

Таким образом, первичный учет затрат и выпуска продукции имеет большое значение для полно-
го отражения производственных затрат. Документирование совершаемых хозяйственных операций в 
ООО «Шеф Кейтеринг» формирует технологическую основу структурирования информационного про-
странства бухгалтерского учета, эффективного выполнения процедур по ее поддержанию и использо-
ванию в принятии эффективных управленческих решений. 

Мы можем сделать вывод о том, что первичная документация в бухгалтерии – это основа бухгал-
терского учета. Если визуально представить систему бухгалтерского учета раскидистым деревом с гу-
стой листвой, то «листики» и есть первичные документы бухучета. «Листики» собираются в «ветки» – 
регистры, из которых создается мощная «крона» дерева – синтетический учет по бухгалтерским сче-
там, а мощная зеленая крона – залог цветущего дерева, то есть правильного и полного бухгалтерского 
учета на предприятии. 
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Инвестиции для любой страны сегодня – это необходимые условия возобновления и поддержа-

ния устойчивого экономического роста, а значит и улучшения уровня жизни людей [2]. Несмотря на 
многочисленность, подавляющее большинство определений термина «инвестиционный климат» в це-
лом сходно, а порой и почти дословно повторяется. Инвестиционный климат – это обобщенная харак-
теристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, соци-
окультурных условий, оказывающих влияние на приток инвестиций в хозяйственную систему [1]. 

        Кроме того, понятие «инвестиционный климат» некоторыми специалистами ошибочно рас-
сматривается как синоним понятия «инвестиционная привлекательность». Однако, это не так. Инвести-
ционная привлекательность – это совокупность признаков, определяющих и оценивающих с помощью 
интенсивности приток капитала. Тем самым данное понятие рассматривается наряду с инвестиционной 
активностью, как одна из двух составных частей инвестиционного климата. От них зависит привлека-
тельность страны в целом, так и конкретно взятого региона для инвесторов. 

        Инвестиционный климат – это место, где происходят все инвестиционные процессы и это 
понятие приемлемо для стран с рыночной экономикой. Он бывает благоприятным либо неблагоприят-
ным. Благоприятный – где инвестор чувствует себя свободно, где он может активно работать, свободно 
и без риска привлекать дополнительные ресурсы. Неблагоприятный несет множество рисков, присут-
ствует утечка капитала, что приводит к уменьшению инвестиционной деятельности. 

       Существует две причины, влияющие на инвестиционную деятельность в России и других 
странах: объективные, к ним следует отнести климатические условия, географическое положение, 

Аннотация: В статье затрагивается проблема формирования благоприятного инвестиционного клима-
та в России. 
Ключевые слова: инвестиции, Россия, инвестиционный климат, инвестиционная деятельность, про-
блемы развития. 
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наличие энергоресурсов, географию места инвестиций; субъективные. Инвестиционный климат страны 
напрямую связан с политикой государства в этом направлении, от экономических и организационных 
мер по управлению в стране в целом и на местах. 

Конечно, инвестиционная политика в России не идеальна, и она также имеет ряд проблем, и не 
по всем показателям мы имеем достойные оценки, но прогресс замечен. Правительство приняло много 
положительных решений, подкрепленных на законодательном уровне. Стремление к улучшению инве-
стиционного климата, демонстрируемое на федеральном, региональном и даже муниципальном уров-
нях, делает необходимым определение его содержания, структуры и ключевых мер по его улучшению.  

Всё это отражается не только на экономике страны в целом, но и на её регионах, многие из кото-
рых сегодня находятся в весьма неустойчивом финансово-экономическом положении и, в отличие от 
федерального уровня власти, имеют значительно меньше инструментов влияния на экономические 
процессы. Однако экономический кризис – это всегда точка бифуркации – из него всегда есть несколь-
ко выходов: можно оставить всё как есть, не осуществляя серьёзных изменений в структуре экономики, 
не занимаясь её диверсификацией и модернизацией (для регионов – пассивно надеяться на помощь 
федерального центра); но поскольку этот путь тупиковый, ведущий к дальнейшему падению конкурен-
тоспособности, как проблемного региона, так и страны в целом; то очевидно, что гораздо более полез-
ным и жизненно необходимым для дальнейшего социально-экономического развития становится дру-
гой путь – путь использования возможностей, которые предоставляет время, и здесь нестабильная 
экономическая ситуация может стать мощным побудительным стимулом для реализации стратегиче-
ских планов по развитию региональных экономических систем России, так как за счёт этого и формиру-
ется общий вклад в экономику страны, в её модернизацию и выход из кризисной ситуации. В этой связи 
тема повышения инвестиционной привлекательности субъектов федерации как целостных финансово-
хозяйственных единиц имеет очень высокую степень актуальности. 

Федеральный центр, если оставить в стороне субъективные мотивы проведения политической 
линии по отношению к регионам, и рассматривать объективный и непредвзятый взгляд на развитие 
страны, может выбирать между двух основных стратегий: выравнивающей или развивающей. Первая 
(выравнивающая) направлена на относительное выравнивание всех регионов страны с целью недопу-
щения больших разрывов в их уровнях социально-экономического развития, как это имеет место в 
России на сегодняшний день (может достигаться, например, путём большего предоставления бюджет-
ных трансфертов отстающим регионам и меньшего – опережающим, а также «вытягивания» на прием-
лемый уровень депрессивных регионов со слабой степенью развития промышленности, высоким уров-
нем безработицы и другими плохими социально-экономическими показателями). Вторая (развиваю-
щая) ориентирована на поддержку более успешных регионов с целью концентрации в них финансовых, 
промышленных и человеческих ресурсов, что и должно, согласно логике этой стратегии, не только со-
здать «регионы-локомотивы» роста, но и втянуть в орбиту влияния таких «регионов-ядер» соседние, 
менее развитые и выявляет необходимость разработки продуманной кластерной политики [7].  

Таким образом, если будет производиться усовершенствование законодательства, это приведёт 
к улучшению инвестиционного климата в России. Кроме того, одним из сдерживающих приток инвести-
ций факторов, является неблагоприятный инвестиционный имидж отечественных компаний, который 
формирует СМИ. Однако следует отметить, что негативные обстоятельства (макроэкономические, кор-
рупционные, политические) носят краткосрочный или среднесрочный характер. При обсуждении основ-
ных мероприятий по улучшению инвестиционного климата эксперты зачастую не упоминают факторы 
макроэкономической стабильности России. Это, прежде всего, низкая инфляция, которая, по сути, яв-
ляется синонимом макроэкономической стабильности. Ее замедление ведет к росту длительности за-
имствований и к снижению уровня процентных ставок. 

Большое значение имеют качество инфраструктуры и механизмы регулирования финансового 
рынка. На инвестиционный климат в стране решающее влияние оказывает уровень дефицита государ-
ственного бюджета. Повышение эффективности государственных расходов, улучшение качества нало-
гового администрирования, безусловно, являются важнейшими мерами по улучшению инвестиционно-
го климата России.  
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Потребление продуктов питания занимает важнейшее место в системе потребления домохо-

зяйств, поскольку является ключевым фактором в силу его функционального назначения, в первую 
очередь. Структура, качество и объем питания определяют здоровье населения, его работоспособ-
ность, и, в конечном итоге, благополучие общества, его развитие. 

В структуре потребления домохозяйств, продукты питания составляют примерно треть от всего 
объема в денежном выражении. Это обуславливает важность данного элемента потребления в силу 
своих масштабов, оказывающих существенное влияние на экономику. 

Динамика потребления продуктов питания также может рассматриваться как фактор развития 
экономики в целом и развития рынка сельхозпродукции в частности. 

Также, потребление продуктов питания населением, как объект статистического наблюдения, яв-
ляется важнейшим индикатором благосостояния населения. С одной стороны, соответствие объемов 
потребления отдельных категорий продуктов питания установленным или рекомендуемым нормам по-
требления демонстрирует то, насколько население может себе позволить и/или желает питаться пол-
ноценно. С другой стороны, динамика доли затрат на продукты питания в общей структуре затрат до-
мохозяйств, демонстрирует то, как меняется благосостояние населения, как меняется доля ресурсов, 
которые домохозяйства имеют возможность тратить не только на удовлетворение базовых потребно-
стей, но и на собственное развитие, улучшение качества жизни и др. 

Особенностью продуктов питания как товара является низкая эластичность. Повышение цен на 
продукты питания, относящихся к категории обязательных, не оказывает существенного влияния на 
объемы их потребления, что может создавать видимость сохранения сбалансированности спроса и 
предложения на рынке. Однако, это приводит к увеличению доли затрат на продукты питания в общей 
структуре расходов домохозяйств и снижению объемов потребления других категорий товаров и услуг, 
что в итоге приводит к снижению уровня жизни населения. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению динамики потребления продуктов питания населением 
России в 2008-2017 годах. В статье представлен анализ соответствия объемов потребления наиболее 
важных категорий продуктов питания рекомендуемым нормам, изменение объемов потребления в 
сравнении с изменением цен на некоторые продукты и динамикой среднедушевого дохода в РФ. Выяв-
лены основные тенденции изменения потребления продуктов питания. Анализ проведен на основании 
данных Росстата. 
Ключевые слова: система интеллектуального анализа структуры потребления, домохозяйство, насе-
ление, потребление, продукты питания. 
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В данной статье приведены результаты анализа динамики потребления основных категорий 
продуктов питания за 10 лет (2008-2017 годы):  

 Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 

 Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 

 Яйца и яйцепродукты 

 Сахар 

 Масло растительное 

 Картофель 

 Овощи и продовольственные бахчевые культуры 

 Фрукты и ягоды 

 Хлебные продукты 
Для анализа объемов потребления продуктов питания были использованы официальные данные 

Росстата[1]. Также были использованы данные о динамике среднедушевых доходов населения Рос-
сийской Федерации[2]. Для анализа цен на некоторые категории продуктов питания были использованы 
информационные ресурсы Центральной базы статистических данных[3]. 

На рисунке 1 представлены динамика и рекомендованные нормы потребления мяса и мясопро-
дуктов, молока и молочных продуктов, яиц и яйцепродуктов. Нормы потребления продуктов питания 
установлены в «Рекомендациях по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечаю-
щих современным требованиям здорового питания» (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 19 августа 2016 г. № 614) 

Диаграмма на рисунке 1 демонстрирует рост потребления мяса и мясных продуктов, яиц и яйце-
продуктов. Потребление мяса и мясных продуктов соответствует и превышает рекомендованные нор-
мы с 2012 года, потребление яиц и яйцепродуктов – с 2009 года. Потребление молока и молочных про-
дуктов существенно отстает от рекомендованных объемов: 231 кг/чел в 2017 году, вместо рекомендо-
ванных 315 кг/чел. Кроме того, потребление молока и молочных продуктов снижается, начиная с 2013 
года. 

На рисунке 2 динамика потребления указанных продуктов питания представлена в значениях от-
носительно базового периода – 2008 года. Потребление молока и молочных продуктов за 10 лет сни-
зилось на 5% (1 – в 2008 году и 0,95 – в 2017 году); потребление мяса за 10 лет увеличилось на 14%, 
яиц – на 11%. 

На рисунке 3 отображена динамика цен на две из анализируемых категорий продуктов питания: 
молоко и яйца. Цены на молоко увеличились с 27,16 рублей за литр в 2008 году до 62,54 рублей за 
литр в 2017 году -  в 2,3 раза за 10 анализируемых лет. На рисунке 5 демонстрируется динамика цен на 
молоко и объемов потребления молочных продуктов относительно базового периода – 2008 года. Вме-
сте с тем, на графике также присутствует кривая, отображающая динамику среднедушевого дохода 
населения РФ. На рисунке видно, что рост цен на молоко происходит темпами, опережающими рост 
среднедушевого дохода, который за 10 лет увеличился в 2,12 раз. При этом объем потребления сни-
зился всего лишь на 5%.  

Динамика цен и объемов потребления яиц (рис. 4) отличается от динамики тех же показателей по 
категории молочных продуктов и по характеру, и по темпам: цены за 10 лет увеличились в 1,54 раза, 
объем потребления – в 1,11 раз. При этом, в отличие от молочных продуктов, цены на яйца менялись 
разнонаправленно, и в 2017 году они снизились на 7,5% (рис. 7). В то время как цены на молоко росли 
в среднем на 9,8% в год (рис. 6). 
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Рис. 1. Динамика, а также рекомендованные нормы потребления мяса и мясопродуктов, 

молока и молочных продуктов, яиц и яйцепродуктов 
 

 
Рис. 2. Объемы потребления мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц и 

яйцепродуктов относительно объемов потребления в 2008 году 
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Рис. 3. Динамика цен на молоко и яйца, рубли 

 

 
Рис. 4. Динамика цен на яйца, объемов потребления яиц и яйцепродуктов и среднедуше-

вого дохода (относительно базового периода – 2008 года) 
 

 
Рис. 5. Динамика цен на молоко, объемов потребления молока и молочных продуктов и 

среднедушевого дохода (относительно базового периода – 2008 года) 
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Рис. 6. Динамика цен на молоко, объемов потребления молока и молочных продуктов и 

среднедушевого дохода (в % к предыдущему году) 
 

 
Рис. 7. Динамика цен на яйца, объемов потребления яиц и яйцепродуктов и среднедуше-

вого дохода (в % к предыдущему году) 
 
Динамика потребления и рекомендуемые нормы потребления сахара, растительного масла и 

картофеля представлены на рисунках 8 и 9. Объем потребления всех трех представленных на рисунке 
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8 категорий продуктов питания на протяжении 10 исследуемых лет превышает рекомендуемые нормы 
потребления, установленные в 2016 году. Вместе с тем, только растительное масло из представлен-
ных категорий демонстрирует растущий тренд потребления. Объемы потребления картофеля и сахара 
снижается. Потребление картофеля снизилось с 111 килограммов на человека в 2008 году до 96 – в 
2017, на 14%. Резкое снижение объемов потребление картофеля было в зафиксировано в 2010 и 2017 
годах. Потребление сахара практически не менялось в течение исследуемых 10 лет и оставалось в 
районе 39 килограмм на человека. 

Объемы потребления хлебных продуктов превышают рекомендованные в среднем на 23% (рис. 
10). При этом динамика объемов потребления хлебных продуктов незначительна – 1-2% в год. Овощей 
и фруктов население РФ потребляет существенно меньше рекомендуемых объемов. В 2017 году, объ-
ем потребления овощей и продовольственных бахчевых культур -  107 кг/чел, в то время как рекомен-
дуемая норма – 140 кг/чел, т.е. лишь 76% от нормы. Объем потребления фруктов и ягод в 2017 году 
составляет лишь 55% от рекомендуемой нормы: 59 кг/чел., вместо 107 кг/чел. 

За 10 лет потребление обеих категорий, представляющих важнейшее значение в рационе, имеет 
растущий тренд (рис. 11). Однако потребление овощей стало снижаться в 2017 году, фруктов и ягод – в 
2015.   
 

 
Рис. 8. Динамика, а также рекомендованные нормы потребления сахара, масла раститель-

ного и картофеля (в килограммах на человека в год) 
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Рис. 9. Динамика, потребления сахара, масла растительного и картофеля в значениях, от-

носительно базового периода – 2008 года 
 

 
Рис. 10. Динамика, а также рекомендованные нормы потребления овощей, фруктов и ягод, 

хлебных продуктов (в килограммах на человека в год) 
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Рис. 11. Динамика, потребления овощей, фруктов и ягод, хлебных продуктов в значениях, 

относительно базового периода – 2008 года 
 

 Таким образом, из анализа представленных данных видно, что за 10 исследуемых лет 
(2008-2017 годы) выросло потребление следующих категорий продуктов питания: 

 Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо; 

 Яйца и яйцепродукты; 

 Масло растительное; 

 Овощи и продовольственные бахчевые культуры; 

 Фрукты и ягоды 
Объемы потребления хлебных продуктов и сахара практически не изменились. Снизились объе-

мы потребления молока и молочных продуктов. 
Потребление ряда категорий продуктов питания существенно отстает по объему от рекомендуе-

мых норм. К ним относятся: 

 Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 

 Овощи и продовольственные бахчевые культуры 

 Фрукты и ягоды 
В силу низкой эластичности цен на продукты питания, их рост не приводит к существенному сни-

жению объемов потребления, а меняет структуру затрат домохозяйств на различные категории: цены 
на молоко за 10 лет выросли в 2,3 раза, а объем потребления снизился лишь на 5%; цены на яйца вы-
росли в 1,54 раза, но и объем потребления увеличился в 1,11 раз. 
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Эффект глобализации в мире привел к потере национальной идентичности государственных 

стандартов финансовой отчетности путем принятия и внедрения Международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО). 

 Поскольку силы глобализации побуждают страны открывать свои двери для иностранных инве-
стиций и расширения трансграничной экспансии бизнес-структур, как государственный, так и частный 
сектор все чаще признают преимущества общепринятой структуры финансовой отчетности. Принятие 
МСФО, в некоторых странах мира, несомненно, улучшило управленческую информацию для принятия 
решений - ключевой фактор роста бизнеса, большую легкость получения капитала и создание единого 
стандарта отчетности для местных и международных компаний. 

Стандартизация требований к отчетности дает организациям более высокий уровень доверия со 
стороны операторов рынка, потенциальных инвесторов и аналитиков. Для достижения такого уровня 
отчетности в непрерывном и устойчивом масштабе компании должны инвестировать в системы финан-
совой отчетности, которые гарантируют соблюдение МСФО. 

Внедрение МСФО привело к необходимости изменения формата и структуры финансовых отче-
тов с более широкими требованиями к раскрытию информации. С тех пор некоторые организации при-
няли использование электронных таблиц, таких как Excel, для моделирования шаблонов отчетности. 
Некоторые компании перешли к использованию систем ERP (Enterprise Resource Planning = планирова-

Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс развития системы финансовой отчетности. Тема 
научного исследования является важной, так как автоматизированная система учетных данных в сего-
дняшних условиях выступает в качестве основной предпосылки качественного преобразования про-
цесса экономики в целом и на уровне предприятия.  
Ключевые слова: финансовая отчетность, стандартизация отчетности, автоматизация системы фи-
нансовых отчетов. 
 

PROCESS AUTOMATION FINANCIAL REPORTING 
 

Mezentseva Elena Sergeevna, 
Zubenko Ekaterina Andreevna 

 
Annotation: This article describes the process of development of the financial reporting system. The topic of 
scientific research is important, as the automated credential system in today's environment serves as the main 
prerequisite for a qualitative transformation of the economy process as a whole and at the enterprise level. 
Keywords: financial reporting, reporting standardization, automation of financial reporting system. 
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ние ресурсов предприятия) для преодоления разрыва, в то время как другие рассматривают возмож-
ность систематизации процесса отчетности. Ни один из этих методов не завершил полную автоматиза-
цию отчетности по МСФО. 

Процесс составления отчетности в соответствии с МСФО, безусловно, является сложным. Для 
начала предприятия по-прежнему сражаются с корректировками перехода или повторяющимися кор-
ректировками МСФО, которые должны быть постоянно перераспределены для целей отчетности. Еще 
одна причина, по которой отчетность по МСФО остается сложной задачей, заключается в трудности с 
быстрой частотой и объемом изменений или поправок к стандартам. Это справедливо и для государ-
ственных организаций с транзакциями, требующими раскрытия. Более сложными являются консолиди-
рованные мероприятия, когда предприятия работают с объединенными иностранными операциями и 
различными вариантами группового учета. 

Хотя с точки зрения GAAP (система учета в США), относительно процедур консолидации, значи-
тельных изменений  не так много, однако ряд организаций по-прежнему сталкиваются с проблемами в 
этом отношении. 

Необходимость отражения всех этих операций вручную от периода к периоду создает еще боль-
шую трудность и громоздкость, что приводит к меньшей эффективности. В некоторых частях мира от-
четность полностью перешла на автоматизацию, что существенно облегчило процесс ее составления в 
компаниях. Знание и использование программного обеспечения для финансовой отчетности очень 
важно для обеспечения эффективности предприятий в целом. 

Автоматизация финансовой отчетности устраняет многие трудоемкие процессы, связанные с 
ручным бухгалтерским учетом. Текущая тенденция в финансовой отчетности, которая может значи-
тельно уменьшить ошибки, связанные с вмешательством человека, и оптимизировать процесс финан-
совой отчетности, - это автоматизация. 

 С помощью программного обеспечения для финансовой отчетности организации могут реализо-
вать беспрецедентные преимущества.  

Весь процесс подготовки учетных записей становится быстрее, и отчеты могут генерироваться 
мгновенно одним нажатием кнопки. 

Для финансовых директоров, руководителей, инвесторов или других ключевых лиц, принимаю-
щих решения, которые планируют развернуть программное обеспечение для финансовой отчетности, 
следующие соображения являются полезными при достижении заключения относительно типа про-
граммного обеспечения, которое будет развернуто: 

1.Подготовка годовой финансовой отчетности. Решение для финансовой отчетности, которое 
позволяет компании подготовить полный набор финансовых отчетов по МСФО с этапа пробного ба-
ланса. 

2.Подготовка квартальных финансовых отчетов регулирующим органам. Возможность подгото-
вить полный набор сокращенных финансовых отчетов, которые отвечают требованиям, как МСФО, так 
и местных регулирующих органов (например, SEC). 

3.Цель консолидации. Решение, которое помогает легко консолидировать группы, идеально под-
ходит для совместного предприятия бухгалтерского учета, учета фондов и любого типа мониторинга 
нескольких субъектов. 

4.Отчеты руководства. Решение, которое позволяет компании готовить ежемесячный отчет об 
управлении в полном формате IFRS. 

5.Анализ финансовой отчетности. Эффективное и гибкое, встроенное решение XBRL, которое 
позволяет как никогда легче создавать, анализировать и публиковать созданные финансовые отчеты. 

6.Удобность. Инструмент финансовой отчетности и анализа, который может быстро выполнять 
анализ данных, чтобы помочь проанализировать финансовые коэффициенты. 

7.Легкая стандартизация. Создатель отчета следующего поколения, который может легко 
настраивать контент, стили и форматирование, специфичные для объекта. 

8.Конец года закрыть и перевернуть вперед. Решение, способное перевернуть показатели теку-
щего года и сделать их сравнительными показателями на следующий финансовый год. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 103 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

9.Надежный пробный баланс и бесперебойное производство свинцовых листов и пробного ба-
ланса 

10. Командный обмен. Решение для финансовой отчетности, которое позволяет пользователям 
делиться задачами при работе над одним и тем же взаимодействием. 

Таким образом, автоматизация финансовой отчетности помогает улучшить аудиторскую готов-
ность, способствовать надежной консолидации финансовых отчетов в разных странах, совместному и 
оптимизированному сотрудничеству, электронному обзору и мониторингу, обеспечивая при этом про-
зрачность и достоверность финансовых данных. 
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Денежный  рынок представляет собой рынок, на котором в результате взаимодействия спроса на 

деньги и предложения устанавливается равновесия ставка процента. Представляя собой 'цену' денег, 
она включает в себя институты, обеспечивающие взаимодействие спроса и предложения денег. В 
настоящее время многие проблемы денежной сферы экономики России остаются нерешенными, а со-
стояние денежного обращения и регулирования далеко от оптимального. В частности, на высоком 
уровне остаются инфляция, долларизация, удельный вес наличных денег в денежной массе; чрезмер-
ными темпами укрепляется национальная валюта, повторяются кризисы, особенно банковские. [1, С. 
277] 
Существует такое понятие как финансовый регулятор. Финансовый регулятор- это государственный 
орган, отвечающий за контроль финансовых операций на федеральном уровне. Так, в России регуля-
тором финансового рынка выступает Центральный банк. Сама идея законодательного учреждения 
единого регулятора финансового рынка уже много лет обсуждалась в нашей стране. Федеральный за-
кон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с пере-
дачей Центральному банку Российской федерации полномочий по  регулированию контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков", принятый Государственной Думой 5 июля 2013 года и одобренный Со-
ветом Федерации 10 июля 2013 года воплотил эту идею в жизнь. 

Аннотация: В статье показаны и статистически обоснованы мероприятия Центрального Банка по регу-
лированию рынка денежных средств. Проведен анализ основных макроэкономических показателей: уро-
вень инфляции, ключевая ставка, денежная масса и ее составляющие, скорость оборота денежных 
средств в стране и коэффициент монетизации, структура денежной массы за последние годы.  
Ключевые слова: Статистический анализ, регулирование, денежный рынок, инфляция, денежная 
масса, мегарегулятор.  
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Abstract: The article shows and statistically justified the actions of the Central Bank to regulate the cash mar-
ket. The analysis of the main macroeconomic indicators: the level of inflation, the key rate, the money supply 
and its components, the rate of cash flow in the country and the monetization coefficient, the structure of mon-
ey supply in recent years. 
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С 1 сентября 2013 года Банку России, как и ожидалось многими аналитиками, перешли функции 
упразднённой Федеральной службы по финансовым рынкам, превратив его в единый регулятор фи-
нансового сектора. [4] 

Полагая, что за 2013 год ключевая ставка была равна 5,5%, можно сказать, что Банк России про-
вел умеренно жесткую кредитно-денежную политику: повысив ключевую ставку с 5,5% до 17% (см. 
табл.1), ЦБ РФ сократил денежную массу, что замедлило темпы прироста уровня инфляции (3,5% в 
2018 г. после 12,9% в 2015 г.). Так как достаточно сложно спрогнозировать, в каком периоде снижение 
ключевой ставки повлияет на банковский мультипликатор, а, следовательно, на денежную массу, оцен-
ка показала, что последствия такой политики ЦБ проявились только через 2 года. После того, как в 
2016 г. инфляция резко упала до 5,4%, Центральный Банк вернул ключевую ставку в 10%, тем самым 
увеличил предложение денег. По состоянию на октябрь 2018 г.: 

– уровень инфляции составляет 3,5%. 
– уменьшается рост цен на рынке товаров непродовольственного назначения;  
– снижается темп роста инфляции на продовольствие из-за сезонно дешевой плодоовощной 

продукции и др.  
 

Таблица 1 
Динамика годовой инфляции, ставки рефинансирования (до 2015 г.) и ключевой ставки 

Центрального Банка России. (%) 

Годы/ 
Показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 

Годовая инфляция России 11,36 12,9 5,4 2,5 3,5 

Ставка рефинансирования 8,25 8,25    

Ключевая ставка 17 11 10 7,75 7,50 

Источник: Источник: Составлено автором на основании данных официального сайта ЦБ. 
 
В соответствии с решением Совета директоров Банка России с 1 января 2016 года величина 

ставки рефинансирования Банка России приравнивается к величине ключевой ставки Банка России, 
определённой на соответствующую дату.  С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается 
самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России. 

За анализируемый период 2014- 2018 гг. денежная масса постоянно увеличивалась.  
Предположительно, доля наличных денег в денежной массе с каждым годом становится меньше 

вследствие того, что экономические субъекты стали больше использовать безналичные расчеты. Да-
лее приводятся данные по количеству операций с использованием платежных карт, эмитированных 
кредитными организациями, на примере физических лиц, которые подтверждают предположение о 
том, что экономические субъекты стали чаще использовать безналичные расчеты.  

Во-первых, выпуск платежных карт (см. рис. 3) для безналичных расчетов существенно вырос (с 
224 244 млн. ед. до 268,6 млн. ед.). То есть, прирост выпуска платежных карт за 2014-2018 гг. оказался 
равен в абсолютном выражении 114,6 млн. ед. Во-вторых, увеличилось количество операций, выпол-
няемыми экономическими субъектами с платежными картами (см. табл. 4): с 2011 года по 2018 год оно 
возросло более, чем в 5 раз, что в абсолютном выражении составило 16327,3 млн. ед.  

 
Таблица 3 

Количество платежных карт, выпускаемых эмитированными кредитными организациями, 
за 2011-2016 гг. (тыс.ед) [3] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество карт 224 244 
 

240 145 
 

250 957 
 

267,219 268 556 
 

 
Наличные деньги постепенно сменяются на безналичные денежные средства, это свидетель-
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ствует о внедрении в экономику новых информационных технологий. В современном мире, когда спрос 
не может быть удовлетворен традиционным рыночным продуктом, тогда создаются инновационные 
факторы, постиндустриальные новшества, в том числе и финансовые, которые дают почву для инно-
вационного роста экономики. Регулирование инновационной экономики тоже является обязанностью 
государства, которое создает совокупность форм и методов воздействия государственных структур на 
нее и общество в целом, стремящихся к увеличению экономической и социальной эффективности ин-
новационных процессов. [1, с.85] 

Также Центральный Банк контролирует скорость обращения денежных средств, так как наблю-
дение и анализ изменения этого показателя являются важными для определения направления и мето-
дов регулирования денежного обращения.  

Еще одним показателем регулирования ЦБ финансового рынка станет коэффициент монетиза-
ции – индикатор «насыщения» экономики денежными средствами, необходимыми для осуществления 
платежей и расчетов. На графике представлена динамика коэффициента монетизации за последние 
два года. В общем, уровень монетизации растет. Это означает, что денежных средств в экономике ста-
новится больше с каждым годом: в 2014 году коэффициент монетизации был равен 38,02%, в 2018 го-
ду данный показатель вырос и составил уже 42,19%. Это свидетельствует об увеличении денежной 
массы, занятой в макроэкономическом обороте за эти 2 года. Можно сделать вывод и о повышении 
«насыщенности» экономики денежными средствами, которое ведет к расширению спроса на деньги, 
росту банковских депозитов, продукты инновационного развития и т.д. Прогнозируется экономический 
подъем, который приведет к увеличению инновационной активности бизнеса, а, следовательно, на 
развитие инновационной экономики, что окажет влияние на динамику макроэкономических показате-
лей. Увеличение денежного мультипликатора с помощью инновационных продуктов даст почву для по-
вышения уровня инновационной активности, тем самым возрастет конкурентоспособность страны на 
мировом рынке. То есть, определяющими факторами роста конкурентоспособности промышленного и 
финансового секторов экономики становятся введение инновационных процессов и скорость их рас-
пространения. В финансовой сфере мегарегулятору нужно развивать и стимулировать эффективное 
функционирование финансовых инновационных институтов, таких как фонды различных видов (вне-
бюджетные, бюджетные, страховые, венчурные, инвестиционные), ассоциаций и проч. Поэтому в 
настоящее время уровень ответственности Банка России перед субъектами финансовой системы воз-
растает. 

Подводя итог, можно сказать, что на данном этапе Правительство РФ, ЦБ РФ должны сконцен-
трировать свое внимание, в первую очередь, на создании независимой, национальной, финансовой 
системы. Это может быть достигнуто путем стимулирования предпринимательской активности, полити-
ки импортозамещения и деофшоризации экономики, а также защиты отечественного капитала и созда-
ния национальной платежной системы. 
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На сегодняшний день ломбарды весьма развиты на рынке услуг России. Их деятельность регу-

лируется Федеральным законом № 196-ФЗ от 19.07.2007 г. «О ломбардах», который вступил в силу с 
01.01.2008. Современные ломбарды делятся на три вида: 

 Ломбарды для краткосрочных займов; 

 Ломбарды для хранения чего-либо; 

 Ломбарды для оказания любых информационных услуг. 
Ломбарды как государственные, так и частные имеют право принимать более 400 наименований 

предметов движимого имущества, например:  

 бытовую технику;  

 автомобили;  

 компьютеры;  

 золото; 

 серебро;  

 изделия из меха и т.д.  
При заключении сделки заемщику выдается залоговый билет, один экземпляр которого будет 

принадлежать ломбарду, а другой залогодателю. 
Все ломбарды еще с самого момента их создания выдают краткосрочные кредиты до одного го-

да. Проценты по кредитам могут быть самыми непредсказуемыми, обычно они колеблются в районе 7-
40 % в месяц, но иногда могут достигать и 250 % в год.  

Несмотря на такие огромные проценты, ломбарды набирают популярность и сейчас. Чем же это 
обусловлено? Все довольно просто, ломбарды имеют ряд преимуществ, которые никогда у обычных 
банков появиться не смогут. Например, ломбарды славятся быстротой выдачи ссуды, а также тем, что 
залог можно в любой момент забрать обратно. Каждый гражданин РФ может стать клиентом ломбарда, 
ведь для заключения договора нужен только паспорт и то, что потребитель будет отдавать для получе-
ния ссуды. Даже иностранцы, туристы, а также иммигранты могут спокойно воспользоваться услугами 
ломбардов. 

В основном услугами ломбардов на сегодняшний день пользуются малые предприниматели, а 
также пенсионеры, которые отдают свои драгоценности, чтобы купить нужные дорогие лекарства. Лом-
барды очень актуальны в условиях кризиса, потому что это единственный агрегат способный обеспе-
чить любого гражданина быстро и без каких либо проблем денежными средствами. Если заемщик не 
платит кредит и проценты по нему, то ломбард через льготный период, который длится месяц, продает 

Аннотация: в статье авторы рассматривают ломбардное кредитование на территории Российской Фе-
дерации, рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся ломбардного кредитования, проведен анализ, 
выявлены их особенности, а также ярко представлено обоснование их высокой популярности. 
Ключевые слова: кредит, ломбард, ломбардный кредит, ломбардное кредитование, экономика, клю-
чевая ставка, залог. 
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вещь на аукционе. 
Основной причиной быстрого распространения ломбардов в России стало увеличение спроса на 

кредитные ресурсы, а также уменьшение объемов потребительского кредитования коммерческими 
банками. Финансовый кризис и высокий уровень безработицы особенно стимулируют развитие лом-
бардов.  

Ломбарды на сегодняшний день – высокоразвитые учреждения, которые оборудованы высоко-
технологичным оборудованием, которое почти такое же, как и в обычных банках, также в них нет оче-
редей, получить кредит можно в самые короткие сроки. Благодаря ломбардам люди с плохой кредит-
ной историей могут спокойно получить свой кредит, потому что при его оформлении заемщику нужен 
лишь паспорт.  

Принцип работы ломбарда пошагово выглядит так: 

 Проверяется паспорт, чтобы удостовериться, что клиенту уже исполнилось 18 лет; 

 Производится оценка исключительно в присутствии заемщика; 

 Оформляется документация, выдается залоговый билет, где указаны все данные, связан-
ные со сделкой. 

На сегодняшний день преимуществ у ломбардов стало гораздо больше. Основным преимуще-
ством является то, что кредиты выдаются самыми легкими способами, кроме того, цена залога заем-
щика превышает сумму кредита. Доходы клиентов ломбарда, их социальный статус и место работы 
также не выясняются. Если заемщик долгое время не в состоянии погасить в определенный срок свой 
долг, то ломбард имеет право продать предмет залога на аукционе. 

Во времена кризиса люди, которые потеряли работу, бизнесмены, потерпевшие временные 
сложности с бизнесом становятся частыми клиентами ломбардов. Также многие клиенты по собствен-
ному желанию могут поучаствовать в оценке залогового имущества, что позволяет наиболее точно 
определить сумму и сроки займа. 

Еще одним преимуществом ломбарда является то, что срок кредита можно увеличить в любой 
момент, а досрочное погашение кредита не облагается каким-либо дополнительным штрафом. 

Ломбардам в отличие от банков не требуется лицензия для работы на финансовом рынке. Так 
как они имеют особенную структуру залогового имущества, а также огромные ставки по кредитам, им 
проще избегать роста рисков и увеличить объем кредитования. 

За прошедшие 10 лет подход к ломбардной деятельности претерпел ряд изменений. На россий-
ском рынке стали появляться частные банки, которые относятся к своему бизнесу довольно серьезно, 
они вкладывают в него огромные средства и разрабатывают новейшие технологии. Сегодня на финан-
совом рынке наиболее конкурентоспособными являются ломбарды, которые обладают самыми пере-
довыми технологиями.  

Федеральный закон «О ломбардах» в основном ориентирован на защиту прав заемщиков, в нем 
прописаны очень важные детали, например, оценка вещей, правила их хранения и реализации. Так 
ломбарды не имеют право дополнительно брать с клиента ложные проценты. Даже если залог был 
продан ломбардом на аукционе, залогодатель в праве еще в течении трех лет забрать деньги, которые 
ломбард получил от продажи по цене выше, чем при принятии в залог. Но если залог продан меньше, 
чем его основная стоимость, то клиент и ломбард больше ничем не связаны, но ломбард все равно 
остается в убытке. 

Микрокредиты, которые предоставляются ломбардами заемщикам, немного смягчают социальную 
напряженность в обществе, а также позволяют решить многие семейные проблемы из-за задержки зар-
плат в кризисное время. Ломбарды поддерживают и развивают малый бизнес за счет предоставления 
займов индивидуальным предпринимателям, частично содействуя преодолению безработицы и бедно-
сти. 

Из-за большой конкуренции в сфере ломбардных услуг качество их услуг заметно улучшилось. 
Ломбарды обладают огромным потенциалом для расширения своей деятельности и, несмотря на все 
свои недостатки, остаются отличной альтернативой банкам. 

Итак, в условиях кризиса ломбардные услуги набирают свою популярность, их количество значи-
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тельно увеличивается, а, следовательно, и имидж данного учреждения, как серьезного кредитного ин-
ститута банковской системы России, резко растет. Ломбарды на сегодняшний день составляют боль-
шую конкуренцию обычным банкам на рынке потребительского кредитования, а скорость оформления 
кредита, его выдача и прочее значительно их превосходят.  

Сейчас ломбарды расширяют свои сферы влияния, их услугами могут пользоваться абсолютно 
все слои населения, хотя изначально их клиентами были люди с низким уровнем доходов или те, кто 
имел очень плохую кредитную историю в банках.  

Услуги ломбардов позволяют обеспечивать финансовую поддержку гражданам, нуждающимся в 
срочном порядке в денежных средствах, также они помогают снизить социальную напряженность, без-
работицу, бедность и активно поддерживают малый бизнес. 
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В правительстве Тульской области подписано постановление об утверждении государственной 

программы Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области»[1]. Реали-
зация государственного проекта планируется в один этап с 2018 по 2025 год. Всего на его создание 
заложено 3 млрд 783 млн 268 тыс. рублей[2]. Ожидаемые результаты программы выглядят так:  

- Увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Тульской 
области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-
ления Тульской области в возрасте 3-79 лет с 32,4 процента до 50,0 процентов.  

- Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Тульской области с 76,0 до 85,0 процен-
тов.  

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения 
Тульской области с 11,6 до 20,6 процента.  

- Увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Тульской 
области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Тульской области, занятого в экономике, до 27,0 процентов.  

- Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения Тульской обла-
сти с 164 до 180 единиц.  

- Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта с 32,8 процента до 60,0 процентов.  

- Увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Тульской 
области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Тульской области, при-

Аннотация: в данной статье проводится анализ законодательства Тульской области, регулирующего 
вопросы развития физкультуры и спорта в регионе, а также рассматриваются основные мероприятия 
по его реализации. 
Ключевые слова: спорт, Тульская область, спортивные объекты, бюджет, регион, физкультура,  
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нявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 30,0 до 100,0 процентов.  

- Увеличение численности спортсменов Тульской области, включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации, с 180 до 200 человек. 

На межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях  более10600 медалей 
было завоевано тульскими спортсменами за время реализации государственной программы. Также 
увеличено количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по специальности, с 640 до 900 человек. Стоит обратить особое 
внимание на то, что в регионе значительно повысился уровень обеспеченности профильными соору-
жениями. Так, исходя из итогов 2015 года показатель единовременной пропускной способности повы-
сился в 2 раза. На настоящий момент показатель находится на уровне 31,4%, в 2010 году он составлял 
15,6%. Всего физкультурно-оздоровительная работа на территории тульского региона ведется на бо-
лее 2 тысяч объектах[3]. За обозначенный период в области открыты: 12 новых ФОКов, в том числе 
Ледовая арена в парке имени 250-летию ТОЗ;  2 полноформатных футбольных поля с искусственным 
покрытием и подогревом для детско-юношеской спортивной школы «Химик» города Новомосковск и 
детско-юношеской спортивной школы «Арсенал» Тулы;  1 поле с искусственным покрытием для ДЮСШ 
«Академии футбола»;   3 бассейна, один из них – ДЮСШ «Восток» начал работу после реконструкции, 
а также помещение по улице Гоголевская в областном центре;  Также построено 121 плоскостное спор-
тивное сооружение:  44 мини-стадиона;  52 универсальные спортплощадки, 25 — для занятий воркау-
том;  21 мини-стадион для общеобразовательных учреждений. 

Не стоит забывать и о том, что продолжается строительство 4 объектов в Венёвском и Узлов-
ском районах, городе Новомосковске и поселке Шатск, а также 5 футбольных полей с искусственным 
покрытием, ФОК по программе «Газпром-детям» в Щёкинском районе[4]. По сравнению с 2010 годом 
данный показатель вырос на 15,9 %, составив в 64%. В соответствии с Указом Президента РФ от 24 
марта 2014 года № 172 в Российской Федерации введен Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО, как программной и нормативной основы физического воспитания населения. Достиже-
ния, связанные со сдачей нормативов могут учитываться при поступлении в университеты по решению 
самих вузов[5]. 

В регионе проводится активная работа по поэтапному внедрению ГТО. В муниципальных обра-
зованиях созданы судейские коллегии и координационные советы по внедрению и реализации ком-
плекса, в частности, ведется работа на К концу текущего года планируется создание 9 муниципальных 
центрах тестирования в Алексине, Ефремове, Новомосковске, Суворове, и 5 объектах в Туле. Суще-
ствует и региональный центр. Он открыт на базе Новомосковского училища олимпийского резерва В 
2014 году данный показатель составлял 21,2%. Это отметка на 5,9% превышает значение 2010 — 
14,7%. Только за первое полугодие 2015 года доля граждан достигла 24%, а к концу года прогнозирует-
ся достижение показателя 26%[6].  

Таким образом, физкультура и спорт занимают все более прочное место в жизни все большего 
числа туляков. В целях рационального использования населением выходных и нерабочих праздничных 
дней, а также привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в период новогод-
них праздников запланировано проведение Декады спорта и здоровья. В указанный период в муници-
пальных образованиях для различных категорий населения запланировано свыше 130 физкультурных 
и спортивных мероприятий по хоккею с шайбой, мини-футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, 
баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, плаванию и другим видам спорта[7]. В рамках проведения 
«Дня зимних видов спорта комитет Тульской области по спорту совместно с муниципальными образо-
ваниями Тульской области организует спортивные праздники и спортивные мероприятия. В числе ос-
новных мероприятий – первенства муниципальных образований по лыжным гонкам, хоккейные фести-
вали и турниры, соревнования по шорт-треку, ледовое представления. Мероприятие подобного форма-
та в Тульской области проводится не первый раз и привлекает к себе большое количество участников и 
зрителей.  



112 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

  В февраля 2018 года в городе Туле на базе ледового стадиона «Заречье» состоится региональ-
ный этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». На старт вый-
дут дети и подростки на любых коньках, ведь цель проекта – поиск юных спортивных талантов. Еже-
годное проведение соревнований в новом привлекательном для молодежи формате призвано повы-
сить интерес детской и юношеской аудитории к конькобежному спорту. Поклонников одного из самых 
популярных и массовых зимних видов спорта объединяет Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России». «Лыжня России» привлекает туляков к занятиям физической культурой и пропаган-
дирует здоровый образ жизни.  

  В целях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) запланирован областной зимний фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций и организаций среднего и высшего профессионального образования. На фестивале 
участники будут бороться за значки ГТО в лыжных гонках, стрельбе, общей физической подготовке 
(отжимания, подтягивания, пресс) и плавании. Подводя итоги анализа, следует отметить об обеспечен-
ности населения Тульской области спортивной инфраструктурой и о готовности спортивных объектов, 
расположенных на территории Тульской области, к зимнему периоду. Что касается развития футбола, 
то стоит подчеркнуть, правительство Тульской области поддерживает и в дальнейшем команду «Арсе-
нал». Финансирование ведется за счет средств частного капитала и спонсорских средств. Для дости-
жения цели – вернуться в премьер-лигу необходимо много работать над созданием боеспособного 
коллектива, в связи с чем в настоящее время продолжается формирование команды.  

 Хорошие результаты и дальнейшее развитие получили такие виды, как велоспорт, плавание, ру-
копашный бой, спортивная и эстетическая гимнастика, шахматы. Также положительные сдвиги отмече-
ны в тяжелой атлетике, конькобежном спорте, фигурном катании и хоккее[8]. Тульская область активно 
развивается в спортивной сфере, о чем свидетельствуют итоги 2015 года. Будем надеяться, что на 
этом успехи не закончатся и регион продолжит дальнейшее совершенствовании в данном направле-
нии.  
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В современных реалиях прослеживается тенденция цифровизации всех сфер общественной де-

ятельности, при этом особому влиянию подвержена экономическая сфера. Темпы цифровизации эко-
номики во многом определяются развитием IT-сектора и сферы инновационных технологий. Цифровая 
экономика представляет собой систему экономических отношений, основанных на использовании циф-
ровых информационно-коммуникационных технологий. Трансформация нынешней экономики в цифро-
вую неизбежно влечет за собой изменение структуры спроса на трудовые ресурсы, как один из эле-
ментов функционирования экономической сферы. 

По мнению автора труда «Атлас новых профессий» [1, С.149], в ближайшем будущем ожидается, 
что стабильным спросом будут пользоваться высококвалифицированный и неквалифицированный 
труд, тогда как специалисты среднего звена станут во многом менее востребованными. Подобная си-
туация связана с тем, что стандартизированная и рутинная работа легко выполняется при помощи ис-
кусственного интеллекта. Обществу приходится приспосабливаться к изменчивым условиям экономики, 
иначе велика вероятность нарастания безработицы и обесценивания человеческого труда - именно это 
обуславливает актуальность исследования гуманитарного аспекта проблемы цифровизации экономи-
ки. 

Все сферы жизни общества модернизируются, поэтому неудивительно, что ключевым фактором 

Аннотация: В данной статье рассмотрены гуманитарные проблемы, связанные с развитием цифрови-
зации экономики в России. Проанализировано влияние развития IT-сектора экономики на систему об-
разования, рынок труда, появление новых профессий. На основе проведенного исследования предла-
гаются способы минимизации негативных последствий цифровизации экономики. 
Ключевые слова: цифровизация экономики, информационные технологии, цифровая грамотность, 
профессии, образование, специалисты. 
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the economy in Russia. The influence of the development of the IT sector of the economy on the education 
system, the labor market, the emergence of new professions is analyzed. On the basis of the conducted re-
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спроса на трудовые ресурсы становится цифровая грамотность специалиста. На сегодняшний день в по-
нятие «цифровая грамотность» вкладывается следующее значение: умение создавать, искать, обмени-
вать и использовать информацию при помощи современных технологий. Таким образом, в современных 
реалиях труд специалиста, не владеющего основами информационных технологий, обесценивается. 

Образование в условиях цифровой экономики не может не претерпевать изменения. Принятая 
Правительством программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2, с.34] вынуждает систе-
му образования России измениться таким образом, чтобы к 2030 году подготовить достаточное количе-
ство грамотных пользователей информационных технологий, обладающих необходимыми в XXI веке 
компетенциями. Безусловно, изменения должны затронуть основы образования – трансформируется 
подход к обучению, а также его цели, предмет, средства и методы. Таким образом, пересматривается 
вся система российского образования: в кратчайшие сроки необходимо индивидуализировать процесс 
обучения, ввести в широкий оборот инструменты для развития смешанного обучения, сформировать 
навыки использования цифровых технологий. Только благодаря таким кардинальным методам полу-
чится сформировать «цифровое общество». 

Внедрение новых технологий в процесс производства товаров и услуг становится причиной «вы-
мирания» определенных профессий. В настоящее время не теряют своей актуальности только специа-
листы, имеющие высокую квалификацию или не имеющие ее совсем. В первом случае трудовые ре-
сурсы становятся «локомотивами» экономики, которых заменить никак нельзя - машины просто не спо-
собны воспроизвести креативные идеи и повторить профессиональное мастерство. Во втором случае 
труд неквалифицированного персонала обходится дешевле, чем производство, эксплуатация и обслу-
живание оборудования для их замещения.  

Опасность среднеквалифицированных кадров заключается в том, что их работа содержит шаб-
лонные компоненты, которые могут быть подвержены автоматизации, в то же время их деятельность 
является достаточно высокооплачиваемой, что актуализирует их замену на машинный труд. Например, 
уже сегодня наблюдается тенденция замещения таких профессий, как библиотекарь, турагент, диспет-
чер, банковский операционист цифровыми технологиями [1, С.151]. 

Устаревание определенных профессий имеет негативные последствия. Во-первых, затраты, ко-
торые были направлены на обучение среднеквалифицированных кадров, теряют свою экономическую 
выгоду. Во-вторых, велика вероятность перенасыщения трудового рынка вследствие замены среднего 
звена на машинный труд и высвобождения большого числа специалистов. Таким образом, государство 
имеет острую необходимость отслеживать тенденции автоматизации различных сфер деятельности 
специалистов.  

В процессе цифровизации экономики появляется необходимость в развитии новых профессий. 
IT-сектор, как один из быстроразвивающихся, является новатором для других отраслей экономики. По-
этому современному обществу необходимо осваивать новые профессии, объединенные с информаци-
онными технологиями, и соответствовать растущему набору требований. Однако выполнить это доста-
точно проблематично, так как имеет место недостаток опыта в изменяющихся сферах деятельности: 
наблюдается дефицит кадров в новых отраслях. Чтобы преодолеть возникающее несоответствие 
спроса и предложения обновленных трудовых ресурсов, необходимо систематизировать процесс раз-
вития имеющихся компетенций. 

Перед современным обществом остро стоят проблемы, связанные с цифровизацией экономики. 
Именно переход на качественно новый уровень позволит отечественной экономике развиваться 
наиболее эффективно, однако не все так однозначно: цифровизация экономики означает нарастание 
конкуренции между человеком и «машиной». Чтобы этот процесс имел положительную отдачу, необхо-
димо сформировать цифровую грамотность населения, обучить специалистов для новых профессий и 
подготовить представителей профессий-пенсионеров к предстоящим изменениям. Иначе, машинный 
труд может частично или полностью заменить специалистов среднего звена, а значит велика вероят-
ность массовой безработицы и вытеснения человека с трудового рынка. 
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Миграция трудовых ресурсов существенно влияет на состояние экономики государства: происхо-

дит отток квалифицированной рабочей силы в крупные города и страны, меняется демографическая 
картина государства, затухает сельскохозяйственная деятельность в селах и малых городах. Наличие 
множества негативных последствий урбанизации и международной миграции обуславливает актуаль-
ность исследования проблемы миграции трудовых ресурсов в России. 

Миграцией трудовых ресурсов принято называть перемещение трудоспособного населения по 
стране или за ее пределы в поисках рабочих мест. Если такое перемещение осуществляется в преде-
лах одного государства, миграция называется внутренней, а если имеет место выезд за границу для 
работы в другой стране, то это внешняя или международная трудовая миграция.  

По данным Росстата [1, С.102], за последнее десятилетие темпы внутренней миграции в России 
увеличились вдвое: в 2006-ом году сменили место жительства 1,9 миллиона человек, в 2011-м пере-
ехало 3 миллиона, а в 2016-ом - 4,2 миллиона.  

Стоит отметить, что большая часть внутренней миграции в России производится в следующие 
регионы: Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Больше всего перемещений 
было в Москву (миграционный прирост в 2016 году составил 83,3 тыс. человек), Санкт-Петербург (43,8 
тысячи) и Краснодарский край (42 тысяч). Массовый отток населения характерен для Северного Кавка-
за (20,8 тысячи человек в 2016 году), Дальнего Востока (17,4 тысячи), Поволжья (14,4 тысячи) и Сибири 
(12,6 тысячи). 

Аннотация: В данной статье представлены основные проблемы, связанные с внутренней и внешней 
миграцией трудовых ресурсов в Российской Федерации. Анализ проблемы базируется на официальных 
данных Росстата и МВД РФ и позволяет выделить методы смягчения негативных последствий для рос-
сийской экономики. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эмиграция, иммиграция, Россия, экономика, население. 
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Abstract: this article presents the main problems associated with internal and external migration of labor re-
sources in the Russian Federation. The analysis of the problem is based on official data of Rosstat and the 
Ministry of internal Affairs of the Russian Federation and allows us to identify methods to mitigate the negative 
consequences for the Russian economy. 
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Подобная тенденция предпочтения развитых районов России связана с рядом экономических 
факторов: низкие заработные платы в неразвитых субъектах РФ, возможность карьерного роста в пре-
делах агломераций и более благоприятные условия проживания в крупных городах. Концентрация ра-
бочей силы в развитых областях провоцирует ряд последствий: в сфере производства товаров и ока-
зания услуг возрастает конкуренция, а многие районы страны опутывают. Это в свою очередь приводит 
к усилению социально-экономических проблем и ухудшению состояния регионов: нарастает безрабо-
тица и бедность в сельских районах страны, а также усиливается диспропорция спроса и предложения 
рабочей силы. Безусловно, государству необходимо применять серьезные меры, чтобы минимизиро-
вать негативные последствия, например, проводить активную поддержку жителей малоразвитых реги-
онов, поощрять обратную миграцию и спонсировать производства в неразвитых районах.  

Наряду с внутренней миграцией необходимо рассмотреть и проблемы внешней миграции насе-
ления Российской Федерации. Официальный сайт МВД Российской Федерации [2] предоставляет сле-
дующую статистику по приезжим за 2017 год: 

 оформлено 314 910 визы иностранным гражданам; 

 выдано 148 326 разрешений на работу иностранцам; 

 оформлено 1 682 622 патента иностранным гражданам. 
Анализ данных Росстата показал, что из 575 158 прибывших в Российскую Федерацию граждан 

других стран количество приезжих из СНГ составило 511 773, из ЕС – 10 848 и из других стран – 52 537. 
В то же время из России выбыло 313 210 граждан. В страны СНГ на постоянное место жительство пе-
реехало 256 480 граждан РФ; в ЕС – 11 589; в другие страны – 45 141. 

Несложно заметить, что большая часть прибывших и отбывших приходится на страны СНГ. При-
чиной этому служит то, что страны, входящие в Содружество Национальных Государств, являются эко-
номически менее развитыми по отношению к Российской Федерации. Жители СНГ приезжают в Россию 
для временной занятости трудовой деятельностью, а по накоплению определенной суммы денег воз-
вращаются на родину. 

Подобная ситуация создает ложное мнение о благополучной тенденции миграции в России, так 
как число прибывших значительно превышает число отбывших. Однако, хоть и эмиграция в страны ЕС 
сравнительно небольшая, она наносит немалый ущерб российской экономике: из СНГ приезжает пре-
имущественно неквалифицированные и малоквалифицированные трудовые ресурсы (дополнительно 
происходит отток денежных средств в страны Ближнего Зарубежья), а уезжает в ЕС и другие страны 
большая часть высококвалифицированных специалистов. Происходит отток интеллектуального потен-
циала России, а значит не окупаются затраты на обучение дипломированных специалистов. Чтобы 
предотвратить ухудшение ситуации государству необходимо оказывать поддержку высококвалифици-
рованным специалистам, развивая наукоемкое производство, поощряя развитие инновационного сек-
тора экономики и уделяя внимание проблемам развития научного потенциала молодых специалистов. 

Таким образом, миграция трудовых ресурсов в России представляет актуальную проблему. 
Наблюдается тенденция миграционных движений населения к крупным городам и городским агломе-
рациям и, как следствие, возрастает уровень урбанизации, однако вместе с тем затухает производство 
в отдаленных районах страны, в то время как в городах происходит переполнение трудового рынка. 
Также на внешнем уровне происходит отток высококвалифицированных специалистов в европейские 
страны, который замещается малоквалифицированными кадрами из Ближнего Зарубежья, вследствие 
чего наблюдается торможение наукоемкого производства и снижение объема отечественных иннова-
ционных технологий. Предоставление благоприятных условий для высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов, развитие производства в малых городах, а также мониторинг внешней иммиграции из 
стран СНГ позволят преодолеть негативные последствия проблем миграции трудовых ресурсов Рос-
сийской Федерации.  
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Кризисные явления в нашей стране вызвали активное обсуждение вопросов эффективности гос-

ударственного менеджмента и проблемы актуальности применяемых подходов к государственному 
управлению. Понятие «критерий эффективности» государственного менеджмента подразумевает под 
собой один или несколько признаком, которые служат маркерами для оцени эффективности системы 
государственного менеджмента в целом, а также отдельных управленческих решений государственно-
го служащего. Исходя из этого, работу государственных органов можно считать эффективной только 
тогда, когда успешно решаются проблемы защиты интересов государства, населения, социальных 
общностей и каждого гражданина. В этой многосоставной задаче понятие эффективности государ-
ственного менеджмента – важнейшая цель. Согласно подходу Моисеева В.В., эффективность государ-
ственного менеджмента проявляется в увеличении возможностей участия граждан в жизни общества, 
управлении общественными делами, а также – самоуправлении. Достигнуть этого можно при помощи 
налаженной работы государственных органов, которые могут защищать интересы граждан в установ-
ленном законом порядке, осуществляя государственную социально-экономическую политику [3, c. 302]. 

Эффективность – это непростое понятие. Его можно рассматривать с нескольких стороны: 
1. отношение чистых положительных результатов и допустимых затрат при превышении жела-

Аннотация: В статье проводится анализ содержания эффективности государственного менеджмента, 
определяющегося наличием определенных критериев. Осмысление подходов к данным критериям 
имеет значение как для повышения эффективности управления государством, так и для развития 
теоретических основ государственного менеджмента. 
Ключевые слова: критерий, эффективность, государственный менеджмент, государственный 
служащий, политика, управление. 
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Abstract: The article analyzes the content of the effectiveness of state management, which is determined by 
the presence of certain criteria. Comprehension of approaches to these criteria is important both for improving 
the efficiency of state management and for developing the theoretical foundations of state management. 
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тельных последствий над нежелательными последствиями; 
2. уровень соответствия результатов какой-либо деятельности поставленным задачам; 
3. качественная характеристика функционирования органа как системы, определяющая его 

внутреннее состояние на момент оценки, при котором достигнут положительный баланс результата. 
Положительный баланс результата – это превышение параметров: желательных изменений над неже-
лательными; положительных изменений над отрицательными. Под желательными изменениями пони-
мают запланированные положительные и отрицательные изменения, приводящие к трансформации 
всей системы. Соответственно нежелательные изменения – это незапланированные в процессе выра-
ботки управленческого решения изменения системы, произошедшие из-за наличия факторов среды [2, 
c. 534]. 

Решение органов государственного и муниципального управления можно назвать эффективным 
тогда, когда достигнут наилучший результат при заданном времени или когда результат получен при 
самых низких издержках [5, c. 128]. 

Степень эффективности государственного и муниципального управления возможно оценить при 
помощи определенных критериев и показателей. Проблема состоит в специфике государственного ме-
неджмента – это особый вид управления, который отличается от других. Главное отличие – его осу-
ществляют государственные органы, основываясь на государственной власти. В данном случае, прио-
ритеты отданы политике, политическому руководству, которые представляют собой концентрированное 
воплощение общественных интересов различных групп граждан. Поэтому сущность эффективности 
государственного менеджмента и его критериев – это не технологическая операция, например, как в 
случае с моделью «затраты – выпуск», а часть управляющей работы государственного служащего, на 
которую наложен определенный политический аспект. 

Критерий – это количественная или качественная характеристика состояния системы, позволяю-
щая оценить степень достижения цели и сформулировать решающие правила выбора средств (способов, 
технологий) достижения цели. Критерий эффективности – это один из системы признаков, по которому 
осуществляется градация результатов деятельности органов государственного и муниципального управ-
ления (например, прибыль, полученная от муниципальных предприятий; создание условий для развития 
территориального общественного самоуправления; позитивное общественное мнение) [2, c. 535]. 

Критерий эффективности выражается в конкретных параметрах, а оценка эффективности госу-
дарственного менеджмента – соответственно в процедуре сравнение тех или иных решений государ-
ственного служащего по критериальным маркерам, которые отражают официально признанные инте-
ресы, задачи и нормы. 

Нужно отметить, что цели, ценности, принципы, концепции, нормативно-правовая база государ-
ственного управления, общественные интересы, потребности граждан являются не только составляю-
щими критерием эффективности государственного менеджмента, но и переменными, которые обу-
словлены политическим режимом, общественно-государственным строем, исторической и природной 
средств, присущими тому или иному политическому сообществу. В сумме они создают механизм реак-
ции государства как общности граждан на перемены во внешней и внутренней средах, а также меха-
низм контроля над происходящими изменениями [3, c. 304]. 

Таким образом, эффективность государственного менеджмента образуется из совокупности мно-
гих факторов, итогов управленческой деятельности в разных сферах общественной и государственной 
жизни, и оценивается перечнем криетриев. 

Известный психолог и ученый Р. Лайкерт выделял три главных критерия оценивающих эффек-
тивность менеджмента: 

1. внутриорганизационный – выражается в формальной структуре организации, социальной и 
экономической политике, профессиональном и квалификационном составе сотрудников; 

2. промежуточно-переменный – описывает человеческие ресурсы организации, ее организаци-
онный климат, методы, которые используются при принятии решений, степень доверия к руководству, 
приемы мотивации и стимулирования; 

3. результирующий переменный – выражается в росте или падении производительности труда, 
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доходе государственных предприятий, уровне удовлетворенности запросов граждан государства [6, c. 
219]. 

При определении системы критериев и измерителей эффективности государственного менедж-
мента можно выделить следующие оценивающие критерии государственного и управления: 

1. действительность – уровень достижения целей, которые были поставлены перед системой 
государственного менеджмента; 

2. экономичность – соотношение фактически использованных ресурсов к объему, который был 
запланирован на воплощение какого-либо решения; 

3. качество – уровень соответствия государственного менеджмента к требованиям и ожидани-
ям, которые предъявляются к ней; 

4. соотношение итогов и расходов – отношение суммы оказанных государственных услуг и 
расходов на их предоставление; 

5. удовлетворенность трудом – уровень соответствия представлений о психологических и со-
циальных условиях работы условиям, имеющимся в действительности; 

6. внедрение инноваций – внедрение современных методов управления в практику государ-
ственного менеджмента [1, c. 129]. 

Критериями эффективности государственного управления также могут выступать:  
1. право голоса, с помощью которого измеряются различные аспекты политических процессов, 

гражданских свобод и политических прав; 
2. политическая стабильность и отсутствие насилия для измерения вероятности дестабилиза-

ции правительства; 
3. эффективность правительства отражает качество государственных услуг, качество бюрокра-

тии, компетенцию государственных служащих; 
4. качество законодательства – с помощью него измеряются противоречащие рыночной эко-

номике меры, такие как, например, контроль уровня цен; 
5. верховенство закона измеряет уровень доверия граждан страны к законам общества и при-

верженность к исполнению этих законов; 
6. контроль коррупции отражает восприятие коррупции в государстве, при этом коррупция по-

нимается как использование государственной власти для извлечения частной выгоды [4, c. 265]. 
Таким образом, эффективность государственного менеджмента – это многогранное явление, из-

меряющиеся сложной системой критериев, но нужно помнить, что оценочные критерии эффективности 
в какой-то мере относительны и зависят от конкретных исторических условий, политической системы, в 
которых реализуется государственный менеджмент. 
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Страховые корпорации, предоставляя страховые услуги, исполняют перемещение средств на 

финансовом рынке. Полученные от страхователей страховые премии считаются основой пополняюще-
гося денежного потока. [1] В образованных государствах по размерам аккумуляции фондов и взносу в 
платежные балансы страхование благополучно конкурирует с банковским бизнесом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика и структура страховой премии на мировом страховом рынке, млрд. долл. [6] 
Страна 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 208,4 385,7 233,9 252,0 249,5 

Франция 233,3 262,3 279,0 286,9 294,2 

Великобритания 311,3 429,5 474,8 306,7 318,3 

Итого по стра-
нам ЕС 

1398,8 1595,9 1791,7 1814,8 1721,2 

Япония 487,6 471,3 435,9 494,2 516,0 

США 1253,0 1281,2 1330,8 1340,8 1240,8 

Мировой стра-
ховой рынок 

3536,8 3834,5 4171,9 4331,1 4177,2 

 

Аннотация: как и в других финансовых секторах, общее страхование не застраховано от угрозы суве-
ренного дефолтного риска или риска серьезного понижения рейтинга в конкретной стране, особенно 
тех компаний, которые имеют существенное прямое влияние на государственный долг или косвенного 
воздействия через облигации, выпущенные банком. Однако, многие фирмы противостоят этому, пози-
ционируя себя на устойчивой основе. 
Ключевые слова: страховой рынок, финансы 
. 

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL MANAGEMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS 
  

Lesovya Natalia Vyacheslavovna 
 
Annotation: Just like other financial sectors, general insurance isn’t immune to the threat posed by sovereign 
default risk or the risk of a severe downgrade in a specific country – especially those companies with substan-
tial direct exposure to government debt, or indirect exposure via bank issued bonds. Many firms, however, 
have countered this by positioning themselves in a sustainable manner. 
Key words: insurance market, finance. 
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Общий размер страховых премий страховых корпораций в мире повысился в 2017 году на 18,8% 
по сопоставлению с 2013 годом и составил более 4 трлн. долларов, из них по государствам ЕС на 26% 
или 1,7 трлн. долларов, в США – 1240 миллиардов долларов, прослеживается сокращение объема 
страховых премий на 3,3% или 1,2 трлн. долларов. Направленность уменьшения размера страховых 
премий прослеживается по всем государствам по причине глобального экономического кризиса. [2] 

Оценка страхового рынка по континентам продемонстрировала, что европейский рынок по размеру 
страховых премий занимает 40,7%, рынки Азии и Северной Америки – 31,5%. Государственная особен-
ность страховых рынков выражается в их структуре и преобладании некоторых видов страховой защиты. [3] 

Развитый страховой рынок дает возможность аккумулировать определенные средства от реали-
зации страхового продукта: на сегодняшний день в зарубежных государствах страхуется больше 90 % 
всех рисков, страхование жизни имеет более 58% или 2,4 трлн. долларов и 44% или 1,8 трлн. долларов 
– страхование не жизни [3]. 

Активное увеличение страхования жизни связано с увеличением спроса на накопительные кон-
тракты с элементами капитализации. Приоритеты страхования жизни объединены с реформой систе-
мы общественного страхования в части пенсионного обеспечения.  

Во многих государствах произошло увеличение пенсионного возраста до 65 лет как для женщин, 
так и для мужчин. Помимо этого, удлиняется промежуток уплаты вкладов в системе страхования, кото-
рый должен составлять не меньше 40 лет, при раннем оформлении пенсии её размер стремительно 
уменьшается. Во Франции главным фактором формирования страхования жизни считаются некоторые 
налоговые льготы по страхованию жизни, передаче финансов наследникам без обложения налогом на 
наследие. В Великобритании страхование жизни в существенной части связано с выдачей займов на 
субсидирование строительства либо приобретение недвижимости. В то же время заключается контракт 
страхования жизни заемщика на сумму ссуды.  

В Германии страховые услуги имеют классический вид смешанного договора страхования жизни, 
гарантирующие 100%-процентное получение суммы страховки на случай смерти либо дожития. [4] Фи-
нансовым показателем, предназначающимся для оценки степени формирования страхового бизнеса, 
считается динамика прироста общей страховой премии к валовому внутреннему продукту (ВВП), что 
определяет среднесрочный потенциал государственного страхового рынка (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Доля страховой премии страховых компаний в ВВП, % [6] 

Коэффициент 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 6,9 6,8 6,7 6,7 7,1 

Франция 11,3 12,1 11,4 9,3 11,4 

Великобритания 13,6 17,6 16,7 16,8 13,0 

Итого по странам ЕС 8,5 8,4 8,1 7,7 7,7 

Япония 11,6 11,6 9,7 9,9 10,0 

США 9,1 8,9 9,0 8,8 8,1 

Мировой рынок 7,6 7,6 7,6 7,2 7,1 

 
За анализируемый промежуток времени, часть страховых премий страховых фирм мира в ВВП 

составляет от 6,7% (Германия – 2015 год) до 17,6% (Великобритания 2014 г.). В соответствии с пока-
занными сведениям таблицы 2, максимально сформированным страховым рынком из числа промыш-
ленных государств считается страховой рынок Великобритании, где часть страховых премий в 2017 
году, составила 13%, далее Франции – 11,4%, Японии – 10%, США – 8,1%. Высокая степень сбора 
страховой премии к ВВП, а кроме того существенное повышение абсолютной величины составленных 
страховых вкладов считаются одним из индикаторов привлекательности рынка для инвесторов. Стра-
ховые премии корпораций на душу населения находятся в пределах от 600 до 4680 долларов США. 

Способность аккумулировать экономические потоки и обращать их на формирование экономики 
превращает страховые компании в сильного институционального инвестора на мировом уровне. 
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В развитых государствах определены нормы размещения активов, наименьшие и наибольшие 
квоты, перечень активов, которые покрывают страховые резервы. Нормы регламентируются в зависи-
мости от национальных традиций и состояния экономики. Инвестирование экономических ресурсов да-
ет существенную прибыль, повышая основной капитал страховых компаний в зарубежных страховых 
корпорациях. [4] 

От инвестиционной деятельности западные страховые компании могут получить до 4 % дохода. 
Увеличение капиталов страховых компаний со временем превращает их в финансово-кредитные учре-
ждения, имеющие немаловажную значимость в экономическом и фондовом рынках. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Структура инвестиционного портфеля страховых организаций life и non–life стран 

ЕС, 2017 г.[6] 
 
Изучение динамики инвестиционного портфеля страховых корпораций ЕС демонстрирует, что 

прослеживается увеличение вложений с 6592,7 миллиардов евро в 2013 году до 7206,3 миллиардов 
евро в 2015 года, в 2016 году из-за экономического кризиса прослеживается снижение вложений до 
6488,1 миллиардов евро. [5] По причине посткризисного восстановления экономического рынка в 2017 
году, инвестиционные возможности страховых корпораций ЕС вырос до 7049,7 миллиардов евро. 

Общая совокупность вложений страховых фирм в Европе составляет 55,6 % от ВВП, что анало-
гично 7049,7 миллиардам евро (таблица 3). В Великобритании страховые фирмы имеют сильный инве-
стиционный климат в пределах до 93,1%, в Франции – до 84,3%, в Германии – до 55,5 % от ВВП. [6] 

 

Страна 2014 2015 2016 2017 

Франция 75,1 78,7 79,8 84,3 

Германия 52,7 52,6 52,1 55,5 

Великобритания 96,4 96,0 83,5 93,1 

Итого по странам 
ЕС 

55,0 55,4 49,6 55,6 

  
Объем портфеля инвестиций страховых учреждений ЕС увеличился в 2017 году, по сопоставле-

нию с 2014 г. на 7,9% и составил 7049,7 миллиардов евро. Исследование свидетельствует, что в струк-
туре вложений преобладают инвестиции в долговые ценные бумаги и прочие бумаги с фиксированным 
доходом до 2 893,5 миллиардов евро, доли акций до 2275,2 миллиардов евро, займов и ссуд 828,6 
миллиардов евро, других вложений – 409,6 миллиардов евро и вложений в дочерние компании – 330,9 
миллиардов евро (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура инвестиционного портфеля в странах ЕС, 2017г. [6] 

 
В структуре портфеля инвестиций Германии доминируют капиталовложения в дочерние компа-

нии и долговые ценные бумаги в пределах 10,9%, займы и ссуды до 52,1%, части акций до 23,4%. Во 
Франции портфель инвестиций страховых компаний состоит из 67,7% долговых акций, ценных бумаг до 
10,7% и аналогичные капиталовложения. В Великобритании в портфеле инвестиций страховых компа-
ний долговые ценные бумаги занимают 47%, доли всех акций, строения и земельные зоны – до 9,9 %. 

Изучив направленности и условия формирования управления финансами мирового страхового 
рынка, можно сделать вывод, что в будущем подразумевается увеличение страховых премий и вложе-
ний, несмотря на развитие регресса в секторе страхования, что говорит о безубыточности этой сферы. 
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В условиях современных экономических отношений существенно возрастает сложность управле-

ния предприятием. Для решение данной проблемы используются системы принятия решений. В том 
числе экспертные системы анализа продаж они помогают с наибольшей точностью принять верные 
управленческие решения. Что позволит не понести ощутимые потери от не надлежащего управления 
запасами и качеством товара. 

Основной задачей любого продающего предприятия является выявление основной номенкла-
турной группы товаров данного предприятия. То есть выбрать из всех продаваемых товаров приори-
тетные за счет которых предприятия может получить максимальную для себя прибыль. 

В экспертных системах анализа продаж используется такие методы как: 

 SWOT- анализ  метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории. Основным 
плюсом является простота. Минусом отсутствие количественных показателей. 

 Диаграмма Парето — это инструмент, который позволяет определить проблемные зоны и 
распределить усилия по степени оптимальной очередности для их решения. Основным плюсом 
является простота. Минусом оценка номенклатуры по одному фактору. 

Аннотация: Данная статья содержит информацию о существующих методах анализа продаж и их крат-
кую оценку. Так же предложено собственное разработанное решение на основе комбинаций существу-
ющих методов таких как диаграмма Парета , анализ ABC, анализ XYZ. Описан алгоритм данного реше-
ния ,а так же приведен вывод на основе результатов проведенных экспериментов о целесообразность 
использования данного решения. 
Ключевые слова : экспертные системы, анализ продаж, ABC анализ ,XYZ анализ, диаграмма Парета, 
технология анализа продаж, оценка продаж, приоритет номенклатуры. 
 

AN EXPERT SYSTEM FOR ANALYSIS OF SALES 
 

 Vays Yuriy Andreevich, 
Kolotilov Mikhail Gorbachev 

 
Abstract: This article contains information about existing methods of sales analysis and their brief evaluation. 
We also propose our own developed solution based on combinations of existing methods such as Paret dia-
gram , ABC analysis, XYZ analysis. The algorithm of this solution ,and also shows the conclusion based on 
the results of the experiments on the feasibility of using this solution. 
Keywords: expert systems, sales analysis, ABC analysis, XYZ analysis, Pareto diagram, sales analysis tech-
nology, sales evaluation, item priority. 
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 Схема Исикава («причинно-следственная диаграмма» или «рыбий скелет») — это 
схематичное изображение основных характеристик проблемы. Основным плюсом является позволяет 
найти причины. Минусом отсутствие количественных показателей. 

 АBC-анализ – это метод, посредством которого можно произвести классификацию ресурсов 
предприятия и степени их важности.  Основным плюсом является точность по данному фактору. 
Минусом оценка номенклатуры по одному фактору. 

 XYZ-анализ дает возможность производить классификацию ресурсов предприятия в 
зависимости от того, как они потребляются и точности в прогнозе изменений их необходимости в 
течение определенного времени. Основным плюсом является возможность автоматизации. Минусом 
оценка номенклатуры по одному фактору. 

Основными минусами данных методов является то что данные методы производят оценку про-
даж только по одному фактору чего явно недостаточно для правильной и корректной оценки продаж 
для выявления приоритетных для предприятия товаров. 

Мною было выбрана 3 основных метода на основе которых будет построена технология которая 
позволит объединить оценки продаж по различным факторам: диаграмма Парето, анализ ABC , анализ 
XYZ. Комбинирование этих методов позволит нам оценить продажи предприятия с на основе несколь-
ких факторов, что даст нам более точный результат чем данные анализы по отдельности. 

Сначала нам необходимо построить диаграмму Парета. 
1. На основе данных необходимо рассчитать полученную прибыль по каждой единице номенкла-

туры.(Как показано в таблице 1)  
 

Таблица 1 
Прибыль в разрезе номенклатур 

Номенклатура Прибыль 

Toyta xray 30.000.000 

Toyota camry 23.000.000 

BMW x5 19.000.000 

 
2. Далее формируем таблицу (с сортировав по прибыли) с добавлением столбца отношением 

прибыли за текущей период к общий прибыли всех товаров и выносим ей в отделенный столбец с 
названием накопленная доля прибыли. (Как показано в таблице 2) 

 
Таблица 2 

Прибыль в разрезе номенклатур с накоплением 

Номенклатура Прибыль Накопленная доля прибыли 

Toyta xray 30.000.000 41,66667 

Toyota camry 23.000.000 73,61111 

BMW x5 19.000.000 100 

 
3. Далее мы выбираем порог важности товара то есть в него будут входить те товары которые 

формируют пороговый процент прибыли предприятия.(Обычно это 70%). 
На основе данной диаграммы показанной на рисунке 1 можно сделать вывод что 2 первых това-

ра составляют 80 процентов от общей прибыли и являются наиважнейшими для данного предприятия. 
Далее производим анализ АВС. 
1. Формируем начальную таблицу с столбцами: 
На основе полученных данных имитационным моделированием следует взять обороты за необ-

ходимый по номенклатурам. 
Величины этих оборотов заносятся в последовательности убывания во втором столбце таблицы. 
Доля оборота каждой номенклатуры, выраженная в процентах, рассчитывается в третьем столб-

це. 
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Аккумулятивные значения оборота от каждой номенклатуры, выраженные в процентах, заносятся 
в четвертый столбец. (Как показано в таблице 3) 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Парета 

 
 

Таблица 3 
Аккумулятивные обороты 

Поставщик Оборот. Оборот. Процент от об-
щего оборота 

Оборот. Процент, аккуму-
лятивный 

Toyta xray 800.000 62,5 62,5 

Toyota camry 400.000 31,25 93,75 

BMW x5 80.000 6,25 100 

 
2. Далее на основе системы классификаций АВС мы классифицируем нашу номенклатуру. Таб-

лица классификации приведена ниже. (Как показано в таблице 4) 
 

Таблица 4 
Категорий АВС 

Группа Доля в обороте предприятия в 
процентном выражении 

Доля в среди всех поставщиков 
в процентном выражении 

А 75-100 5 

В 5-75 20 

С 0-5 75 

 
Затем производим анализ XYZ. 
1. Для проведения XYZ Анализа необходимо сформировать начальную таблицу содержащею 

данные о продажах за конкретный период с временной градиентной. Как показано в таблице ниже в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 

Прибыль за кварталы 

Номенклатура Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Toyta xray 870000 900000 1000000 870000 

Toyota camry 800000 920000 1300000 800000 

BMW x5 970000 910000 900000 970000 
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2. Далее высчитываем стандартное отклонение по каждой номенклатуре и добавляем столбец в 
таблицу. Пример приведен ниже в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Прибыль с коэффициентом вариаций 

Номенклатура Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Коэффициент 
вариаций 

Toyta xray 870000 900000 1000000 870000 5,8% 

Toyota camry 800000 920000 1300000 800000 21,4% 

BMW x5 970000 910000 900000 970000 3,4% 

 
3. Далее на основе системы классификаций XYZмы классифицируем нашу номенклатуру. Табли-

ца классификации приведена ниже в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Категорий XYZ 

Группа Порог коэффициента вариаций 

X 0-15 

Y 15-35 

Z 35-100 

 
Далее нам необходима скомбинировать эти методы по приведённому ниже алгоритму: 
1. На основе диаграммы Парето мы выберем основные номенклатуры товаров предприятия. 
2. Проводим ABC и XYZ анализ. 
3. Далее группа экспертов 7 – 10 человек проставят балы приоритета каждой категорий ABC и 

XYZ анализа. 
4. Затем путем вычисления среднего значения по каждой категорий будут получены балы для 

дальнейшего выставление приоритетов номенклатуре выбранной в первом шаге. 
5. Далее вычисляем приоритет номенклатуры путем сложения балов полученных 

номенклатурой с двух категорий и затем сортируем номенклатуру по приоритету. Это позволит нам 
выяснить какая номенклатура для предприятия приоритетнее в данный момент. 

В результате проведённых экспериментов была выявлена что при использование методов по от-
дельности, принятые решение на основе этих анализов не всегда давала бы точный результат. Диа-
грамма Парета и анализ АВС дает более точный результат если продажи не изменяться во времени. В 
то же время анализ XYZ позволяет принять более верное решение если продажи зависят от времени 
то есть являются сезонными.   

Данная технология дала более точные результаты по сравнению с этими методами по отдельно-
сти поскольку давала усреднённый результат по двум факторам. А также позволила экспертам оценить 
важность данных факторов что позволило людям самим определить насколько сильно влияет сезон-
ность по отношению к объему продаж на данном предприятий. 
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В современных условиях развития общемировых процессов глобализации и становления экономи-

ки знаний как новейшей системы экономических отношений особенно остро стоит вопрос о значимости 
перехода от сырьевой к инновационной, прогрессивной экономике, которая базируется на качественном 
экономическом росте, на эффективной национальной инновационной системе. Одну из ключевых ролей в 
решении этой достаточно сложной и актуальной задачи играет инновационная активность предприятий. 

Инновационные процессы играют основную роль в повышении эффективности производства. 
Важные составляющие инновационной деятельности организации — технологические, маркетинговые 
и организационные инновации — включают в себя разработку и внедрение технологически новых про-

Аннотация: в статье отмечена важность инновационных процессов для эффективности производства 
Республики Мордовия — региона, в котором в настоящее время возрос экономический интерес к ис-
пользованию современного научно-технического потенциала, что способствует укреплению матери-
ально-технической базы предприятий всех видов экономической деятельности. 
Ключевые слова: инновационные процессы, производство, регион, научно-технический потенциал, 
материально-техническая база 
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Abstract: The article points out the importance of innovation processes for the production efficiency of the 
Republic of Mordovia, a region in which economic interest in the use of modern scientific and technological 
potential has increased, which contributes to strengthening the material and technical base of enterprises of all 
types of economic activity. 
Key words: innovation processes, production, region, scientific and technical potential, material and technical 
base 
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дуктов, производственных и маркетинговых методов, внешних связей и способов ведения бизнеса [1]. 
В основе любого инновационного процесса заложены научные исследования и разработки. 

Научно-исследовательская деятельность предприятий способствует ускоренному развитию и внедре-
нию в производство новых поколений техники, которая в свою очередь должна повысить темпы роста и 
обновления выпускаемой продукции. 

Актуально создание и освоение новой продукции в минимальные сроки и с наименьшими произ-
водственными затратами при условии обеспечения ее высокого качества и надежности в эксплуатации 
[2].  

Важным фактором модернизации экономики является активизация инновационной деятельности, 
под которой подразумевается внедрение результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, технологический процесс, 
использованный в практической деятельности, либо новый подход к социальным услугам [3]. 

В Республике Мордовия многие предприятия проводят необходимые изменения в структуре про-
изводства и использовании передовых технологий. В последнее время у предприятий республики воз-
рос экономический интерес к использованию современного научно-технического потенциала. В регионе 
активно применяются оптические и электронные технологии, с использованием которых производят 
различные приборы нового поколения [4]. 

За 2017 г. в республике создано 6 передовых производственных технологий, которые являются 
принципиально новыми для страны в целом. Преимущественно передовые технологии были созданы на 
предприятиях обрабатывающих производств и в организациях сферы научных исследований и разрабо-
ток.  

На предприятиях республики успешно используются передовые технологии. За 2017 г. их число 
составило 2 638 ед. Используя передовые технологии, предприятия выпускают продукцию нового по-
коления. Безусловно, продукция нового поколения связана с нанотехнологиями. В республике на ряде 
предприятий используются нанотехнологии, производится продукция с нанокомпонентами. Предприя-
тия активно участвуют в подаче заявок на выдачу патентов, изобретение и полезные модели. 

В 2017 г. наибольшую инновационную активность проявляли предприятия по производству элек-
трооборудования, пищевых продуктов, автомобилей, производству и распределению электроэнергии 
газа и воды. Более 400 млн руб. затрачено промышленными предприятиями на продуктовые иннова-
ции. Процессные инновации составили 86,4 % от общих затрат на технологические инновации. 

Обновляется рынок сбыта. В 2017 г. за пределы Российской Федерации отгружено 4,0 % товаров 
собственного производства, из них 2,0 % — в страны СНГ. Инновационных товаров отгружено на 27 
033,8 млн руб., в том числе в страны СНГ — на 1 406,9 млн руб. Из общего объема отгруженной инно-
вационной продукции 43,4 % является вновь внедренной или значительно измененной, 56,6 % — усо-
вершенствованной. 

Таким образом, активизация инновационной деятельности предприятий в Республике Мордовия 
способствует росту объемов производства, прежде всего наукоемкой продукции, обеспечивает рынок 
конкурентоспособными товарами, укрепляет материально-техническую базу предприятий всех видов 
экономической деятельности.  

Однако многие  предприятия переключают свои интересы на приобретение готовых к внедрению 
технологий и не желают вкладывать средства в собственные разработки. Причиной тому является  не-
достаточно устойчивое финансовое положение, отсутствие необходимого количества свободных 
средств и высокую  степень риска научных исследований [5]. 

Для стимулирования процесса активизации  инновационной активности необходимо использова-
ние системного подхода к созданию благоприятного финансово-экономического климата развития ин-
новационного предпринимательства  на федеральном ,региональном и местном уровнях. 
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На сегодняшний день характерной особенностью Российской Федерации является формирова-

ние внешнего и внутреннего государственного долга. Государственные кредитные ресурсы в совре-
менных условиях вносят значительный вклад в развитие национальной экономики,  от них зависит об-
щее состояние финансов государства, инвестиционного состояния, обращения денежных средств, а 
также характер развития сотрудничества на международном уровне. 

По состоянию на 1 января 2018 года объем государственного долга Российской Федерации со-
ставил 11 559,7 млрд рублей, увеличившись за год на 449,9 млрд рублей. За отчетный период доля 
государственного внешнего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга 
Российской Федерации уменьшилась с 28,0% до 24,8%. Соответственно доля государственного внут-
реннего долга Российской Федерации увеличилась с 72,0% до 75,2%. 

Динамика государственного долга Российской Федерации за последние 5 лет представлена на 
рисунке 1. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена величина государственного внутреннего и внешнего долга 
России за последние годы, а также действия, которые необходимые предпринять в целях оптимизации 
государственного долга и  пути совершенствования управления государственным долгом. 
Ключевые слова: внешний и внутренний долг, управление государственным долгом, федеральный 
бюджет, доходы и расходы, тенденции развития, долговая политика. 
 

THE MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF PUBLIC DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Ibragimova Irina Ibragimovna, 
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Annotation: this article discusses the value of the state internal and external debt of Russia in recent years, 
as well as actions that are necessary to take in order to optimize public debt and ways to improve public debt 
management. 
Keywords: external and internal debt, public debt management, Federal budget, revenues and expenditures, 
development trends, debt policy. 
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Рис. 1. Государственный долг Российской Федерации в 2013–2017 гг. 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Долговая проблема оказывает большое воздействие на состояние национальной  безопасности 

страны. 
Следует отметить, что новой реальностью для России может стать возможность финансирова-

ния бюджетного дефицита преимущественно за счет заемных источников, а не накопленных резервов, 
при относительно малоблагоприятной рыночной конъюнктуре. Как следствие, предстоит оперативно 
адаптировать государственную заемную политику к новым реалиям, скорректировать стратегию при-
сутствия России на долговых рынках в качестве заемщика, выработать комплекс мер, направленных на 
сохранение гибкости при осуществлении государственных заимствований. 

В целях оптимизации государственного долга необходимо: 
1. Уменьшить (установить предел) принятие новых обязательств по привлечению кредитов Все-

мирного банка для решения структурных проблем социального и государственного управления; 
2. В соответствии с установившейся международной практикой сместить акцент в работе с меж-

дународными финансовыми институтами для финансирования крупных инфраструктурных проектов 
государственного значения; 

3. Увеличить число международных финансовых институтов, которые будут финансировать про-
екты в Российской Федерации, в том числе расширить сотрудничество с Европейским инвестиционным 
банком; 

4. Укреплять сотрудничество  с МБР с точки зрения масштабного и более широкого использова-
ния финансовых инструментов, не обеспечивающих суверенных государственных гарантий, в том чис-
ле: 

1) Реализация проектов по схеме государственно-частного партнерства с политической поддерж-
кой государства; 

2) Предоставление гарантий от некоммерческих рисков, по которым Правительство Российской 
Федерации обязалось выплатить компенсацию кредитору только в случае оговоренных в контракте со-
бытий (войн и гражданских конфликтов, ввоз наркотиков или об отказе в выдаче лицензии, введение 
дискриминационных налогов или ограничения на вывоз валюты, экспроприации), коммерческие риски, 
как правило, несет кредитор; 

3) Привлечение в качестве гарантов специализированных финансовых институтов - Русский Банк 
Развития, Внешэкономбанк и другие; 

4) Развитие сотрудничества со Всемирным банком в их предоставлении консультативных услуг 
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по структурной реформе отдельных секторов экономики, контроль за макроэкономическими и бюджет-
ными параметрами, подготовка рекомендаций по денежно-кредитной и фискальной политике для сти-
мулирования экономического роста; 

5) Формирование  механизма для обеспечения доступа к финансовым ресурсам МФО на прием-
лемых условиях. [1] 

Исходя из опыта управления государственными финансами других стран, для Российской Феде-
рации можно выделить следующие пути совершенствования управления государственным долгом: 

1. Определение и утверждение различных подходов к управлению долговыми и условными обя-
зательствами; 

2. Осуществление принятия долговых обязательств в объемах, которые не будут перекрывать 
возможности бюджета для их погашения и обслуживания, исходя только из доходов бюджета; 

3. Максимизация уровня определения всех рисков, которые могут возникнуть при осуществлении 
процесса управления государственным внешним долгом. Устранение возможных рисков или же их ми-
нимизация, а также проведение мероприятий по предотвращению возникновения рисковых ситуаций; 

4. Способствование увеличению открытости информации по управлению государственным дол-
гом Российской Федерации, что послужит благоприятным критерием при формировании хорошей кре-
дитной репутации; 

5. Построение отдельной организационной структурной системы управления долгом, которая 
может быть реализована в форме специализированного агентства. Этот субъект управления  сможет 
реализовать управление государственным долгом в оптимальном русле и позволит преодолеть про-
блему несогласованности действий, которая возникает вследствие наличия достаточно большого ко-
личества структур управления;  

6. Создание российским законодательством правового документа, регулирующего сферу управ-
ления государственным долгом, где в полной мере закреплялось бы распределение полномочий и от-
ветственности  должностных лиц и организаций за принятие решений, связанных с управлением суве-
ренной задолженностью, раскрывающего ряд базовых понятий, определяющих политику государства в 
данной сфере. [2] 

В условиях, благоприятных в частности для России, а именно сохраняющиеся цены на энергоно-
сители на мировом рынке позволит компаниям-экспортерам и федеральному бюджету получать до-
полнительные доходы. Тем не менее, даже при крайне ограниченных государственных расходов, в 
федеральном бюджете не будет достаточно средств для запланированных выплат государственного 
долга в полном объеме. Это утверждение соответствует варианту сохранения основных приоритетов 
фискальной политики. 
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В последнее время конкурентоспособность рассматривается в качестве одного из основополага-

ющих аспектов в научной экономической литературе. В условиях обсуждения интеграционных процес-
сов мирового хозяйства конкурентоспособности предприятий, уделяется масса внимания специали-
стов. В условиях рынка только наличие конкурентоспособности компаний и национальных экономик 
гарантирует успешное функционирование в условиях глобализации.  

Под конкурентоспособностью понимается способность удовлетворять определенным требовани-
ям на фоне аналогичных субъектов или объектов, представленных в этом же сегменте ранка [1, с 37]. 
Если речь заходит о предприятиях, то под данным понятием понимается его способность соответство-
вать или превосходить других участников мировых хозяйственных отношений по основным производ-
ственным показателям и степени удовлетворенности клиентов.  

Сегодня улучшение показателей конкурентоспособности становится для предприятий одним из 
главенствующих факторов успеха в условиях рынка. Все больше внимания уделяется вопросам оценки 
собственного потенциала, выявления преимуществ и недостатков компании, а также разработке мер, 
способных повысить степень конкурентоспособности бизнеса в текущих условиях. Проводимые марке-
тинговые исследования предполагают оценку численных показателей, характеризующих текущее по-
ложение компании, производственные возможности, спрос на продукцию и другие основополагающие 
показатели. Предприятия, обладающие минимальными издержками способны получать большую при-
быль, расширять производство, совершенствовать технологии, повышать качественные характеристи-
ки производимой продукции и общую эффективность хозяйственной деятельности. Как результат, бо-
лее конкурентоспособное предприятие обладает возможностями для расширения собственной доли на 
рынке. 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность понятия конкурентоспособности, факторы, влияющие 
на конкурентоспособность предприятий, а так же дается определение ключевым стратегиям повыше-
ния показателей устойчивости предприятия в конкурентной среде. 
Ключевые слова: показатели конкурентоспособности предприятия, факторы успеха, рыночная среда, 
стратегии устойчивого развития. 
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Abstract: The article deals with the essence of the concept of competitiveness, the factors affecting the com-
petitiveness of enterprises, as well as the definition of key strategies to improve the stability of the enterprise in 
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Существенное влияние в процессе оценки оказывает определение издержек обращения, выра-
женных в отношения между сбытовыми расходами и полученной прибылью за отчетный период. В 
большинстве случаев сравнение проводится, как в целом по предприятию, так как отдельно по основ-
ным направлениям хозяйственной деятельности. 

На основе подобного анализа появляется возможность выявить все расходы непроизводственно-
го характера, возникающие на пути следования продукции от ее производителя до потребителя. 

Конкурентоспособность любого предприятия находится в зависимости от целого спектра факторов: 

 Динамика долгосрочного спроса. Изменение данного показателя выступает в качестве одно-
го из основных критериев при формировании решений на обоснованность расширения производства. 
При подъеме спроса происходит расширение количества участников рынка, а при сокращении наблю-
дается обратная тенденция. В качестве основных средств воздействия выступает создание новых ка-
налов сбыта, обновление товара, рост ассортимента и так далее. 

 Технологические инновации. Появление новых технологий оказывает воздействие не только 
на эффективность производственного процесса, но и жизненный цикл каждого конкретного товара. Все 
это оказывает воздействие на количественно – качественные показатели любого предприятия. 

 Маркетинговые инновации. Реализация новых идей и технологий в сфере маркетинга обес-
печивает изменение потребительского спроса, что в свою очередь сказывается на величине затрат от-
носительно единицы выпускаемой продукции. На основе изменения данных параметров изменяется и 
уровень конкурентоспособности участников рынка. 

 Динамика лидерства. Данный фактор предусматривает наличие постоянных рыночных из-
менений, когда на основе выхода на новый уровень конкурентной борьбы осуществляется изменение 
ролей основных участников, меняется структура рынка, значение ее отдельных участников. 

 Диффузия достижений. В случае, если новые технологии становятся достижением обще-
ства, доступ к ним получают конкуренты и другие заинтересованные стороны, количество барьеров на 
пути выхода на рынок стремительно сокращается.  

 Динамика эффективности. За счет появления возможностей снижения производственных 
издержек за счет масштабирования производства, крупнейшие игроки рынка получают возможности 
принуждения других участников к применению стратегий «фиксированного роста». 

 Покупательские предпочтения. Выбор большей части потребителей в пользу той или иной 
ценовой категории или проявление иных предпочтений позволяет существенно изменить уровень кон-
курентоспособности отдельных участников рыночных отношений. 

 Государственное регулирование. Государство посредством собственных институтов способ-
но оказывать эффективное воздействие на рынок, способное изменить текущий уровень конкуренто-
способности, как целых отраслей, так и отдельных предприятий. 

 Рост детерминации. Данный показатель характеризуется неопределенностью рынка, и в 
большей степени характерен для молодых рынков, где еще нет сформировавшейся структуры опреде-
ления потенциала [2, с 12]. 

Каждый из многочисленных элементов конкурентоспособности достоин самостоятельного рас-
смотрения. Добиться повышения показателей конкурентоспособности позволяет использование стра-
тегического планирования, при этом существует несколько основных разновидностей стратегий: 

1. Виолентная, основанная на силовых методах; 
2. Патентная, действующая в нишевом сегменте; 
3. Коммутантная, предусматривающая соединение элементов; 
4. Эксплерентная, основанная на пионерских решениях [3, с 23 - 24]. 
Повышение уровня конкурентоспособности любого предприятия может быть достигнуто разно-

образными способами. Наиболее распространенными среди них выступают: 
1. Регулярное внедрение инноваций; 
2. Совершенствование уровня подготовки персонала; 
3. Формирование эффективных средств мотивации сотрудников; 
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4. Реализация маркетинговых исследований с целью удовлетворения потребительского спро-
са; 

5. Оценка основных конкурентов с выявлением их достоинств и слабых мест; 
6. Активное участие в НИОКР, контакты с научным сообществом; 
7. Активное использование рекламных продуктов, обладающих высокой эффективностью при 

продвижении товаров; 
8. Переход на фирменные товарные знаки и их регистрация; 
9. Расширение информационных возможностей знакомства потребителей с товаром; 
За счет использования отдельных или всех указанных выше направлений деятельности появля-

ется возможность существенно улучшить показатели конкурентоспособности предприятий. 
На сегодня для отечественных производителей проблема увеличения показателей конкуренто-

способности продукции выступает в качестве приоритетной. При этом решения должны находиться на 
внутреннем региональном уровне, так как реализация проектов осуществляется именно здесь.  

В кратчайшие сроки перед бизнесом и государством стоит задача формирования условий, при 
которых сельхозпроизводители получат возможность эффективного обновления парка машин и обору-
дования, привлечения современных технологий производства. Вместе с поддержкой самих производи-
телей требуется проведение работы по совершенствованию самих рынков, и используемых ими меха-
низмов, минимизировать негативное воздействие со стороны монополистов, бороться с засильем по-
среднических структур. 

Важное значение занимают вопросы доступа основных производителей на потребительский ры-
нок. Количество барьеров при этом должны быть минимальным, в рамках поддержания и контроля ка-
чества. Только при комплексном развитии всех основных показателей имеется возможность достичь 
поставленных показателей. 
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Проблемы  финансовой глобализации всё чаще становятся объектом изучения современных 

ученых-экономистов. Дискуссионным в настоящее время становится вопросы  ее положительного и 
отрицательного влияния на финансовый сектор и не поведение участников.   

Финансовая глобализацияпредставляет собой интеграцию национальных финансовых рынков в 
международную финансово-экономическую систему. В условиях глобализации национальная финансо-
вая система становится неотъемлемой частью международных экономических отношений.  

Участниками финансового рынка в условиях  финансовой глобализации являются: органы госу-
дарственного управления различных стран; нефинансовые корпорации; финансовые учреждения; до-
мохозяйства.  

Аннотация: В статье рассматривается социальная ответственность коммерческих банков в современных 
условиях. Атором дается ее определение, субъекты и объекты, факторы влияющие на нее. Так же в ста-
тье рассмотрены основы финансового поведения потретиелей и факторы влияюще на него. 
Ключевые слова: социальная ответственность, коммерческие банки, финансовое поведение,  финан-
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Под социальной ответственностью понимается концепция, при которой финансовое организа-
ции учитывает интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние на общественную 
сферу жизни всех её членов [3, с. 341].Данная концепция обычно выходит за пределы установленного 
законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно 
принимают дополнительные меры для повышения качества жизни своих работников и их семей, а так 
же всего общества в целом. 

На сегодняшний день в рамках финансовой глобализации коммерческие банки открывают свои 
отделения в разных городах и странах, что бы увеличить свою прибыль. Вусловиях тесной конкуренции 
на финансовом рынке в общем и в частности на банковском рынке, у коммерческих банков возникает 
большая потребность проводить, наиболее эффективные финансовые операции и внедрять наиболее 
прибыльные банковские продукты,  что непосредственно связано с поведением финансового института 
на рынке и его социальной ответственностью перед потребителями его продуктов и услуг. 

Известно, что долгосрочный устойчивый рост любого финансового института возможен только 
при условии радикального перехода от продуктоориентированному подходу кклиентоориентированно-
му, при этом подходе у финансового института должна значительно повысится социальная ответ-
ственность не только перед своими сотрудниками, но и клиентами.  

Процессы, происходящие сегодня на финансовом рынке характеризуются своей динамичностью, 
что  в условиях финансовой глобализации подталкивает кредитные учреждения к развитию персонали-
зированныхфинансовых продуктов, которые должны быть ориентированы непосредственно на клиен-
та, с учётом его психологических и социокультурных особенностей.  

Далее целесообразно рассмотреть поведение потребителей финансовых продуктов и услуг. Под 
финансовым поведением в широком смысле понимается поведение домохозяйств или индивидов, свя-
занное с получением и расходованием денежных средств. Это различные виды финансовой активно-
сти граждан, к которым относятся: финансовое планирование, минимизация рисков, сбережения, инве-
стиции, страхование, кредитно-заемное поведение, денежные игры, покупка и продажа товаров и услуг 
вне финансовых институтов, осуществление расчетно-кассовых операций и пр. При изучении поведе-
ния необходимо учитывать не только объективные факторы, влияющие на его изменение, но и побуди-
тельные мотивы выбора стратегии сбережения, кредитования, инвестирования или страхования. Итак, 
психологическими особенностями финансового поведения являются отклонения от стандартных пред-
посылок экономической теории о рациональности экономического агента, обусловленные психологией 
человека [2]. Эти особенности мешают потребителям финансовых продуктов и услуг  вести себя раци-
онально, что выгодно для банка и может использоваться им для извлечения собственной выгоды. 

К психологическим особенностям финансового поведения человека, используемым финансо-
вым институтом при разработке своей политики можно отнести :Эффект якоря, Фрейминг, Смещение 
к статутсу-кво, Проективное смещение, Самоуверенность, Социальные предпочтения,  Избегание 
потерь. Это не полный список психологических особенностей. Данные психологические особенности 
могут позволитьфинансовым институтам манипулировать человеческим выбором и заведомо лишить 
его выбора более рационального финансового продуктаили услуги. Так например, такая особен-
ность, как фрейминг – влияние контекста и условий принятия решения на выбор человека [2]. Потре-
бители банковских тарифных планов с выраженно мотивирующими названиями (например, «Поку-
пай!») склонны совершать больше покупок на большую сумму, нежели обладатели «безымянных» 
тарифных планов,то есть заведомо банки подталкивают клиента тратить больше, иногда забывая о 
своей социальной ответственности.  

Далее рассмотрим  социокультурные особенности финансового поведения людей, которые могут 
быть использованы при формировании банками своей продуктовой политики: Дистанция власти, Маску-
линность/ феминность, Избегание неопределённости,  Индивидуализм, Долгосрочная/ краткосрочная 
ориентация, Индивидуализм, Дистанция власти. Такая социокультурная особенность как индивидуализм 
– наиболее ярко проявляется в тех ситуациях финансового выбора, когда человек вынужден оценивать 
потенциальные последствия своей ошибки или неточности: кто именно будет нести ответственность, на 
кого можно будет положиться (например, для того, чтобы занять денег) [3]. Более индивидуалистично 
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настроенные люди потребляют больше страховых продуктов: как правило, они рассчитывают прежде 
всего на себя, в т. ч. при возникновении форс-мажорных ситуаций. И наоборот, представители коллекти-
вистских культур чаще ожидают поддержки, в том числе финансовой, со стороны родственников и дру-
зей. То есть при формировании продуктовой линейки банк должен учитывать данные социокультурные 
особенности, и в соответствии с этим создаёт готовый финансовый продукт. При этом банк отчётливо 
понимает, с кем и в каком обществе он работает, какие психологические и социокультурные особенности 
финансового поведения людей ему стоит учесть, что бы создать более персонифицированный продукт. 
Банк чётко понимает слабые места и растущие потребности людей, иможет с лёгкостью использовать 
это. 

Поэтому в рамках финансовой глобализации, когда финансовый институт выходят на новые 
рынки, создавая новые финансовые продукты, учитывающие психологические и социокультурные осо-
бенности финансового поведения людей,они должны нести не только социальную, но и социально-
финансовуюответственность.  

В данной ситуации ключевым фактором безопасности клиентов выступает финансовая грамот-
ность. В 2014 году агентство Standard&Poor’s провело исследование финансовой грамотности населе-
ния 148 стран мира, в котором участвовало 150 тысяч человек, у Казахстана и Украины доля финансо-
во грамотного взрослого населения составила 40% [4]. Чуть ниже оказались Россия и Беларусь, у кото-
рых доля финансово грамотного населения составила 38%. Следовательно, работа по повышению 
финансовой грамотности населения должна быть систематической и эффективной.  

Таким образом, в условиях финансовой глобализации, растёт социальная ответственность фи-
нансовых институтовкак перед своими клиентами, так  и перед обществом в целом.  
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Такафул – это система страхования на основе распределения прибылей и убытков среди ее 

участников и управляющего такафул-фондом, в соответствии с нормами, которые зафиксированы в 
Коране и Сунне. 

Концепция такафула представляет собой систему взаимной ответственности его участников при 
наступлении неблагоприятных обстоятельств. 

Механизм подобного рода страхования выглядит следующим образом: участники, которые под-
вержены похожим по характеристикам рискам, заключают договор о взаимной помощи, таким образом 
их риски консолидируются в страховой пул. 

При внесении рисков в пул каждый из партнеров уплачивает сопоставимую с риском долю де-
нежных средств. Данные средства представляют собой добровольный взнос в такафул-фонд в соот-
ветствии с принципами Шариата. 

Страховая компания в такафуле несет лишь роль управляющего портфелем рисков. У компании 
нет обязательств по выплате страхового возмещения, более того, получать денежные взносы партне-
ров она не имеет права. 

Отличие разнообразных моделей такафула, имеющихся сейчас на мировом рынке, в форме по-
лучения вознаграждения компанией. 

Исторически первой моделью была модель «таавун», что означает «неприбыльная». В условия 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы внедрения в России исламского страхования. 
Приведена сравнительная характеристика такафул-страхования и классической модели взаимного 
страхования, выделены отличительные особенности такафул-страхования. Приведены два сценария 
внедрения такафул-страхования в России. 
Ключевые слова: исламское страхование, такафул, взаимное страхование, такафул-окна. 
 

TAKAFUL: THE RUSSIAN FUTURE OF THE ISLAMIC INSURANCE 
 

Sadykova Lucia Мunirovna, 
Vasina Maria Olegovna 

 
Abstract: The article deals with the prospects of introduction of Islamic insurance in Russia. The comparative 
characteristics of takaful insurance and the classical model of mutual insurance are given, the distinctive fea-
tures of takaful insurance are highlighted. Two scenarios of takaful insurance implementation in Russia are 
presented. 
Keywords: Islamic insurance, takaful, mutual insurance, takaful-windows. 
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современного общества данная модель оказалась не способной к конкурентной борьбе, в связи с тем, 
что трудно найти управляющего такафул-фондом, который бы не рассчитывал на вознаграждение и 
работал на условиях благотворительности. 

Сущность такафула – оказание взаимной поддержки партнеров по договору, поэтому пострадав-
шим от неблагоприятных событий сторонам оказывается необходимая помощь. 

Почему же в исламе нельзя применить классическую концепцию страхования со страховыми 
премиями и возмещениями, а также с определенной вероятностью наступления или не наступления 
страхового случая? 

Дело в том, что такое страхование содержит элементы, которые противоречат нормам Шариата: 
- страховая компания получает определенное вознаграждение за свои услуги, то есть за оказа-

ние помощи пострадавшей стороне; 
- страховой компании выгодно не выплачивать страховое возмещение, то есть компания «ста-

вит» на то, что страховой случай не наступит или наступит неблагоприятное событие, от которого стра-
хователь не был застрахован. Для страхователя же «выгодным» будет обратный исход; 

- неизвестно наступит страховой случай или нет, будет ли произведена выплата, ее размер. 
Одним из главных препятствий для исследования функционирования такафул-компаний в Рос-

сии является отсутствие достоверных сведений. В России в основном данное страхование осуществ-
ляется через такофул-окна, то есть страховые компании оказывают услуги классического страхование 
и такофула. В недостоверности сведений мы можем убедиться на примере страховой компании 
«НАСКО» . Эта СК, расположенная в Татарстане, которая якобы давала своим клиентам возможность 
накопить денежные средства для совершения паломничества. Помимо этого, указывалась, что компа-
ния может инвестировать денежные средства в малый бизнес, которым занимается молодёжь, так как 
это направление инвестирования разрешено в исламе. В действительности же оказалось, что данная 
компания таких услуг не предоставляет, это был ход со стороны журналистов для привлечения внима-
ния. 

Страховая компания под названием «ИТИЛЬ», так же расположенная в Татарстане не смогла до-
стичь успеха на рынке. Когда компания только появилась, решено было, что она будет осуществлять 
страхование в соответствии с исламскими нормами. Однако соинвестора компания найти не смогла и 
ее деятельность была приостановлена. 

Как правило, дальше, чем обычный интерес к такому виду страхования как такафул у страховых 
компаний в России дело не идет. Это связано с менталитетом россиян, с большим количеством рисков 
с возросшим уровнем терроризма и настороженностью, с которой сейчас воспринимается все ислам-
ское.  

Одной из страховых компаний, проявившей интерес к такафул-страхованию была компания 
«РЕНЕСАНССТРАХОВАНИЕ». 

Чем же был вызван её интерес? Множество клиентов компании были паломниками, соответ-
ственно компания пыталась создать для своих клиентов наиболее комфортные условия. Компанией 
был сделан целый ряд шагов, по внедрению системы взаимной ответственности. Была подготовлена 
такая услуга, как специализированная (в соответствии с нормами шариата) проверка документов и до-
говоров по ряду продуктов страховой компании. 

Были внесены поправки, дающие компании возможность создавать исламские страховые про-
дукты. Но перед компанией стоял главный вопрос: как и куда инвестировать средства, которые будут 
получен от клиентов? В России в то время еще не было банков, предоставляющих исламские счета. С 
течением времени проект был приостановлен. 

У такофул страхования есть общие черты с обществом взаимного страхования (табл. 1).  
В России можно реализовать концепцию такофула на основе ОВС. Основным препятствием в 

данном случае являются законодательное ограничение, относящиеся к размеру капитала ОВС и числу 
их клиентов. 

Внедрение такафула в России может быть осуществлено несколькими путями (табл. 2). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика такафул-страхования и ОВС 

Критерий сравнения Такафул ОВС 

Основная цель стра-
хования 

Взаимная помощь участников при 
наступлении неблагоприятных событий 

Взаимная помощь при наступлении 
страхового случая 

Способ распределе-
ния рисков 

Взаимное распределение рисков между 
участниками 

Распределение рисков происходит 
между участниками 

Субъект защиты 
рисков 

Такафул-фонд, собранный из добро-
вольных пожертвований участников 

Страховой фон, собранный при по-
мощи страховых взносов 

Получение дохода 
от оказания услуг 

Запрещено нормами Шариата Не предусматривается 

Направления инве-
стирования средств 

Любые направления в рамках Шариата 
(малый и средний бизнес, организован-

ный молодежью, например) 

Любые направления по соглашению 
сторон 

Управление со сто-
роны страхователей 

Может быть допущено Может быть допущено 

Органы, оказываю-
щие воздействие 

Органы государственного надзора в 
сфере страхования, мегарегулятор 

Органы государственного надзора в 
сфере страхования, мегарегулятор 

 
Таблица 2 

Сценарии внедрения такафул-страхования в России 

Характеристика 
внедрения 

Мягкое внедрение Жесткое внедрение 

Правовые аспекты 
внедрения 

Банк России способствует открытию стра-
ховыми компаниями такафул-окон. 

Создание специального союза страховых 
компаний, осуществляющих такафул-

страхование в России 

Дополнения в ГК РФ, изменения в 
банковском и страховом законода-
тельстве, создание отдельного за-
кона «Об исламском страховании 

(такафуле)» 

Срок внедрения 3-5 лет 1-2 года 

Процесс реализа-
ции 

Первоначальное внедрение в регионах, 
где уже были попытки появления такафул-

компаний, то есть в регионах с большим 
процентом населения, исповедующего 

ислам. 
Распространение такафул-окон на другие 
регионы. Маркетинговая помощь в про-
движении данного вида страхования. 

Учреждение специализированных 
институтов исламского страхования 

в регионах. Создание такафул-
компаний, набор и обучение персо-

нала. 
Создание организации, которая бы 
оценивала соответствие страховых 

продуктов нормам Шариата. 

 
Если преодолеть существующие законодательные ограничения, то можно дать развитие ислам-

скому страхованию в России. 
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В современной экономике риск сопровождает взаимоотношения любого характера между эконо-

мическими субъектами. Поскольку риск - явление весьма опасное для деятельности организаций, ва-
жен комплексный анализ риска, оценка его последствий и принятие соответствующих управленческих  

В настоящее время на практике используют три концепции риска: 
- концепция риска как опасности; 
- концепция риска как возможности; 
- концепция риска как неопределенности. 
Концепция риска как неопределенности связана со стремлением экономического субъекта сни-

зить отклонение между желаемым и действительным результатом и является наиболее рациональной. 
В связи с этим можно расценивать риск как вероятность наступления неблагоприятного события, в ре-
зультате которого организация, может полностью или частично потерять свои ресурсы, недополучить 
доход или понести дополнительные расходы.  

Применительно к управленческому учету риски организации – это риски внутренней и внешней 
среды, характеризующие последствия событий, оказавших или способных оказать в краткосрочном или 

Аннотация: Статья обращает внимание на управление рисками в концепции жизненного цикла органи-
зации; рассматриваются основные тенденции возникновения рисков на различных этапах жизненного 
цикла; обосновывается необходимость диагностики стадии развития предприятия и последующего 
определения стратегии развития в существующих условиях хозяйствования.  
Ключевые слова: управленческий учет, система внутреннего контроля, риск, управление рисками, 
концепция жизненного цикла 
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Abstract: The article pays attention to risk control in the concept of lifecycle approach; the key aspects of risk 
and risk formation at various points of the organization’s lifecycle are considered; the significance of diagnos-
tics of the organization’s stage of development and further strategy determination is enlightened.  
Key words: management accounting, internal control system, risk, risk management, lifecycle approach. 
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долгосрочном периоде влияние на деятельность организации. 
Риски ликвидности заключаются в том, что организация будет иметь недостаточное количество 

денежных средств в момент осуществления срочного платежа или покупки. Последствия: нарушение 
сроков осуществления операций по договорам, возникновение штрафных санкций и пр. 

Рыночные риски или риски конкурентной среды могут быть вызваны переходом клиентов к кон-
курентам, снижением спроса, затовариванием рынка и пр.  

Риски ответственности выражаются в нарушении обязательств перед контрагентами по заклю-
ченным договорам и возникают в результате нескоординированных действий подразделений предпри-
ятия, финансовых трудностей или технических проблем. 

Ценовые риски заключаются в колебании цен или государственном регулировании цен и связаны 
с колебаниями валютных курсов, установлением государственных тарифов на определенные виды 
продукции и т.д. 

Кредитные риски связаны с банкротством предприятия или необходимостью срочного пересмот-
ра структуры капитала (реструктуризации) и привлечения финансирования на менее выгодных услови-
ях; часто к кредитным рискам относят риск потерь в результате неспособности заемщиков исполнять 
свои обязательства  

Риски контроля связаны с тем, что используемая организацией система внутреннего контроля 
недостаточно эффективна и может проявляться в виде мошеннических операций как со стороны со-
трудников предприятия, так и со стороны внешних экономических субъектов. Присутствие данного вида 
рисков может способствовать возникновению или обострению остальных видов рисков из-за нечеткого 
исполнения мер по контролю над ними. 

Для диагностики этапа жизненного цикла предприятия можно составить матрицу, включающую 
наиболее важные для организации показатели, например, выручка от реализации продукции, чистая 
прибыль, доля рынка, среднесписочная численность персонала, коэффициент загрузки оборудования и 
др. Таким образом, мониторинг отклонений фактических показателей от плановых может осуществ-
ляться на постоянной основе.  

Для установления динамики уровня указанных показателей в соответствии с этапом жизненного 
цикла организации могут использоваться такие показатели, как выручка от реализации продукции, чи-
стая прибыль, доля рынка, среднесписочная численность персонала и пр., то есть могут потребоваться 
данные как бухгалтерского, так и управленческого учета.  

Финансовые последствия риска ликвидности падают пропорционально росту объема реализации 
продукции компании. Связано это с тем, что с ростом компании увеличивается скорость оборачиваемо-
сти активов и скорость поступления денежных средств, а значит, риски ликвидности сокращаются. 

На начальном этапе развития у компании недостаточно ресурсов для управления своей долей 
рынка. С ростом доли рынка конкуренция обостряется, соответственно, растет и рыночный риск. На 
поздних этапах цикла организация занимает определенный сегмент рынка, а риски могут и возрастать, 
и уменьшаться. С одной стороны, вероятность наступления неблагоприятных событий уменьшается, а 
с другой стороны, для поддержания конкурентных позиций требуются определенные усилия, то есть 
риск растет.  

Вероятность ценовых рисков практически не зависит от этапа жизненного цикла, так как опреде-
ляется состоянием макроэкономической среды. Финансовые последствия этих рисков падают пропор-
ционально росту оборота. 

На ранних фазах развития, когда предприятия ведут бизнес в основном за счет собственных 
средств, вероятность кредитного риска невысока. К моменту, когда компания создает интересную для 
инвесторов бизнес-модель, у предприятия возникает необходимость привлечения заемного капитала 
для поддержания развития, соответственно, возрастает вероятность кредитного риска. Финансовые 
последствия этих рисков критичны на всех этапах цикла организации, так как обычно приводят к ее 
банкротству, но для зрелых компаний они меньше, поскольку если компании имеют хорошую кредит-
ную историю они могут рассчитывать на государственное субсидирование и реструктуризацию долгов. 

Вероятность рисков контроля на начальном этапе развития невысока, поскольку весь бизнес кон-
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тролируется руководителем-создателем, а мотивация специалистов, участвующих в процессе созда-
ния высока. С течением времени структура предприятия усложняется, поэтому вероятность риска рас-
тет. Вероятность рисков контроля сокращается, когда предприятие переходит на этап, когда инвести-
ции являются одной из движущих сил дальнейшего развития. На этом этапе необходимо продемон-
стрировать прозрачность отчетности и надежность системы внутреннего контроля, поэтому этому уде-
ляется повышенное внимание.  

Риски ответственности возрастают с ростом бюрократического аппарата компании, соответ-
ственно они наиболее высоки на начальных этапах жизненного цикла. Финансовые последствия рисков 
ответственности сокращаются по мере увеличения числа контрагентов компании и диверсификации 
деятельности. На поздних этапах общий уровень финансовых последний возрастает, поскольку из-за 
роста бюрократического аппарата управления растет количество контрагентов недовольных сотрудни-
чеством с такой компанией. 

Проведение диагностики стадии развития предприятия может помочь в разработке его стратегии 
поведения, определении хозяйственных рисков, внешних потенциальных угроз и возможностей, свое-
временно принимать адекватные создавшейся ситуации управленческие решения. Следовательно, в 
целях эффективного управления как предприятиям в целом, так и отдельных направлений его дея-
тельности, необходимо проводить диагностику этапа жизненного цикла предприятия, выявлять причи-
ны ухудшения в деятельности и финансово-хозяйственных показателях  и разрабатывать тактические 
и стратегические мероприятия по улучшению работы предприятия, соответствующие определенному 
этапу жизненного цикла. 
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Разработка бизнес-плана является достаточно трудоемким процессом в деятельности организа-

ции и, как правило, требует значительных затрат времени и средств. Более того, разработка бизнес-
плана является специфическим процессом в каждом конкретном случае, и поэтому специалистами не 
может быть предоставлена универсальная (стандартная) схема его формирования. Наиболее слож-
ным, по нашему мнению, является процедура проработки бизнес-плана для открытия нового бизнеса 
[1].  

В рамках данного исследования необходимо подробнее остановится на структурных элементах 
бизнес-плана, которые включают в себя титульный лист, меморандум, оглавление, аннотация, резюме, 
описание товара, анализ рынка, маркетинговый план, план продаж, производственную часть, организа-

Аннотация: В динамичных рыночных условиях в деятельности организаций, особенно стратегически 
ориентированных, возникает потребность в осуществлении новых предпринимательских замыслов, 
реализации инновационных и других проектов, что, в свою очередь, требует умения разрабатывать 
бизнес-план. Именно разработка бизнес-плана помогает пошагово описать реализацию будущего про-
екта и показать его экономическую эффективность. Поэтому тема создания нового предприятия явля-
ется актуальной. 
Ключевые слова: бизнес-план, компания, туризм, предприятие, управление, интерне-магазин, дея-
тельность 
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Annotation: In a dynamic market environment in the activities of organizations, especially strategically orient-
ed, there is a need for the implementation of new business ideas, the implementation of innovative and other 
projects, which, in turn, requires the ability to develop a business plan. It is the development of a business plan 
that helps step by step to describe the implementation of a future project and show its cost-effectiveness. 
Therefore, the topic of creating a new enterprise is relevant 
Keywords: Business plan, company, tourism, enterprise, services, online shopping.   
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ционный план, финансовый план. 
Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором обычно указывают: 
1) наименование проекта; 
2) место подготовки плана; 
3) авторов проекта, название и адрес предприятия, телефоны; 
4) имена и адреса учредителей; 
5) назначение бизнес-плана и его пользователей [2]. 
Титульный лист бизнес плана – один из важных составляющих вашей работы. Основное предна-

значение титульного листа бизнес плана – составить первое представление о проекте, на который вы 
собираетесь получить финансирование. Если титульный лист оформлен не грамотно, то потенциаль-
ный инвестор может так и не открыть бизнес-план, решив, что он не стоит внимания. 

Титульный лист должен быть оформлен в деловом стиле, быть представительным и солидным, 
рассказывать о серьезности намерений. Он не может содержать орфографических и пунктуационных 
ошибок, должен быть составлен грамотно в юридическом плане. 

На титульном листе обычно помещается меморандум о конфиденциальности. Он составляется с 
целью предупреждения всех лиц о неразглашении содержащейся в плане информации и использова-
нии ее исключительно в интересах фирмы, представившей проект. 

Также титульный лист может содержать требование о возврате автору бизнес-плана, если он не 
вызывает интереса инвестировать в его реализацию. 

В рамках данной работы будет произведена разработка бизнес-плана интернет-магазина това-
ров для туризма и отдыха компании «Арсенал». Компания находится в городе Астане и зарегистриро-
вана по адресу улица Суйинбай акын, 81. Основной вид деятельности компании связан с оптово-
розничной реализацией снаряжения для туризма, рыбалки, охоты, кемпинга и пеших прогулок на при-
роде.  

Таким образом, основной функцией титульного листа и меморандума о конфиденциальности яв-
ляется краткая и лаконичная подача всей необходимой информации о проекте вашему потенциально-
му инвестору или партнеру. 

Интернет магазин предназначен для реализации товаров путем приема и выполнения заказов 
через систему Интернет и доставкой на дом с любой формой оплаты. 

Организация работы интернет-магазина, по сравнению с организацией обычного магазина, имеет 
явные преимущества - это быстрый старт, гораздо меньшие первоначальные и постоянные затрат, 
быстрая окупаемость, более широкий круг покупателей [3]. 

Если у обычного магазина нет сайта, нужно его создать для расширения аудитории. То есть по-
требителем услуг потенциально является любой пользователь системы Интернет, который хочет сэко-
номить время и зачастую и денежные средства на приобретение того или иного товара. 

В планах организации Интернет магазина предполагаются основные издержки на следующие со-
ставляющие:  

1) Затраты на онлайн;  
2) Затраты на оффлайн;  
3) Постоянные ежемесячные затраты 
Разработка системы интернет-магазина обойдется порядка 2000-5000 долларов, нужно учиты-

вать, что в стоимость должен входить дизайн, проектирование, программирование, наполнение това-
рами, размещение в интернете. 

Основные этапы реализации проекта по созданию интернет-магазина товаров для туризма и ак-
тивного отдыха приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные этапы реализации проекта по созданию интернет-магазина товаров для туризма и 

активного отдыха 

Этапы проекта Условия выполнения Сроки выполнения 

Начало проекта   

Заключение инвестиционного договора 1 месяц проекта 1-30 банковских дней 

Получение кредита Наличие соответствующего па-
кета документов 

01 месяц 

Заказ интернет-сайта, оплата хостинга, 
скриптов и т.п. 

Предварительные работы 01 месяц 

Покупка оборудования Заключение инвестиционного 
Договора 

1-30 календарных дней 

Установка оборудования Получение 
инвестиционных 

средств 

1-30 календарных дней 

Найм персонала Производственная 
деятельность 

1-30 календарных дней 

Обучение персонала Окончание этапа 
организации 

производственного 
процесса 

1-30 календарных дней 

Проведение маркетинговой компании 360 календарных дней 1-360 календарных 
дней 

Окончание проекта  12 месяц - 24 месяц 

 
Архитектура интернет – магазина должна быть интуитивно проста и понятна, а также состоять из 

клиентской части, программной части и администрирования как показано на рисунке 1 [4]. 
 

 
Рис. 1. Архитектура интернет – магазина 

 
Программная часть архитектуры интернет – магазина представляет собой взаимодействие ос-

новных ее элементов: операционной и серверной части.  
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Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание Интернет магазина 
является прибыльным, рискованным и перспективным. Одними из главных условий его функциониро-
вания является грамотно построенные алгоритмы работы сайта, привлекающие потенциальных потре-
бителей товаров, предлагаемых интернет магазином и отлаженной системой доставки заказов, что 
связано с объективными экономическо-финансовыми условиями функционирования продавцов на 
рынке. 
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В современной экономике бизнес-предприятия разделяются на четыре группы: Производствен-

ные предприятия Коммерческие предприятия, Финансовые предприятия, Предприятия, осуществляю-
щие консалтинговые услуги. В соответствии с формами ведения деятельности все организации, кото-
рые создаются с целью получения прибыли, разделяются: 

1) ИП – индивидуальный предприниматель 
2)Полные и на вере товарищества собственников 
3) Публичные и непубличные акционерные общества 
4)Общество с ограниченной ответственностью 
5)Унитарное предприятие 
6)Производственный кооператив 
7) Крестьянское хозяйство (КФХ) [1]. 
Исходя из особенностей определяют и функции: экономическая, характеризуется очень высо-

ким процентом в общем количестве предприятий и в ВВП, а также инновационной деятельностью; со-
циальная, функция, позволяющая раскрыть индивидуальные черты человека, более полно реализо-
вать себя как личность и сгладить социальные конфликты; экологическая, особенно актуальна в наши 
дни, когда всеобщая экологическая катастрофа, позволяет более рационально использовать ресурсы и 
использовать в производстве отходы [2]. 

Аннотация: В наше время малый бизнес очень развивается и также востребован. Малое предприни-
мательство - сектор экономики, который определяется деятельностью субъектов малого предпринима-
тельства на рынке товаров, работ и услуг. Бизнес, опирающийся на деятельность небольших фирм, 
малых предприятий, формально не входящих в объединения пользуется популярностью. 
Ключевые слова: малый бизнес, предприятия, сфера услуг, перспективы, предпринимательство, 
рыночная экономика. 
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popular. 
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Говоря о малом бизнесе надо сказать, что он наиболее эффективен лишь при взаимодействии с 
крупными предприятиями и наоборот. Это единое целое, из которого нельзя исключать отдельные части. 

Малый и средний бизнес в рыночной экономике является ведущим компонентом, определяющим 
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Малый бизнес 
обеспечивает укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной собственности. 
По своему экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели близки к большей 
части населения и составляют основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политиче-
ской стабильности. 

В силу своей гибкости и скорости принятия решений, малым предприятиям легче проконтролиро-
вать производственный процесс и быстро переналадить его в связи с изменениями спроса на рынке. 
Им присущи высокая маневренность производства по сравнению с крупными предприятиями, чуткое 
реагирование на спрос потребителей, способность к быстрому внедрению новой техники и технологий, 
более эффективное использование производственных мощностей. Развитие малого бизнеса создает 
благоприятные условия для оздоровления экономики, развивается конкурентная среда, создаются до-
полнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Развитие малого бизнеса ведет к 
насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов Он яв-
ляется надежным источником бюджетных поступлений, доля просроченной задолженности малых 
предприятий местным и федеральному бюджету ниже, чем у других предприятий. 

Малое предпринимательство придает рыночной экономике необходимую гибкость, мобилизует 
крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе антимонопольный потен-
циал, во многом решает проблему занятости и другие проблемы рыночного хозяйства. Поэтому малый 
бизнес органично входит в экономические системы наиболее развитых стран. По общепринятым дан-
ным, в США свыше 10 млн, в Японии - около 9 млн малых предприятий. В развитых капиталистических 
странах более 85% предприятий относится к малым, в США ими создается до 45% национального до-
хода. Протекционизм в отношении малого предпринимательства характерен для всех стран развитой 
рыночной экономики. В  настоящее время в России создание благоприятного климата по развитию 
предпринимательской активности населения является  одним из приоритетов государственной эконо-
мической политики [3]. 

Чтобы изучить проблемы малого бизнеса в Казахстане нужно рассмотреть его преимущества и 
недостатки. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки ведения малого бизнеса 
Преимущества Недостатки 

Низкий размер стартового капитала 
Личные сбережения, гранты от государства, займы от 
друзей и родственников — этого бывает достаточно, 
чтобы открыть свой малый бизнес. Кроме того, госу-
дарство стремится поддерживать малые фирмы и 

проводит различные программы стимулирования — 
кредитование на льготных условиях, предоставление 
безвозмездной финансовой помощи, бесплатные кон-

сультации 

Ограниченность финансовых средств 
Самый очевидный недостаток малого бизнеса — это 
низкий размер капитала. Ограниченность финансов 

сдерживает развитие малых фирм. Это сказывается на 
объемах производства, маркетинговом бюджете, инве-

стиция в инновации. 
В таких условиях владельцу малой компании приходит-
ся постоянно выходить из положения, что, кстати, сти-

мулирует продуктивное мышление 

Простота в управлении 
Из-за небольших размеров малым бизнесом проще 

управлять, чем большим. Учет товарно-материальных 
ценностей, движение финансовых потоков, отчетность 
перед государством — за этим не так сложно следить 
и контролировать владельцу малого бизнеса в срав-

нении с хозяевами крупных корпораций. 

Угроза со стороны крупных фирм 
Обратная сторона медали малого бизнеса заключается 
в том, что крупные, солидные клиенты вероятно пред-

почтут иметь дело с крупным поставщиком товаров или 
услуг, чем с малым. Ведь крупные корпорации имеют 
более раскрученную торговую марку, узнаваемость 
бренда и, в конце концов, более солидный уставной 
капитал, что внушает больше доверия и уважения. 
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Преимущества Недостатки 

Быстрый процесс принятия решения 
В малом бизнесе решения принимаются быстро, по-

скольку отсутствует бюрократизм, присущий корпора-
циям. 

Лицензии и разрешения 
Малому бизнесу под час сложнее получить от государ-
ства лицензии, патенты и разрешения на определен-

ные виды деятельности, чем крупным фирмам. 

Качество сервиса 
Малые фирмы могут (и должны) предоставлять более 
качественный уровень сервиса, чем крупные компа-

нии. В малом бизнесе предприниматель гораздо бли-
же к конечному потребителю, чем белые воротнички 

корпораций, годами сидящие в офисах и находящиеся 
в отрыве от рынка. 

В процессе принятия решения они руководствуются 
результатами дорогостоящих маркетинговых исследо-

ваний или советами консультантов 

Операционные издержки 
Если малый бизнес производит товары, то его опера-
ционные издержки выше, чем у крупных компаний, ис-

пользующих эффект от масштаба производства. 
 
 

Отношение общественности 
На Западе общественность более благосклонна к ма-
лым местным фирмам, чем к крупным корпорациям. 

 
 
 

Угроза во время кризиса 
Когда наступает экономический спад или даже кризис, 

малому бизнесу значительно сложнее выжить, чем 
крупным корпорациям.Последние могут добиться от 

государства налоговых послаблений или других бону-
сов. Малым фирмам получить это гораздо труднее.Во 
время экономических кризисов именно малый бизнес 

банкротится в первую очередь. 

Контроль над компанией 
В малом бизнесе контроль над компанией в большин-
стве случаев принадлежит его владельцу на 100%. То 
есть хозяин фирмы волен сам принимать все страте-
гически важные решения ни с кем не советуясь и не 
перед кем не отчитываясь. В крупных корпорациях 

владелец не может решить что-то важное вне заседа-
ния Совета Директоров. Кроме того, в больших компа-
ниях владелец уже не обладает 100% долей бизнеса. 

Недоверие банков 
Малому бизнесу часто сложнее получить кредит в бан-

ке, чем крупным корпорациям. Малый бизнес может 
вызывать недоверие или сомнение в стабильности и 

платежеспособности у кредитных специалистов, поэто-
му они с неохотой берут на себя ответственность по 

выдаче кредитов небольшим фирмам. 
 

Гибкость структуры 
Малые фирмы более быстро могут реагировать на 
изменение рыночной ситуации, переориентировать 
свое производство, изменить его объем, внести кор-
ректировки, чем крупные корпорации, в которых ре-
шение касательно производства могут приниматься 
месяцами. Малый бизнес более гибок, чем крупные 

компании с их бюрократическими процедурами. 

Угроза поглощения 
Малые фирмы могут стать жертвой поглощения и за-
хвата со стороны крупной компании, решившей таким 

образом избавиться от конкурента, который способен в 
будущем доставить немало хлопот. 

 

Поддержка со стороны государства 
В развитых капиталистических странах государство 
всячески заботится и поощряет малый бизнес, по-

скольку он составляет костяк, фундамент экономики. В 
разных странах существуют различные программы 

стимулирования малого бизнеса — налоговые канику-
лы, гранты, льготное кредитование и т.д. 
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        Прежде чем приступить к разработке экономической стратегии развития предприятия, необходимо 
исследовать происхождение и значение дефиниции «стратегия». Этот термин является часто употреб-
ляемым в разных сферах человеческой деятельности, но в экономике имеет свое особое значение. 

Чтобы лучше разобраться с сущностью понятия «стратегия», необходимо подробнее ознако-
миться с его трактовкой различными авторами (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Определения понятия «стратегия» 

Автор Определение 

И. Ансофф [1] Стратегия - набор правил для принятия решений, которыми предприятие 
руководствуется в своей деятельности. Метод установления долгосроч-
ных целей предприятия, программы его действий и приоритетных 
направлений по размещению ресурсов. 

Г. Минцберг [2] Стратегия - последовательная, согласованная и интегрированная струк-
тура управленческих решений. 

 

Аннотация: в данной статье исследованы теоретические основы планирования экономической страте-
гии предприятия, проведен стратегический анализ деятельности отеля Rixos Borovoe и выявлены по-
тенциальные возможности развития, осуществлен выбор и оценка стратегии развития гостиничного 
бизнеса  
Ключевые слов: гостиница, компания, туризм, предприятие, управление, туристский продукт, рынок, 
услуги. 
 
FEATURES OF MARKETING IN THE TOURIST ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Omarova Kenzhegul Akmyshevna, 
Zhusupova Aida Berikovna 

 
Annotation: this article explores the theoretical foundations of planning the economic strategy of an enter-
prise, conducts a strategic analysis of the activities of the Rixos Borovoe hotel and identifies potential devel-
opment opportunities, selects and evaluates the development strategy of the hotel business. 
Keywords: Hotel, company, tourism, enterprise, management, tourist product, market, services. 
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Продолжение таблицы 1 

Автор Определение 

Б. Карлофф [3] Стратегия - обобщенная модель действий, которые необходимы для ко-
ординации и распределения ресурсов предприятия. 

М. Портер [4] Стратегия - способ реакции на внешние возможности и угрозы, внутрен-
ние сильные и слабые стороны. 

В.Н. Парахина, Л.С. Мак-
сименко, С.В. Панасенко 
[5] 

Стратегия - система управленческих решений, определяющих перспек-
тивные направления развития предприятия, сферы, формы и способы ее 
деятельности в условиях окружающей среды и порядок распределения 
ресурсов для достижения поставленных целей. 

 
Проанализировав все определения стратегии можно сделать следующие выводы: 
- по отношению к целям стратегия принимает инструментальную участие, ее необходимо рас-

сматривать, как способ достижения целей; 
- в стратегии находят свое отражение: общий взгляд на предназначение предприятия и конкрет-

ные целевые установки; 
- стратегия содержит в себе достаточно полный и непротиворечивый комплекс отдельных, но 

связанных между собой решений на перспективу. 
Процесс разработки стратегий, ориентированных на завоевание и сохранение рынка должен 

включать следующие основные этапы. 
Таким образом, в данном подразделе были представлены научно-методические подходы и алго-

ритм построения стратегии, ориентированной на завоевание и сохранение рынка, с определением осо-
бенностей каждого из этапов ее формирования.  

 

 
Рис. 1. Основные этапы разработки стратегий, ориентированных на завоевание и сохра-

нение рынка [6] 

I этап Исследование внешней среды деятельности предприятия и анализ 
внутренних возможностей 

II этап Определение миссии предприятия, системы стратегических целей 

III этап Проведение стратегического анализа, определение стратегических 
альтернатив 

IV этап Выбор стратегии деятельности предприятия, разработка прогнозов 

V этап Разработка стратегического плана деятельности предприятия 

VІ этап Конкретизация стратегии деятельности предприятия, разработка текущего 
плана 

VII этап Разработка краткосрочных оперативно-календарных планов деятельности 
предприятия 
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Для разработки стратегии, позволяющей компании адаптироваться в отраслевой среде и эффек-

тивно в ней функционировать, нужно иметь представление о факторах, влияющих на организацию 
извне. Поэтому нам необходимо проанализировать макросреду, основные тенденции, а также конку-
рентные силы в отрасли гостиничных услуг региона. 

Исследуемый в рамках данной работы отель «RixosBorovoe» функционирует в сегменте отрасли 
гостиничных услуг Казахстана в Щучинско-Боровской курортной зоне.  

Для повышения инвестиционной привлекательности ЩБКЗ на период до  
31 декабря 2017 года была создана специальная экономическая зона «Бурабай». 

Несмотря на абсолютное увеличение количества гостиничных предприятий в ЩБКЗ типовой со-
став практически не изменился - гостиницы с ресторанами занимают почти 1/5 всех предприятий 
(20,3%).Около 11,3% всех гостиничых предприятий ЩБКЗ – гостиницы без ресторанов. Кроме того, 
61,7% составляют одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики и квар-
тиры; оставшиеся 6,7% занимают дома отдыха, мотели, туристские базы, детские лагеря, пансионаты 
отдыха, кемпинги и другие места размещения, другими словами эти типы средств размещения не так 
развиты по ЩБКЗ. 

Помимо RixosBorovoe, чей сервис гостиничных услуг гарантируется принадлежностью к крупной 
сети гостиниц, особыми условиями комфорта отличаются отели «TerrassaPark», 
«ParkHouseKokshetau», «KonforHotelBurabay».  

Анализ показал наличие проблем в качестве предоставляемых услуг. Становится более очевид-
ным, что повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых гостиничных услуг являются 
основными условиями выживания компании. Причины многих неудач Отеля кроются не в технологии 
обслуживания, а в неверно проводимой политике в области качества услуг и управления персоналом. 
Высокопрофессиональные специалисты в сфере гостиничных услуг - это основная гарантия конкурен-
тоспособности средства размещения и достижения ее основных целей, одной из которых является 
стремление гостя вернуться не один раз в это предприятие и стать ее постоянным и желанным гостем. 
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В менеджменте конфликт интерпретируется как отсутствие согласия между двумя или более 

сторонами- отдельными индивидуальными или группами. 
Каждая сторона стремится «продвинуть» свою точку зрения или цель и мешает другой делать то 

же самое [10,c.92]  
Этапы развития конфликта следующие: 
Первый этап-зарождение конфликта: 
Характеризуется всеобщей включенностью субъектов во все многообразные отношения. Проти-

воречия на этом этапе существуют потенциально. 
Второй этап-созревание конфликта: 
Субъект начинается выбирать те связи, которые он считает приемлемыми. Это может быть 

форма поведения, работа, власть, деньги и т.п. 
Третий этап-это инцидент: 
Перед инцидентом может наблюдаться некоторое выжидание, затишье. Выделяют следующие 

позиции: 

Аннотация. Актуальность выбранной темы заключается в том, что конфликты неизбежны в нашей 
жизни и поэтому управление конфликтами в организации является одним из важнейших направлений в 
деятельности руководителя. В данной статье рассмотрен механизм управления конфликтами, приме-
нение которого может способствовать повышению эффективности управления организацией. 
Ключевые слова: конфликт, развития конфликта, предотвращение конфликтов, организационный 
конфликт. 
 

CONFLICT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
 

  Hertek Ai-Kys Hayndyrymovna, 
Oorzhak Chochagay Vladimirovna 

 
Annotation. The relevance of the chosen topic lies in the fact that conflicts are inevitable in our lives and 
therefore the management of conflicts in an organization is one of the most important directions in the activi-
ties of a manager. This article discusses the mechanism of conflict management, the use of which can con-
tribute to improving the management of the organization. 
Keywords: conflict, conflict development, conflict prevention, organizational conflict.      
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- борца за справедливость;  
- провокатора; 
- судьи; 
- жертвы; 
- базарной бабы. 
Четвертый этап-это непосредственно конфликт: 
Этот этап, т.е. непосредственный конфликт, представляет собой  «взрыв», столкновение. 
Пятый этап-развитие конфликта:  
Происходит изменение некоторых характеристик, которые присутствуют в ситуации, а также фак-

торов, оказывающих влияние на конфликт. 
Шестой этап-постконфликтная ситуация [5,c.21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Рис. 1. Механизм появления причин конфликта [3,c.87] 
 
Стресс представляет собой физиологическое или психическое состояние напряжения человека, 

которое возникает из-за влияния сильных, значимых для данного человека воздействий [9,c.101].  
Стресс может выражаться следующим образом: 
-повышенная, чрезмерная раздражительность; 
-бессонница, из-за какого либо предстоящего важного события – поступление в вуз, экзамен, 

публичное выступление, доклад и т.п.  
-нехватка, дефицит времени  для выполнения, например, работником фирмы, всего объема за-

даний начальства. 
Можно использовать следующие способы управления стрессами на предприятии: 
-разработать систему приоритетов (что более важно, чем менее) в своей деятельности; 
-наладить хорошие отношения с руководителем; 
-не соглашаться со своим начальством, которое выставляет противоречивые требования; 
-определить цель, задачи своей карьеры; 
-найти время на каждый день отдыхать [6,c.120]. 
Таким образом, в менеджменте конфликт определяется как отсутствие согласия между двумя 

или более сторонами (организациями, отделами и т.п.) 
Предотвращение конфликтов достигается осуществлением руководства организации специаль-

ных мероприятий для всех отделов и собственных мероприятий для каждого подразделения [8,c.12]. 
К. Томас выделяет следующие типы поведения индивидуумов, групп в конфликтной ситуации: 
-соперничество (конкуренция); 
-приспособление; 
-компромисс; 
-избегание; 
-сотрудничество. 
а) Соперничество представляет собой навязывание другой стороне конфликта выгодного для 
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себя решения, осуществляется с определенным давлением и оправдывается в следующих случаях; 
-полезность результата для всех членов группы; 
-важность исхода соперничества (материальная, моральная) для использующего данную страте-

гию; 
-отсутствие, ограничение времени на мотивацию, уговоры оппонента.  
б) Компромисс представляет собой желание оппонентов прекратить конфликт  частичными 

уступками с обеих сторон и характеризуется следующими особенностями: 
-отказом от какой-то части ранее высказанных, выдвигавшихся требований; 
-готовность признать, принять претензии другой стороны обоснованными, уступить; 
-готовностью простить [7,c.84].  
в) Приспособление – это отказ от настаивания на своем, отказ от борьбы, от своих позиций. При-

нять такую стратегию в конфликте человека могут разные мотивы: 
-осознание человеком своей неправоты; 
-необходимость сохранить хорошие отношения со своим оппонентом [2,c.107]. 
г) Уход от конфликта, уход от решения проблемы (т.е избегание) -  это попытка уйти из конфлик-

та при минимуме затрат (физических, моральных, материальных). 
д) Сотрудничество – это обоюдная направленность оппонентов на эффективное, конструктивное 

обсуждение и решение их общей проблемы [9,c.122]. 
Разрешение конфликта-заключительный его этап. Выделяют следующие способы разрешения 

конфликта: 
а)  Арбитраж . эта стратегия, когда третья сторона выступает в роли арбитра, судьи, принимаю-

щего решение в спорных ситуациях между другими людьми (группами), имеет давнюю историю и реа-
лизуется в разных формах (официальных – суд, руководитель фирмы, где работают конфликтующие; 
неофициальных-разрешение спора другим человеком по просьбе конфликтующих сторон) [10,c.212].  

б) Посредничество. Это содействие третьей стороны двум другим в поисках соглашения в спор-
ной или конфликтной ситуации. Медиатор – лицо (группа лиц), осуществляющее посредническую дея-
тельность [7, c. 219]. 

в) Переговоры. Стороны пытаются добиться хотя бы части желаемого, пойти на определенные 
компромиссы [8, c. 14]. 

После конфликтный период характеризуют переживания, осмысление своего поведения. Проис-
ходит коррекция самооценок, притязаний, отношения к партнерству [9, c. 127]. 

Таким образом, разрешение конфликта – это вид деятельности субъекта управления, связанный 
с его завершением. Разрешение – это заключительный этап управления конфликтом. 

Итак, под конфликтом понимают столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или взглядов оппонентов, или субъектов взаимодействия. 

Основными причинами конфликтов являются ограниченность ресурсов, взаимозависимость за-
даний, различия в целях и в ценностях, различия в манере поведения, в уровне образования, плохие 
коммуникации, несбалансированность рабочих мест, недостаточная мотивация. 
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Где найти инвестора в действующий бизнес или для нового проекта? Первое, что приходит на 

ум, это банк. Наверное, каждому второму жителю нашей страны регулярно названивают банки и 
радостно сообщают, что им одобрен кредит от 50 тыс. до 50 млн. Например, некий банк одобрил 
кредит на 5 млн под 11,8% годовых. Однако при более подробном рассмотрении выясняется, что 
ставка увеличивается: без страхования – на 5,1%, без предварительного платежа – на 2%, без залога – 
на 2,1%, не онлайн-заявка – на 0,5%. С даты выдачи кредита до даты первого платежа ставка 
увеличивается на 1,5% в месяц. 

Максимальная полная стоимость кредита – 24,103%. Спасибо, не надо! Тем не менее, если 
поискать в разных банках, то можно получить кредит где-то под 11%. Кроме того, вы можете привлечь к 
софинансированию своих друзей или подчиненных. Они оформляют кредит в банке, вы его погашаете, 
а им платите комиссионные за пользование кредитом. Эта схема работает, так как мало кто из 
подчиненных решится отказать боссу, если уверен в его предприятии. 

К этому же способу можно отнести получение кредитов для малого бизнеса в банках под 9,5% 
годовых под залог (товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог третьих лиц, 

Аннотация:  Опыт развитых стран показывает, что развитие малого предпринимательства является 
одним из необходимых условий успешного развития национальной экономики. В статье рассматрива-
ются основные отличительные особенности малых предприятий, их недостатки и преимущества, по 
сравнению с предприятиями крупного бизнеса. 
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, малый бизнес, микропредприятия, налоговые 
льготы, розничная торговля, сфера услуг.  
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Abstract: The experience of developed countries shows that the development of small business is one of the 
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поручительство фонда поддержки малого предпринимательства). Единственный случай, когда банки 
дают средства под открытие нового дела – это франшиза известных брендов (залог успеха). 

Рассмотрим основные различия среднестатистических предприятий малого бизнеса в сравнении 
с крупными корпорациями. 

Одной из основных отличий МП от крупных предприятий является степень и характер 
вовлеченности собственника (инвестора) в дела компании. 

Непосредственное участие собственников в делах МП является обычной практикой. Здесь он 
является действующим предпринимателем (бизнесменом), а организационно-правовая форма 
предприятия – способ ведения его предпринимательской деятельности (бизнеса) 

В крупных компаниях собственник – часто лишь инвестор, не ведущий предпринимательскую 
деятельность на профессиональной основе. С одной стороны, его высокая личная заинтересованность 
положительно влияет на результативность бизнеса, с другой – собственники, особенно в начале своей 
деятельности, обычно не обладают достаточными профессиональными знаниями и навыками, 
необходимыми для успешного управления предприятием. 

Такая вовлеченность в дела предприятия вызывает и некоторые особенности отношения 
собственника к бизнесу, связанным с ним выгодами и рисками. Особенностью МП в части принятия 
управленческих решений инвестиционного характера является преобладание эмоционального фактора 
над беспристрастным предварительным расчетом эффективности таких решений (нередко такой 
расчет вообще отсутствует). 

Возможности по привлечению высококвалифицированных специалистов в большинстве случаев 
также уступают возможностям крупных корпораций. Отсюда неразвитость системы управления и 
высокие риски, связанные с его качеством. К тому же, такие предприятия зачастую являются в высокой 
степени зависимыми от ключевых и трудно заменимых лиц, обладающих определенными знаниями, 
компетенциями, связями, репутацией. 

Малые предприятия более мобильны, чем крупные корпорации. Они быстрее и гибче реагируют 
на изменение рыночной ситуации. Невысокая капиталоемкость малого бизнеса позволяет с 
наименьшими потерями перепрофилировать или ликвидировать предприятие. 

Труднодоступность капитала предопределяют и невысокие возможности МП в рекламе и 
продвижении своей продукции. А сложности в привлечении высококвалифицированных 
профессионалов негативно влияет на результативность такой деятельности. 

Сопоставление показателей эффективности дает возможность понять уязвимые и рациональные 
стороны деятельности компании в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной 
области. Это позволяет найти незаполненные рыночные ниши, выйти на вероятных партнеров по 
производственно-технической кооперации и выяснить преимущества слияния компаний. 

Планирование на средне- и долгосрочную перспективы на практике оправдано по удельным 
показателям, ставящим перед предприятием задачу выйти на тот или иной рубеж производительности 
труда, доходности капитала, фондоотдачи и т.д. Вместе с тем при определении уровня подобного рода 
необходимо иметь базу для сравнения. Иначе говоря, предприятие может сформулировать плановые 
установки на перспективу следующим образом: “если мы не выйдем на надлежащий уровень 
рентабельности, прибыли на капитал и т.д., то не сможем удержаться на рынке” или “чтобы занять 
лидирующие позиции на рынке, мы должны выйти на N-й уровень данных показателей”. 
Соответственно строятся инвестиционные программы, планируется численность персонала, 
намечаются источники привлечения капитала и т.д. 

Таким образом, основным следствием сравнительного анализа эффективности выступает 
информация, закладываемая в стратегические планы компании. 

На практике предприятия подвергают анализу важные для успеха показатели. При этом 
необходимо найти ответы на следующие вопросы: 

• что приведет к существенному улучшению финансовых результатов деятельности? К числу 
наиболее важных относятся соотношение собственного и заемного капитала, коэффициент 
ликвидности, прибыль на капитал, а также средневзвешенная стоимость капитала (процент, 
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выплачиваемый на капитал в целом). Улучшить эти показатели могут снижение отходов и брака, 
товарно-материальных запасов, незавершенного производства, себестоимости реализованной 
продукции и повышение продаж в расчете на одного сотрудника; 

• что способствует значительному улучшению отношений предприятия с покупателями?Прежде 
всего неизменность номенклатуры поставляемой продукции, время производственного цикла, качество 
и своевременность доставки, быстрота реакции на требования покупателя. 

Предпочтительнее начать сравнительный анализ с тех аспектов деятельности, на которые 
приходится наибольшая часть затрат или денежных средств. Предприятию следует учитывать, что оно 
не сможет сопоставлять свою эффективность с какой-либо другой организацией прежде, чем оно 
введет собственные эффективные и надежные показатели измерения работы. Это в равной степени 
важно независимо от того, сопоставляет предприятие свою эффективность с внешними 
хозяйственными единицами или отраслями. 
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ЦЕЛИ И ИНТСРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
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В условиях развития многоукладной экономики актуальной является задача определения роли и 

функций государства в развитии сельских территорий, его взаимодействия с сельским населением. 
Для того чтобы понять экономическую сущность этого взаимодействия требуется уточнить определе-
ние термина «регулирование развития сельских территорий». 

Считаем, что в понятии «государственное регулирование развития сельских территорий» должно 
содержаться четыре необходимых элемента: определение субъекта, объекта, целей и методов регули-
рования. 

Субъектами государственного регулирования развития сельских территорий выступают федераль-
ные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ. Несмотря на то, что 
органы местного самоуправления, а также различные коммерческие и некоммерческие организации (ас-
социации и союзы, вузы, научные учреждения, общественные организации) не входят в систему государ-
ственной власти, они также оказывают существенное воздействие на развитие сельских территорий. 

Эффективность государственного регулирования развития сельских территорий зависит не толь-
ко от объемов государственной поддержки, но и характера распределения функций и полномочий меж-
ду ответственными органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

Субъекты государственного регулирования развития сельских территорий и осуществляемые 
ими функции: 

Аннотация: В статье рассмотрены цели, методы, основные инструменты государственного регулиро-
вания сельских территорий. Разработка и реализация организационных и экономических мер государ-
ственной поддержки повлияет на социально-экономическое положение сельского населения, что в ко-
нечном итоге отразится на экономике страны в целом.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, государственное регулирование, стра-
тегия развития, инструменты формирования. 
 

GOALS AND INSTRUMENTS OF THE STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RURAL 
TERRITORIES 

 
Suchkova Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the goals, methods, basic tools of state regulation of rural areas. The devel-
opment and implementation of organizational and economic measures of state support will affect the socio-
economic situation of the rural population, which ultimately will affect the economy as a whole. 
Keywords: sustainable development, rural areas, state regulation, development strategy, formation tools. 
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- Президент РФ, являясь главой государства, определяет основные направления внутренней по-
литики, издает указы и распоряжения, в том числе и по вопросам развития сельских территорий. 

- Федеральное собрание осуществляет законодательное регулирование в области развития 
сельских территорий. 

- Правительство РФ осуществляет исполнительную власть в России, направляет и контролирует 
деятельность ее органов. 

- на федеральном уровне полномочия по развитию сельских территорий закреплены за значи-
тельным количеством органов государственной власти: министерствами и ведомствами. При этом каж-
дый из представленных на рисунке органов сам выступает одновременно и в качестве заказчика, и в 
качестве контролера. В этой связи сложившаяся система управления способствует дублированию 
функций управления, приводит к нерациональному использованию ресурсов, а также снижению ответ-
ственности органов власти за результаты своей деятельности. Следовательно, представляется крайне 
сложным обеспечение эффективного решения проблем сельского развития. 

- основным органом государственной власти, координирующим развитие сельских территорий, 
является Министерство сельского хозяйства РФ. Структурным подразделением Министерства, обеспе-
чивающим его деятельность в сфере устойчивого развития сельских территорий, а также взаимодей-
ствие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам реализации социальных про-
грамм в сельской местности, является Департамент развития сельских территорий. 

Объектом государственного регулирования развития сельских территорий является население 
сельских территорий. 

Методы государственного регулирования можно разделять на следующие группы: 
– административные методы; 
– экономические методы; 
– социально-психологические методы; 
– правовые методы. 
Административные и правовые методы основываются на силе и авторитете государственной 

власти, экономические – на использовании различных групп экономических интересов субъектов хо-
зяйственной деятельности; социально-психологические – на психологической стороне человеческой 
деятельности.  

Экономические методы по формам влияния можно разделить на прямые и косвенные.  
Прямо на развитие сельских территорий влияет государственная бюджетная и внебюджетная 

поддержка, программы социально-экономического развития (федеральные, региональные и муници-
пальные), реализация инвестиционных проектов.  

К косвенным относятся такие методы, которые опосредованно влияют на развитие сельских тер-
риторий с помощью реализации разнообразных инструментов экономической политики: кредитно-
финансовых, налоговых и других. 

Основным методом государственного регулирования развития сельских территорий в России яв-
ляется программно-целевой. 

Основным инструментом обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельско-
го населения в рамках программно-целевого метода является Стратегия устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Распоряжением Прави-
тельства РФ от 2 февраля 2015 г. №151-р [2]. 

Анализируя Стратегию устойчивого развития сельских территорий, определим цель государ-
ственного регулирования, как создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и 
уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни. 

Стратегия предусматривает 2 этапа реализации: переходный (2015-2020 гг.) и основной (2021-
2030 гг.). 

На переходном этапе реализации Стратегии предусмотрена организация механизмов и форми-
рование стимулов для стабилизации демографической ситуации, создание условий для обеспечения 
развития жилищной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение доступности и 
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качества услуг здравоохранения и образования, разработка и внедрение системы социальных стан-
дартов, обеспечение эпизоотического благополучия, создание эффективных механизмов межведом-
ственного взаимодействия. 

На основном этапе реализации Стратегии будет продолжено развитие инфраструктуры сельских 
территорий с акцентированием на интенсификацию деятельности по повышению качества жизни сель-
ского населения. В частности, предусматриваются содействие внедрению новых экономически эффек-
тивных механизмов хозяйственной деятельности и предоставления социальных услуг, ускоренное раз-
витие инфраструктуры связи и коммуникаций, комплексное обеспечение культурно-досуговых потреб-
ностей населения. 

В целом реализация Стратегии позволит стабилизировать основные процессы развития сельских 
территорий.  

На основе Стратегии разрабатываются государственные и региональные программы. Так, ос-
новным инструментом Плана мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий является реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №598 [1]. 

Программа определяет цели, задачи и основные направления устойчивого развития сельских 
территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий и пока-
затели их результативности. 

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями 
Стратегии с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, предпо-
лагает осуществление комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития 
сельских территорий на основе документов стратегического планирования, предполагающих реализацию 
принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий. 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов 
субъектов РФ и внебюджетных источников. При этом основными источниками финансирования меро-
приятий Программы устойчивого развитие сельских территорий являются средства федерального 
бюджета, которые составляют 38,5% общего объема расходов. 

На основе федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и с учетом документов стратегического развития субъектов 
РФ разрабатываются региональные программы. Отдельные мероприятия региональных программ 
осуществляются на основе софинансирования из федерального бюджета. 

Таким образом, Стратегия определяет основные направления и цели развития сельских терри-
торий РФ, а также является основой для формирования государственных и региональных программ. В 
то время как федеральная целевая программа направлена на достижение приоритетов и целей, по-
ставленных Стратегией. Такая последовательность обосновывает эффективность государственного 
планирования, что в итоге позволяет достичь высоких показателей развития сельской местности. 

Резюмируя, отметим, что государственное регулирование развития сельских территорий имеет 
свою специфику, которая проявляется в особенностях субъекта, объекта, целей, методов и инструмен-
тов регулирования. При отсутствии организационных и экономических мер государственной поддержки 
невозможно устойчивое развитие сельских территорий. Такая ситуация повлияет на социально-
экономическое положение сельского населения, что в конечном итоге отразится на экономике страны в 
целом. Это подчеркивает значение роли государства и необходимость государственного воздействия 
на процессы развития сельских территорий. 
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Bажнейшим направлением экономических реформ современного Казахстана, ориентирующегося 

на рыночные отношения, является формирование и осуществление эффективной инвестиционной по-
литики страны, обеспечивающей высокий темп экономического роста и повышение эффективности 
экономики. 

B процессе реформы, перехода на рыночные отношения была создана нормативно – законода-
тельная база в области инвестиций. Кроме того был введен закон, в котором происходило регулирова-
ние отношений, возникающих в процессе поддержки прямых инвестиций в РК. B cooтветствии c этим 
законом единственным государственным органом, уполномоченным ocуществлять государcтвенную 
поддержку и предcтавлять РК, является “Агентство РК по инвестициям [1]. 

Были утверждены правила предоcтавляющие, при оcуществлении инвecтиционной деятель-
ноcти, льготы и прeфeрeнции. Однaко cyществовавшая  на то время неполнота и непocтoянство 
нoрмaтивно-прaвoвoй бaзы, выcoкий урoвень нaлoгoбложения (недоработка налоговой системы в РК) и 
ее пeрeмeнчивость, функционировавшая система бухгалтерского учета и отчетности, коррупция гос-
служащих и несоответствие бухгалтерского учета международным образцам иностранных предприни-
мателей не устраивала. 

В первую очередь надо было взяться за усовершенствование и приведение к международному 
стандарту бухгалтерского учета, так как действовавший  до 1996 года в РК не соответствовал этому. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ инвестиционной политики Республики Казахстан с 
момента приобретения независимости, также прослеживается история изменения некоторых аспектов 
законодательного акта. 
Ключевые слова: Инвестиции, законодательный акт, экономика, рыночные отношения, налоговая си-
стема, стратегия. 
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Первоначальным и важным этапом реформирования системы бухгалтерского учета была отме-
нена старого положения и введение Указом Президента нового Положения  о бухучете и отчетности, 
которое отвечала за регулирование системы бухгалтерского учета и финансовую отчетность [3]. 

Сущeственные измeнeния тaкже протeрпeла и Нaциoнaльная кoмиccия по бyхyчету, прoизoшло 
прeoбразование ее в Дeпaртамент бухгaлтерского учeта и aудитa при Министeрствe финaнсoв  Рес-
публики Казахстан. На основе разрабoтaнных Стaндaртов и Мeтoдических укaзaний был принят и 
ввeден с 1 января 1997 года нoвый Гeнеральный прoект счeтoв хозяйственнo-финaнсoвой дeятельно-
сти – всe это пoзвoлило приблизить систeму бухгaлтерского учета к междунaрoдному урoвню. 

Следующей стадией совершенствования инвестиционного климата стало совершенствование 
налоговой системы. С учетом лучших наработок, был сформирован новый налоговый кодекс, улуч-
шивший правовую базу налогообложения. 

В законе РК о налогах предусмотрено в основном одинаковые ставки налогов, как для резиден-
тов, так и для нерезидентов и других инвесторов. 

Значительное влияние на улучшение инвестиционной политики также оказывает уровень разви-
тия малого и среднего бизнеса в республике,  поэтому были приняты ряд постановлений, направлен-
ных на развитие, улучшение и защиту среднего и малого. 

В целях реализации стратегии развития Казахстана до 2050 года был принят Указ Президента РК 
с программой действий и в том числе в области инвестиционной политики, а также были определены 
цели и приоритеты. В нем освещены вопросы обеспечения благоприятного инвестиционного в услови-
ях рыночной экономики, а также вопросы, связанные с обеспечением эффективной защиты иностран-
ных инвестиций. В разделе “Благоприятный инвестиционный климат” принято решение об ускоренном 
развитии Фондового Рынка, защите и поддержке малого бизнеса, и др. 

Инвестиционная политика Казахстана вышла на новый уровень. Республика Казахстан вошла в 
состав Комитета по инвестициям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В совместной работе с ОЭСР дважды были проведены анализы инвестиционной политики Ка-
захстана, в результате этих обзоров был принят Детальный план по улучшению инвестиционного кли-
мата страны. 

По итогу благодаря проведенной реформе в стране повысилась конкурентоспособность бизнес-
среды. Казахстан улучшил свою позицию и поднялся на целых шесть ступеней вверх с 41 на 35 в рей-
тинге Всемирного Банка «Doing Business». В феврале 2017 года Совет ОЭСР принял решение, что Ка-
захстан выступит в качестве ассоциированного члена Комитета по инвестициям ОЭСР. 

Принятые меры определенно повлияли на показатели страны. По итогам 2016 года объем ПИИ 
составил 20,6 млрд долларов и в сравнении с 2015 валовый приток ПИИ вырос на 40%. А в первом по-
лугодии 2017 года объем прямых иностранных инвестиций составил 5,4 млрд долларов, при чем дан-
ная цифра подтверждает тот факт, что количество выросло на 4,5 млрд долларов по сравнению с про-
шлым годом. Сохраняется темп роста и сейчас [4].   

На сегодняшний день сохраняется тенденция роста инвестиций в обрабатывающую промышлен-
ность. В горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, электроснабжении и информацион-
ных технологиях наблюдается небольшой рост. 

Нaибoльший oбъeм ПИИ прихoдится нa слeдующиe стрaны: Нидeрлaнды, США, Швeйцaрия, 
Фрaнция, Китaй, Рoссия, Бeльгия, Вeликобритaния. 

В целях yлyчшeния инвecтициoннoго климaта в рaмках испoлнeния пoрyчeния Глaвы 
гoсyдaрствa, Министeрствoм пo инвeстициям и рaзвитию РК сoвместнo сo Всeмирным бaнком былa 
рaзрaботана Нaциoнальная инвeстициoннaя стрaтeгия нa 2018-2022 годы. 

Oснoвное внимание в Стратегии уделено привлечению ПИИ в несырьевые сектора, ориентиро-
ванные, прежде всего, на экспорт, а также разработке и реализация эффективных подходов привлече-
ния инвестиций. 

По поручению Главы Государства была сформирована специализированная нацкомпания по ин-
вестициям «Кazakh Invest», работающая с целевыми ТНК и крупными инвeстoрaми пo принципу 
«oднoгo oкнa». В нaстoящee врeмя дeйствуeт 19 сeктoрoв обслуживания инвесторов в регионах. Тaкже 
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внедрена информaционно-монитoринговая система инвeстициoнных проeктoв, кoтoрая пoлностью ис-
ключaeт «выпадение» каких-либо проектов без качественной и полноценной проработки до начала 
рeaлизации [5]. 

Кaзaхcтан нaхoдиться в процессе фoрмирoвaния благоприятной основы социального, финансо-
воэкономического, прaвoвoго режима для деятельности иностранных инвесторов и соответствующего 
их интересам инвестиционного климата, a тaкжe в прoцecce рeшeния oднoврeмeннo свoих прoблeм и 
достижения поставленных целей. 

Таким образом, в политическом и правовом плане в Республике Казахстан создан весьма благо-
приятный инвестиционный климат. 
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В условиях реализации административной реформы в Российской Федерации возникает необхо-

димость решения задач оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.  
Государство разработало перечень показателей и методик для проведения оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены в статье 18.1 Федеральном 
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ» [1].  

Понятие «эффективности деятельности органов управления» является одним из определяющих 
факторов темпа социально-экономического развития страны, условий ведения предпринимательской 
деятельности и жизни граждан. В связи с этим на протяжении последних десяти лет вопросам повыше-
ния эффективности органов власти в Российской Федерации уделяется особое внимание, и это одна из 
приоритетных задач реформирования. 

Цели оценки эффективности деятельности: улучшение качества работы персонала; увеличение 
удовлетворенности населения; стремление вывести муниципальное образование на новый уровень; 
привлечение бюджетных средств и правильное его распределение. 

Главной целью при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, на 
наш взгляд, является улучшение, благосостояния и качества жизни населения на территории муници-
пального образования. Однако это будет верно лишь отчасти, так как качество жизни населения изме-
ряется не одним показателем, а их совокупностью. При этом отдельные показатели могут улучшиться, 
а другие за тот же период ухудшиться. Тем более, что изменение качества жизни населения зависит не 

Аннотация: В статье раскрывается сущность и основные показатели оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления в России. На сегодняшний день государство уделяет особое 
внимание проблеме усиления эффективности деятельности исполнительной власти на всех уровнях, в 
том числе и органов местного самоуправления.  
Ключевые слова: эффективность, местное самоуправление, жилищно-коммунальное хозяйство, 
оценка, качество жизни. 
 

SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT BODIES 
 

Biushkin Ilya Valentinovich 
 
Abstract: The article reveals the essence and main indicators for evaluating the effectiveness of the activities 
of local governments. Today, the state of the Russian Federation pays special attention to the problem of en-
hancing the effectiveness of the executive branch at all levels, including local governments. 
Keywords: efficiency, local government, housing and communal services, assessment, quality of life. 
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только от эффективности муниципального управления, но и от множества других факторов, в том чис-
ле от общей социально-экономической ситуации в государстве, политики федеральных и региональных 
властей.  

Муниципальное управление, для контроля деятельности органов местного самоуправления, нуж-
дается в измерении и оценке его эффективности. Оценка эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления позволяет выявить следующие факторы:  

- обнаружить факторы, оказывающие большое влияние на реализацию муниципальной деятель-
ности;  

- вследствие контроля получить информацию, которая необходима для анализирования неэф-
фективных управленческих решений;  

- обнаружить процессы, которые трудно поддаются управленческим воздействиям;  
- рассмотреть влияние управленческих решений на эффективность использования всех видов 

местных ресурсов;  
- спрогнозировать и определить направления и пути совершенствования процессов муниципаль-

ного управления.  
Оценка эффективность деятельности органов местного самоуправления измеряется огромным 

количеством показателей, которые определяются как результат сложного взаимодействия различных 
условий: человеческих, экологических и природных, а также других, с помощью которых происходит 
воздействие на принятие и реализацию административных решений.  

В соответствии с Указом Президента РФ № 607, в 2008 году ратифицирован список показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов [2]. Оценка эффективности в настоящее время осуществляется по сорока показате-
лям, их можно условно поделить на две группы:  

1.Количественные (к примеру, доля населения, охваченного профилактическими осмотрами);  
2. Качественные (например, удовлетворенность населения услугами, предоставляемыми муни-

ципальными учреждениями).  
Утвержденная концепция направлена на оценку работы органов местного самоуправления в 

сферах образования, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, жилищ-
ного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и др.  

Органы местного самоуправления, в соответствии с указом по итогам года представляют отчет о 
результатах проведения оценки эффективности в органы исполнительной власти субъекта РФ [1].  

Благодаря осуществлению оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния можно с легкостью установить приоритеты социально-экономического развития муниципального 
образования, обнаружить трудности, а также определить направления муниципальной социальной и 
экономической  политики.  

Огромную роль при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления иг-
рает мониторинг, с помощью которого выявляются, проблематичные сферы, требующие повышенного 
внимания со стороны местных властей. Мониторинг происходит в три этапа:  

1.Органы местного самоуправления предоставляют доклады о достигнутых значениях за отчет-
ный год и их планируемых значениях на 3-летний период главами муниципальных образований.  

2.Осуществление органами местного самоуправления верификации значений показателей для 
оценки эффективности деятельности муниципальных образований, приведенных в докладах.  

3.Органы местного самоуправления подготавливают и размещают сводный доклад на офици-
альном информационном интернет - портале муниципального образования.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации проводится ежегодная оценка эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях под-
готовки ежегодного доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации 
об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
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рации [3]. В соответствии с этим был  сформирован перечень показателей оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Традиционно деятельность исполнительных органов местного самоуправления оценивается по 
динамике и/или уровням показателей и индикаторов, характеризующих социальные и экономические 
процессы в муниципальном образовании.  

Как правило, показатели объединяются по отраслевому (функциональному) признаку. Перечень 
утвержденных показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
сфере жилищно – коммунального хозяйства представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Функциональные области и показатели эффективности деятельности 

Сфера деятельно-
сти 

Показатель 

Жилищное строи-
тельство и обеспе-
чение граждан жи-
льем 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля; 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расче-
те на 10 тыс. человек населения 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны вы-
брать способ управления данными домами; 

 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности 

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах: 

 электрическая энергия кВт/ч на 1 проживающего 

 тепловая энергия Гкал на  

 1 кв. метр общей площади; 

 Горячая вода, куб. метров на 1 проживающего 

 холодная вода 

 природный газ 

 
Далее по результатам оценки органов местного самоуправления осуществляется рейтинг среди 

муниципальных образований субъекта Российской федерации. Обязательными показателями рейтин-
говой оценки по отдельным социально-экономическим показателям являются: сальдированный финан-
совый результат организаций на душу населения; оборот розничной торговли на душу населения; объ-
ем платных услуг населению на душу населения; обеспеченность населения жильем, в среднем на од-
ного жителя; среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций; уровень реги-
стрируемой безработицы; число врачей всех специальностей на 10000 человек населения; число заре-
гистрированных преступлений на 10000 человек населения.  

Подобный подход не всегда может служить целям оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по нескольким причинам.  

Во-первых, на значения ряда показателей фактическое влияние могут и, как правило, оказывают 
помимо органов местного самоуправления различные субъекты муниципального управления: феде-
ральные и региональные органы государственной власти, бизнес-сообщество, отдельные собственни-
ки и топ-менеджеры градообразующих предприятий, общественные организации и другие. При этом 
возможность влияния на динамику изменений того или иного показателя у органов местного само-
управления ограничена как юридически, так и экономически.  
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Во-вторых, некоторые показатели характеризуют социально-экономические процессы и явления, 
выходящие за пределы законодательно закрепленных предметов ведения и полномочий органов мест-
ного самоуправления, а, следовательно, не могут быть применены для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления.  

В-третьих, число показателей может быть достаточно велико (до нескольких сотен) при низкой 
степени их агрегации, что способствует формированию муниципальной информационной базы, но 
объективность оценки не повышает.  

В-четвертых, при ориентации местной власти на результат в долгосрочном и среднесрочном пе-
риоде может наблюдаться неравномерность распределения эффекта от деятельности органов местно-
го самоуправления как во времени, так и в пространстве.  

Внутренняя эффективность муниципального управления - эффективность работы органов мест-
ного самоуправления, которая заключается в эффективности выработки, принятия, организации ис-
полнения решений, обеспечивающих наращивание, развитие и рациональное использование потенци-
ала личности, домашнего хозяйства, малого бизнеса, их самодостаточность.  

Внешняя эффективность - эффективность, т.е. степень соответствия целей и результатов дея-
тельности органов местного самоуправления потребностям и интересам населения, уровень удовле-
творенности запросов населения в услугах данного рода.   

Эффективность и целесообразность органов местного самоуправления для населения предпола-
гает необходимость развития муниципальной демократии, более действенных условий для самостоя-
тельного решения населением вопросов местного значения, поддержки инициатив и самодеятельности 
граждан.  

Местное самоуправление в силу того, что оно наиболее близко к проблемам населения, способ-
но решать проблемы людей эффективней, чем любой другой уровень власти.  
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Проблема взаимосвязи конкурентоспособности и качества функционирования различных объек-

тов с их финансовой устойчивостью в настоящее время является объектом активных научных иссле-
дований и представляет не только теоретический, но и практический интерес. В результате финансово-
го кризиса многие из отечественных предприятий оказались в ситуации нестабильности.  

Причины кризисного состояния многих российских предприятий сводятся, с одной стороны, к 
крайне неблагоприятным макроэкономическим условиям: нарушение традиционных хозяйственных 

связей, спад платѐжеспособного спроса, искусственный дефицит денежной массы и деформация еѐ 

структуры и др., а с другой – к неумению руководителей предприятий адаптироваться к современным 
условиям хозяйствования.  

Поэтому, среди всей совокупности факторов, политическую и экономическую нестабильность 
финансового механизма и инфляционные процессы следует отнести к наиболее значительным факто-
рам, обостряющим кризисные ситуации российских промышленных предприятий. Однако в настоящее 

время накоплен определѐнный опыт и установлены концептуальные подходы, с помощью которых 

обеспечивается выявление, предупреждение и выход предприятия из кризисных ситуаций. Для их 
предотвращения или устранения необходимо использовать стратегический подход, поскольку возник-
новение кризиса на предприятии, как правило, связано либо с отсутствием у него стратегии развития, 

либо с несоответствием еѐ изменениям, имеющим место в отрасли.  

В результате предприятия находятся в состоянии «стратегического дрейфа», который в конечном 
итоге обуславливает возникновение кризиса. Стратегический подход позволяет устранить отрицатель-

ный эффект неопределѐнности и изменчивости внешней среды функционирования предприятия, опре-

делить цели развития и главные задачи предотвращения или выхода его из кризиса, установить прио-
ритеты в деятельности предприятия. 

Аннотация: В статье выявлены причины кризисного состояния в российских предприятиях, сформули-
рованы проблемы повышения качества продукции и ее конкурентоспособности применительно к со-
временной экономике в кризисных условиях. 
Ключевыеслова: антикризисное управление, качество, конкурентоспособноость продукции, инноваци-
онный путь, кризис. 
 

CRISIS CONDITION OF RUSSIAN ENTERPRISES 
 
Abstract: The article identifies the causes of the crisis state in Russian enterprises, formulates the problems 
of improving product quality and its competitiveness in relation to the modern economy in crisis conditions.  
Keywords: crisis management, quality, product competitiveness, innovation path, crisis. 
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Формирование и реализация стратегии антикризисного управления предприятия предполагает 
разработку комплексной системы адаптивных мер, сокращающих стратегический разрыв между состо-

янием реальной среды и потенциалом организации, и обеспечивает еѐ вывод из кризисного состояния. 

Ключевой составляющей и отправным пунктом создания большинства стратегий и планов экономиче-
ского развития предприятий должна рассматриваться их конкурентоспособность и качество продукции.  

В своей работе «Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление» Р.А. Фатхутдинов 
[1, с. 175] определил конкурентоспособность всех уровней экономической системы как внешние факто-
ры конкурентных преимуществ товара. По его мнению, с увеличением конкурентоспособности на 
уровне страны, отрасли, региона, организации, выпускаемой товар, улучшаются все интегральные и 
частные показатели конкурентоспособности товара.  

То есть конкурентоспособность объектов каждого нижестоящего уровня является фактором кон-
курентоспособности объектов всех вышестоящих уровней. В свою очередь, объекты вышестоящих 
уровней создают условия, обеспечивающие конкурентоспособность объектов на нижних уровнях. Кон-
курентоспособность продукции лежит в основе всех ранее рассмотренных уровней конкурентоспособ-
ности, так как является важнейшим атрибутом экономики и затрагивает всех товаропроизводителей. 
Однако не всегда повышение конкурентоспособности объектов одного уровня способствует повыше-
нию конкурентоспособности объектов другого.  

Например, производство конкурентоспособной и качественной продукции может быть ресур-

соѐмким и высокозатратным, что в условиях рынка неизбежно приведѐт к снижению эффективности, 

уменьшению прибыли, ухудшению финансового положения предприятия и кризисному состоянию. В 
этом случае требуется дополнительное финансирование, что в результате снижает конкурентоспособ-
ность производителя. Тем не менее, нельзя умолять инновационный путь выхода из кризиса. Многие 
предприятия, как показывает практика, могли бы преодолеть кризис и восстановить свою платежеспо-
собность, не подвергаясь процедуре банкротства, если бы они вместо обычных методов управления 
применяли инновационные методы антикризисного управления, своевременно реагируя на процессы и 
ситуации, несущие угрозу экономической стабильности предприятия, его конкурентоспособности.  

Однако, несмотря на все преимущества применения антикризисного управления в российской 
экономике, его широкое использование в настоящее время ограничено, а при его применении далеко 
не всегда имеет место положительный результат по ряду причин. Вопервых, оно разработано на 

уровне отдельных методик, приѐмов, правил, процедур, применяемых только в условиях очевидного 

кризиса и процедуры банкротства и не нацеленных на профилактику кризиса, тем более на постоянное 
использование на экономически здоровых предприятиях в качестве профилактики кризисных процес-
сов. Во-вторых, администрация и персонал большинства промышленных предприятий не владеют ме-
тодами инновационного антикризисного управления. В данной связи представляется актуальным ис-
следование теоретико-методологических, методических, практических проблем инновационного анти-
кризисного управления предприятием применительно к российским условиям.  

Анализ инновационных процессов в условиях переходной экономики проводился в исследовани-
ях Г.А. Васильева, О.И. Волкова, С.Г. Глазьева, А.А. и других авторов. Признавая всю значимость ис-

следований этих авторов, следует отметить наличие многих ещѐ не рассмотренных, а также нерешѐн-

ных проблем инновационной деятельности и повышения качества продукции и еѐ конкурентоспособно-

сти применительно к современной российской экономике в кризисных условиях. Сюда, прежде всего, 
следует отнести взаимосвязь хозяйствования на предприятии с инновационным антикризисным управ-

лением с учѐтом специфики условий современной России. Дальнейших исследований требует выра-

ботка концептуального подхода к методологии инновационного антикризисного управления промыш-
ленным предприятием на всех стадиях его развития, как в периоды зарождения кризисных состояний, 
так и в периоды предкризисной или кризисной ситуации, на основе активизации инновационных факто-
ров развития.  

Таким образом, к числу проблем взаимосвязи повышения качества и конкурентоспособности 
продукции и антикризисного управления предприятия можно отнести:  

‒ проблемы ресурсоѐмкости и высокозатратности производства конкурентоспособной и каче-
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ственной продукции, что в условиях рынка неизбежно приведѐт к снижению эффективности, уменьше-

нию прибыли, ухудшению финансового положения предприятия и кризисному состоянию предприятия; 
выявление и определение механизмов возникновения и нарастания кризисных ситуаций в процессе 
функционирования промышленных предприятий и воздействия внешней среды на их устойчивость;  

 - сравнительный анализ нормативноправового регулирования финансовой несостоятельности 
(банкротства) с позиции совершенствования законодательной базы антикризисного управления в России;  

 - дальнейшая разработка методологии и методики диагностики финансово-экономического со-
стояния и оценки финансовой устойчивости предприятия в качестве информационной основы антикри-
зисного управления при акцентировании внимания на его инновационных аспектах и повышении каче-
ства и конкурентоспособности продукции. 
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В силу ч. 1  ст. 69 Закона право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свиде-
тельство об аккредитации специалиста (см. подробнее ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”, 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них измене-
ний»). 

Под аккредитацией специалиста в рамках данного вопроса понимается особая процедура 
определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специально-
сти либо фармацевтической деятельности. 

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им 
профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического 
образования не реже одного раза в пять лет, с учетом Приказа Минздрава России от 25 февраля 2016 
г. N 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имею-
щих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специали-
стов». 

Аннотация: Право на занятие медицинской деятельностью является основополагающим в отрасли 
здравоохранения. Это связано с тем, что оно напрямую влияет на качество оказываемых услуг. В дан-
ной статье проанализированы правовые основы осуществления медицинской деятельности. А также 
рассмотрены виды ответственности за незаконное занятие медицинской деятельностью. 
Ключевые слова: медицинская деятельность, права, обязанности, аккредитация, ответственность. 
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Abstract: The right to engage in medical activities is fundamental in the health sector. This is due to the fact 
that it directly affects the quality of services provided. This article analyzes the legal basis for the implementa-
tion of medical activities. As well as the types of liability for illegal medical activity 
Key words: medical activities, rights, duties,  accreditation, responsibility. 
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Организация проведения аккредитации специалистов осуществляется Минздравом России. 
Для осуществления методического сопровождения аккредитации специалистов Минздрав России 

на базе подведомственной образовательной и (или) научной организации создает Методический центр 
аккредитации специалистов [2, с.89]. 

Аккредитационные комиссии формируются Минздравом России по специальностям, по которым 
проводится аккредитация, с участием профессиональных некоммерческих организаций. 

Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации спе-
циалиста, форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему утвер-
ждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В этом отношении действу-
ет Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов». 

Аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым этапа аккредита-
ции специалиста как «сдано» или «не сдано». Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккре-
дитации специалиста в случае оценки результата прохождения предыдущего этапа как «сдано». 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации специалиста, решения аккредитаци-
онной комиссии о признании аккредитуемого прошедшим или не прошедшим аккредитацию специалиста 
или отдельного этапа аккредитации специалиста отражаются в протоколах заседания аккредитационной 
комиссии, подписываемых в день завершения этапа аккредитации специалиста, и размещаются на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах 
организации, в которой проводится аккредитация, в течение 2 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла. 

Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа аккредитации специалиста оценива-
ется как «сдано», признается аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста. 
Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию специалиста отражается в итоговом 
протоколе заседания аккредитационной комиссии, подписываемом в течение двух календарных дней 
от даты прохождения последнего этапа аккредитации. Итоговый протокол в течение пяти календарных 
дней со дня подписания направляется ответственным секретарем аккредитационной комиссии в Мин-
здрав России. 

Из ч. 5 ст. 69 ФЗ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  следует, что лица, не 
завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевти-
ческого образования, и лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием 
могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельно-
сти на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти[1,с.34]. 

Детализация обозначенных норм содержится в Приказе Минздравсоцразвития России от 19 мар-
та 2012 г. N 239н «Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение ос-
новных образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образова-
ния, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществле-
нию медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего меди-
цинского или среднего фармацевтического персонала». 

Особые условия допуска к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности 
регламентированы нормами ч. 6 ст. 69 ФЗ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Ли-
ца, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, допус-
каются к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после: 

а) признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в ино-
странном государстве. Порядок такого признания устанавливается законодательством РФ об образо-
вании; 

б) прохождения аккредитации специалиста, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации. 

В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная квалифика-
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ция, подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а также получен-
ные в иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия полу-
чаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в 
Российской Федерации, устанавливается Правительством РФ 

Следует также учитывать, что отдельные особенности осуществления медицинской деятельно-
сти, осуществляемой на соответствующих территориях, предусмотрены специальными законами, регу-
лирующими отношения, связанные с созданием и функционированием этих территорий[3,с.134]. 

Незаконное занятие медицинской и фармацевтической деятельностью влечет уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном случае речь идет о 
применении норм ст. 235 УК РФ.  

В качестве квалифицирующего признака выступает деяние, характеризуемое по ч. 1 ст. 235 УК 
РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ). 

Об административной ответственности за незаконное занятие народной медициной без получе-
ния разрешения, установленного законом, см. ст. 6.2 КоАП РФ. 

Таким образом, очевидно, что в Российской Федерации создана прочная правовая база в отно-
шении осуществления медицинской деятельности, основой которой служат статьи 69 и 77 ФЗ N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Работодатели и соискатели медицинской должности 
должны действовать в соответствии с существующим законодательством, в противном случае они по-
несут ответственность за нарушение правовых норм. 
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Гражданский кодекс РФ (п.3 ч.1 ст. 2) дает понятие предпринимательской деятельности как: «са-

мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-
чение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Вообще система-
тичность как признак предпринимательской деятельность не закреплен на легальном уровне ни в од-
ном из нормативных правовых актов. Однако в доктрине сложилось мнение о том, что систематичность 
в аспекте получения прибыли предполагает под собой получение на протяжении определенного коли-
чества времени прибыли.  

Таким образом, систематичность – это понятие оценочное, однако исходить стоит из совокупно-
сти объема самой деятельности, прибыли и существа самой сделки для того, чтобы определить, имеет 
ли данная деятельность определенную систематику или же нет. Следует особо подчеркнуть, что си-

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам, связанным с отграничением предприниматель-
ской деятельности от разовых действий, направленных на получение дохода. Автор за критерий при-
нимает систематичность и приводит в защиту своей позиции судебную практику.  
Ключевые слова: гражданское законодательство, предпринимательская деятельность, систематич-
ность.  
 
SYSTEMATICITY AS A CRITERION FOR THE LIMITATION OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES FROM 

SINGLE ACTIONS AIMED AT OBTAINING INCOME: LEGAL PROBLEMS OF INSTALLATION 
 

Olekhnovich K. V. 
 
Abstract: This article is devoted to the problems associated with the delimitation of business activities from 
one-time actions aimed at generating income. The author takes the systematic approach as a criterion and 
cites judicial practice in defense of his position. 
Key words: civil law, business activities, systematic. 
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стематичность предпринимательской деятельности находит выражение не только лишь в получении 
прибыли на систематической основе, но и систематичность самой деятельность: то есть, деятельность 
должна осуществляться в течение определенного или неопределенного периода. Исходя из этого, сле-
дует толковать систематичность предпринимательской деятельности как единую, неразрывную связь 
деятельности и получении прибыли.  

Особое значение систематичность имеет при разграничении предпринимательской деятельности 
и разовых действий, направленных на получение дохода в связи с тем, что последнее данным призна-
ком не обладает. Данное отграничение имеет значение не только в гражданско-правовых отношениях, 
но и при реализации государственного механизма привлечения к ответственности.  

К примеру, в решении Муезерского районного суда Республики Карелия по делу №12-7/2016 об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении Терентьевой 
В.К. особое значение имеет отграничение предпринимательской деятельности и разовых действий, 
направленных на получение прибыли. Так, Терентьева В.К. осуществляла торговлю спиртосодержа-
щей жидкости у себя дома и в отношении неё был вынесен протокол об административном правона-
рушении. Однако мировой суд, рассмотрев дело в отношении Терентьевой В.К., дело прекратил в свя-
зи с отсутствуем состава правонарушения. Из материалов дела невозможно определить, осуществля-
ла ли Терентьева В.К. торговлю на систематической основе (что и запрещено Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации), поэтому и районный суд делает соответствующий 
вывод, согласно которому Терентьева В.К. осуществляла разовую продажу спиртосодержащей продук-
ции с целью получения дохода, но постоянную, систематическую предпринимательскую деятельность 
Терентьева В.К. не осуществляла. В целом, данное решение вполне обоснованно и справедливо, в 
связи с тем, что в материалах дела установлен лишь факт разовой реализации спиртосодержащей 
продукции, вместе с тем, в материалах дела нет сведений о систематичности деятельности Терентье-
вой В.К. Следует особо отметить, что в указанном решении говорится о том, что Терентьева В.К. и ра-
нее привлекалась к административной ответственности за продажу спиртосодержащей продукции, од-
нако даже в таком случае не будет систематичности в связи с тем, что данное понятие оценочное и 
легально нигде не закреплено. Если на законодательном или подзаконном уровне закрепить, что пони-
мается под систематичностью, то суду и другим правоприменительным органам было бы гораздо про-
ще выносить свои решения.  

Систематичность имеет своё значение и при налоговых правоотношениях. Так, особое внимание 
уделить изучению решения Октябрьского районного суда города Мурманск по гражданскому делу №2-
3241/2015. Согласно указанному решению некто Терехов В.А. обратился в суд с заявлением об отмене 
решения ИФНС по г. Мурманск. Исходя из материалов дела, Терехов В.А. приобретал и продавал в 
отчетном периоде недвижимость, получая в процессе этой деятельности доход. Данные обстоятель-
ства были выявлены в ходе проверки, санкционированной инспекций Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. Терехов В.А. утверждает, что не имел умысла на разовое или систематическое 
извлечение прибыли и недвижимое имущество им приобреталось в личных целях для проживания и 
вложения денежных средств. Исходя из анализа дат возникновения и реализации Тереховым В.А. 
имущества Инспекция усмотрела систематический характер деятельности, так как собственником объ-
ектов в течение одного календарного года получен доход от продажи более двух объектов имущества 
(в 2011 году - 6 объектов, в 2012 году - 8 объектов, 2013 году - 5 объектов). Таким образом, суд также 
пришел к выводу о систематичности деятельности Терехова В.А. и отказал ему в удовлетворении жа-
лобы. На мой взгляд, данное решение так же обоснованно, так как Терехов В.А. действительно на про-
тяжении нескольких лет продавал и покупал объекты недвижимости, из чего возможно сделать вывод о 
том, что его деятельности несет систематичный характер и, следовательно, является предпринима-
тельской и не обладает характером разовых действий.  

Аналогичное дело рассматривалось Центральным районным судом города Калининград по делу 
№2а-2574/2017. Пантелеев В.В. подал административное исковое заявление к Межрайонной инспекция 
ФНС в связи с решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
Пантелеевым В.В. 
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации провела про-
верку, по итогам которой было выявлено, что Пантелеев В.В. занимается покупкой и продажей недви-
жимости с целью получения прибыли на систематичной основе, то есть, осуществляет предпринима-
тельскую деятельность, а не разовые действия. Пантелеев В.Н. в проверяемом периоде осуществлял 
покупку семнадцати и реализацию тринадцати объектов недвижимого имущества (квартиры и нежилые 
помещения), которые приобретал на основании договоров долевого участия в строительстве много-
квартирного дома, заключенного 18.12.2013 года с ООО «Подорожник», договоров купли-продажи, а 
также реализацию имущественных прав в соответствии с соглашением об уступке прав требования по 
договорам долевого участия в строительстве. Таким образом, Пантелеевым В.В. в проверяемом пери-
оде было совершено 17 сделок по приобретению объектов недвижимости и 13 сделок по их отчужде-
нию. Таким образом, налоговой инспекцией был сделан вывод о том, что обстоятельства деятельности 
Пантелеева В.В, указывают на их систематичность в связи с проведением аналогичных операций с не-
движимостью, направленных на получение доход. В связи с этим суд отказал Пантелееву В.В. в удо-
влетворении искового заявления.  

Таким образом, систематичность как критерий разграничения предпринимательской деятельно-
сти и разовых действий, направленных на разовое получение прибыли, имеет колоссальное значение. 
В любой отрасли права, как уже было доказано примерами судебных решений, присутствует проблема 
отсутствия легального закрепления понятия «систематичность», в связи с чем возникают различные 
казусы как в правоприменительной практике, так и в обычной жизни граждан нашей страны. 

 
© К. В. Олехнович, 2018. 
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МЧП можно определить как совокупность общих и специальных норм частного права, регулиру-

ющих имущественные и личные неимущественные отношения, осложненные иностранным элементом, 
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Основными задачами МЧП, которые должны решаться с учетом социально-экономических и по-
литических процессов, происходящих в международном сообществе и соответствующей стране, явля-
ются: 

совершенствование регулирования отношений, осложненных иностранным элементом, прежде 
всего деловых связей с зарубежными партнерами (в частности, проведение работ по унификации, 
сближению норм национального законодательства разных стран); 

совершенствование защиты прав и законных интересов иностранных граждан и юридических 
лиц, их инвестиций (в частности, совершенствование международной правовой помощи и системы вза-
имного признания и исполнения решений иностранных судов и международных коммерческих арбит-

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся понятия кодификации 
международного частного права (МЧП). Цель работы состоит в том, чтобы обосновать принадлежность 
МЧП к частному праву и показать противоречивость современных тенденций его развития. По мнению 
автора, в настоящее время ведущей является тенденция к экономической либерализации, ограничен-
ная государственным регулированием, отражающим государственную политику в сфере международ-
ных отношений. 
Ключевые слова: кодификация международного частного права, субъекты МЧП, междунароные част-
ные отношения, иностранный элемент, юридический факт. 
 

THE PROBLEM OF THE CODIFICATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
 

Krupoderov Alexandr D., 
Davtyan-Davydova Darya Nikolaevna 

 
Abstract: The article discusses the controversial issues related to the concept of codification of private inter-
national law. The purpose of the work is to justify the belonging of the Ministry of emergency situations to pri-
vate law and to show the inconsistency of modern trends in its development. According to the author, the cur-
rent trend is towards economic liberalization, limited by state regulation, reflecting the state policy in the 
sphere of international relations.  
Key words: codification of private international law, subjects of international private law, international private 
relations, a foreign element, a legal fact. 
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ражей). 
К числу основных тенденций развития МЧП можно отнести такие, как расширение сферы регули-

рования, либерализация, усиление значения международно-правовых источников, унификация, гармо-
низация, систематизация и кодификация, доместикация6. 

Так, расширение сферы регулирования МЧП состоит в том, что в его орбиту вовлекаются новые 
виды отношений, осложненных иностранным элементом, например отношения, связанные с электрон-
ной торговлей, телекоммуникационными технологиями, космической деятельностью, трансграничным 
банкротством и др. 

Другие тенденции касаются качественной характеристики правового регулирования. Так, либе-
рализация МЧП проявляется в переходе его норм от жестких коллизионных привязок к более гибким, в 
сокращении числа императивных и односторонних коллизионных привязок и соответственно в расши-
рении диспозитивных и двусторонних. В частности, речь идет об усилении принципа автономии воли 
сторон соглашения в регулировании отношений, распространении этого принципа на новые виды от-
ношений (брачные контракты, трудовые договоры и пр.), повышении значения принципа наиболее тес-
ной связи отношений с определенным правопорядком. 

В соотношении коллизионных и материальных норм наблюдается тенденция к повышению роли 
последних путем унификации и гармонизации национального законодательства и снижению роли пер-
вых. Распространение получают оценочные правовые категории, такие как "существо отношений", 
"право контракта", "разумный срок", "намерения сторон" и т.п. 

Либерализация имеет и материально-правовой аспект, который выражается в увеличении числа 
диспозитивных материальных норм. Все это свидетельствует о гуманизации МЧП, ставящей в центр 
внимания человека, его права и интересы. 

Усиливается значение международно-правовых источников, прежде всего многосторонних и дву-
сторонних международных договоров, особенно в области международного торгового права. Участие 
России в многосторонних соглашениях универсального характера постоянно расширяется. Например, 
Россия участвует в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Кон-
венции Римского института по унификации частного права (УНИДРУА) о международном финансовом 
лизинге 1988 г., Марракешском соглашении об учреждении Всемирной торговой организации 1994 г. и 
ряде других соглашений. 

Наряду с международными договорами все большее значение приобретают унифицированные 
правила международного торгового права, которые, не будучи обязательными для применения, после 
своего включения в контракт существенно сужают необходимость применения коллизионных норм, ни-
велируют национальные особенности правового регулирования международных частных отношений. К 
числу таких правил относятся, например, Принципы международных коммерческих контрактов, разра-
ботанные УНИДРУА (в ред. 2004 г.), участником которых является Россия. 

Унификация МЧП проявляется в создании единообразных коллизионных и материальных норм в 
праве разных стран7, что позволяет решить проблему выбора применимой национально-правовой си-
стемы.  

Гармонизация МЧП находит отражение в сближении норм материального права разных стран, 
направленном на устранение или уменьшение его различий. Речь идет о нормах модельных актов, 
разрабатываемых международными организациями и рекомендованных к включению в акты нацио-
нального законодательства. Это, например, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерче-
ском арбитраже 1985 г., Модельный закон СНГ о публично-частном партнерстве 2014 г. и др. 

Тенденция к национальной систематизации и кодификации норм МЧП выражается в сведении 
нормативных актов к единству путем внешней или внутренней обработки их содержания. Российское 
законодательство в области МЧП развивается в русле отраслевой систематизации, при которой нормы 

                                                           
6 Аничкин Е.С. Международное частное право начала XXI века: универсальные векторы развития // Известия 
АлтГУ 2015. N 2. С. 19 - 23. 
7 Кудашкин В.В. Правовое регулирование международных частных отношений. СПб., 2004. С. 135; Остроумов 
Н.Н. Проблемы унификации международного частного права // Журн. рос. права. 2015. N 1. С. 140. 
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МЧП обобщаются в соответствующих разделах отраслевых кодексов и иных законов, а не путем общей 
систематизации в виде единого закона о МЧП, как это произошло в ряде стран. 

Доместикация МЧП выражается в том, что нормы МЧП, например международного договора, мо-
гут толковаться и применяться в разных национальных правовых системах неодинаково, приспосабли-
ваться к интересам государства - участника международного договора. Смягчению этой тенденции спо-
собствуют правила квалификации юридических понятий, используемых в коллизионной норме, а также 
содержания норм иностранного права. 

Так, согласно ГК РФ при определении права, подлежащего применению, толкование юридиче-
ских понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено зако-
ном (ст. 1187). При этом квалификация привязки должна проводиться по закону суда до того, как раз-
решена проблема выбора подлежащего применению закона. После этого квалификация (толкование) 
объема должна осуществляться так, как она осуществляется в стране, закон которой подлежит приме-
нению к регулируемым отношениям.  

Наряду с международными актами и национальными законодательными актами значительную 
роль в регулировании международных частных отношений, особенно в международной торговле, играют 
обычаи, т.е. сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской или иной 
деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафик-
сированы ли они в документе (ст. 5 ГК РФ). Так, во внешнеторговых контрактах нередки ссылки на Меж-
дународные правила толкования коммерческих терминов (Инкотермс), Унифицированные правила по 
договорным гарантиям и иные подобные документы, делающие содержащиеся в них правила частью 
внешнеторгового контракта, что в данном случае служит основанием для того, чтобы руководствоваться 
ими. 

Для формирования единообразной правоприменительной практики важны также акты высших 
судебных инстанций - Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Прецедентное значение актов 
высших судебных инстанций признается Конституционным Судом РФ8. 

Кроме того, российским судам предписано при применении норм иностранного права устанавли-
вать содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве (ч. 1 ст. 14 АПК РФ). Отсюда следует, что ис-
точником МЧП является также доктрина. 
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Труд человека есть основа прогресса общества, государства и человечества в целом. Любой 

труд имеет право быть уважаемым, а труд, сопряженный с творчеством и созиданием – должен быть 
уважаем вдвойне. Мы привыкли к тому, что право собственности изначально распространялось на ма-
териальные объекты, однако, нельзя обходить стороной результаты интеллектуального труда, которые 
зачастую могут не иметь материального выражения. Так вопрос понимания и защиты интеллектуаль-
ной собственности при развитии информационного общества выходит на первый план. 

Интеллектуальная собственность является достаточно молодым институтом гражданского права 
в России. Важное место занимает в нём патентное право, нормы которого в разных странах развива-
лись в отрыве друг от друга. Именно поэтому эта тема показалась интересной авторам, ведь нормы 
права формируются с учетом особенностей менталитета общества того или иного государства.  

Особенно остро встает в данном случае вопрос возможности заимствования тех или иных удач-
ных норм зарубежного права. Европейские страны имеют больший опыт законотворчества в области 
патентного права, а во Франции история защиты интеллектуальной собственности берет свое начало с  
XVIII века. Отсюда и желание авторов провести сравнительный анализ российского и французского 
законодательства по данному вопросу.  

Аннотация: В данной статье исследуются основные вопросы патентных систем России и Франции, дан 
анализ сходств и различий указанных ранее систем, а также рассмотрены вопросы дальнейших пер-
спектив развития патентного права в России. 
Ключевые слова: сравнительный анализ, патентная система, право на патент, правовая охрана, ин-
теллектуальная собственность, зарубежное право. 
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Помимо этого, небезызвестными являются культурно-исторические связи России и Франции, а 
если говорить конкретно о связях в правовом поле, то можно вспомнить политико-правовую доктрину 
М.М. Сперанского, в которой прослеживается влияние французских цивилистов. 

Как мы знаем, Франция – одна из основоположниц законотворчества в области регламентации 
интеллектуальной собственности и изобретений, что не мудрено, ведь она одна из первых стран, из-
бравших капиталистический сценарий развития. Ещё в 1791 году Франция установила государственную 
защиту изобретательской деятельности с помощью учреждения специального защитного документа – 
патента, который являлся обязательным для новых технических решений [3]. 

Исходя из этого можно обоснованно предположить, что последующее развитие во всем мире ин-
ститута патентного права поддавалось сильному влиянию французского законодательства в данной 
области. 

В России на законодательном уровне интеллектуальная собственность начала охраняться к 
началу XIX века, в 1812 году, когда был принят Манифест «О привилегиях на разные изобретения и 
открытия в художествах и ремеслах» [4, c. 15]. Спустя примерно пятьдесят лет данные привилегии по-
лучили документальное подтверждение, а сама регистрация новшеств больше не носила характер ока-
зания милости изобретателю, а стала его законным правом. Всё это регулировал Указ Государственно-
го Совета 1870 года «Об изменении порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые откры-
тия и изобретения» [5]. 

К тому пониманию патентного права, которое есть сейчас, российское законодательство пришло 
только к 2008 году – вместе с принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ, в которой целая 
глава посвящена ему [1]. Россия является первопроходцем и единственной страной, которая кодифи-
цировала и включила в Гражданский кодекс право интеллектуальной собственности.  

Однако, что касается объектов патентных прав, то в России и Франции они совпадают – изобре-
тение, полезная модель и промышленный образец. Несмотря на языковые особенности, терминология 
в общем понимании совпадает. В Гражданском кодексе РФ этому вопросу посвящена ч.1 ст.1345. Во 
Франции же данная отрасль права регламентируется целым отдельным Кодексом интеллектуальной 
собственности [2], в котором объектам патентных прав посвящена статья L611-19. 

Небольшое, но очень важное отличие есть и в объектах, которые не подлежат патентованию, к 
ним в России, согласно Гражданскому кодексу РФ относят способы клонирования человека и его клон, 
способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование 
человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях и результаты интеллектуальной дея-
тельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. В Ко-
дексе интеллектуальной собственности Франции перечислены те же объекты, однако, они дополнены 
невозможностью проведения манипуляций с целью получения патента с биологическими и генетиче-
скими материалами животных. 

 процедура патентования является довольно сложной и дорогостоящей, включающей экспертизу 
по существу самого регистрируемого объекта. Однако, законодательство и России, и Франции преду-
сматривает возможность получения патентов иностранными гражданами. Российский патент действи-
телен на территории Российской Федерации. А французский патент с некоторыми дополнениями имеет 
юридическую силу и в одиннадцати заморских территориях Франции.  

В Гражданском кодексе РФ в ст.1350 предусмотрены условия патентоспособности, к которым от-
носится новизна, наличие изобретательского уровня и возможности промышленного применения. 
Французский Кодекс интеллектуальной собственности также предусматривает эти же условия согласно 
ст. L212-1. 

Также сходным является наличие термина конвенционного приоритета в правовых системах 
обеих стран, однако, здесь будет различаться срок его установления с момента подачи первой заявки. 
В России он будет установлен в течение двенадцати месяцев с указанной даты, о чем сказано в ст. 
1382 Гражданского кодекса РФ, а во Франции – в течение шестнадцати, согласно ст.L612-21 Кодекса 
интеллектуальной собственности. 

С целью упрощения и снижения стоимости процедуры патентования, во Франции, согласно ин-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 191 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

формации Национального Института Интеллектуальной Собственности [6], может быть использована 
система выдачи патентов, при которой не предусмотрена экспертиза, а документ выдаётся на страх и 
риск заявителя. В России такой возможности нет, и каждая заявка проходит экспертизу. 

Проведенное исследование позволило заключить, что наличие во Франции специального зако-
нодательства, регулирующего оборот исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, обусловлено не правовыми, а социально-экономическими, политическими причинами. 

Изучив порядок вливания в экономику комплекса прав на защищаемые объекты интеллектуаль-
ной собственности, удалось сделать вывод о том, что патентное право в сущности должно стать пра-
вовым рычагом для создания рентабельности использования результатов интеллектуальной деятель-
ности и одним из методов развития экономики. Однако, несмотря на похожую дефиницию термина «па-
тент» в России и Франции, его функции значительно различаются. Так, в понимании французских зако-
нодателей, патент является способом легального получения денежного вознаграждения за результат 
интеллектуальной деятельности. В России же, это в большей степени – способ защиты исключительно-
го права. 

Патентное право в полном смысле этого слова является двигателем технического прогресса. 
Главной ценностью патентной системы в развитых странах признается не только технические новше-
ства как таковые, но и развитие экономики.  

К сожалению, патент, выданный в России, имеет юридическую силу только на территории нашей 
страны, что не носит привлекательности для зарубежных производителей и изобретателей. Однако, 
российская патентная система не так уж и плоха, что вытекает из наличия немалого количества сход-
ных положений по сравнению с французским законодательством в данной области. 

Основные защитные нормы результатов интеллектуального труда демонстрируют влияние 
французской цивилистики, но, как говорится, нет предела совершенству, то есть, нам всё еще есть че-
му учиться у коллег из Франции. Например, в аспекте границ для созидания – подчерпнуть защиту био-
логических и генетических материалов животных.  

Помимо этого, в условиях сложной геополитической ситуации, нелегко судить об унификации па-
тентного права, однако, невозможно предугадать, в каком масштабе начнет развиваться экономическое 
взаимодействие между Россией и Францией. И это только в перспективе разработки двустороннего со-
глашения, не говоря уже о возможности вовлечения в данные отношения других государств.  
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 Вопрос о том, что является предметом Международного частного права является в теории права 

достаточно спорным, а раз нет ответа на этот основной вопрос то спорным являются также следующие 
вопросы: субъектный состав МЧП, метод, принципы, система и тд. Однозначным является только то, 
что предмет МЧП находится в сфере международных отношений. Однако, они сами являются сложным 
и неоднозначным явлением. С одной стороны, состоящее из элементов, которые похожи друг на друга, 
а другие из элементов, которые координально отличаются друг от друга. 

Традиционно все международные отношения делятся на две группы: к первой группе относят та-
кие международные отношения, в которых преимущественно являются государства и субъекты произ-
водные от государства (правительства, ведомства, международные организации). Главной особенно-
стью таких отношений является то, что государства обладают суверенитетом, что придает таким отно-
шениям яркий публичный характер и поэтому они являются предметом регулирования МПП. 

Аннотация: Вопрос о том, что является предметом Международного частного права в теории права 
находится достаточно спорным, а раз нет ответа на этот основной вопрос то спорным являются также 
следующие вопросы: субъектный состав МЧП, метод, принципы, система и тд. Однозначным является 
только то, что предмет МЧП находится в сфере международных отношений. Однако, они сами являют-
ся сложным и неоднозначным явлением. С одной стороны, состоящее из элементов, которые похожи 
друг на друга, а другие из элементов, которые координально отличаются друг от друга. 
Ключевые слова: предмет международного частного права, субъекты МЧП, междунароные частные 
отношения, иностранный элемент, юридический факт. 
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Abstract:The question of what is the subject of International Private Law is in the theory of law quite 
controversial, and since there is no answer to this basic question, then the following questions are also 
controversial: the subject composition of the MPS, method, principles, system, etc. The only thing that is clear 
is that the subject of the ICP is in the sphere of international relations. However, they themselves are a 
complex and ambiguous phenomenon. On the one hand, consisting of elements that are similar to each other, 
and others from elements that are coordinately different from each other. 
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Ко второй группе относят отношения, складывающиеся наоборот, преимущественно между фи-
зическими и юридическими лицами, которые принадлежат к разным государствам, сами суверенитетом 
не обладают, но находятся под покровительством, защитой суверенитетом другого государства. Эти 
отношения складываются из имущественных и личных неимущественных отношений, что внутри явля-
ется объединением гражданским или хозяйственным правом. Но международный характер таких отно-
шений придает им яркую специфичность. 

 Таким образом, к предмету МЧП, как минимум, необходимо отнести две группы отношений: 
международные отношения и гражданско-правовые. 

На этой стадии рассуждения возникает вопрос, относится ли к МЧП семейно-брачные или трудо-
вые отношения, поскольку большая часть из них носит имущественный либо личный неимущественный 
характер. 

В МЧП на этот вопрос можно ответить следующим образом, и семейно-брачные и трудовые от-
ношения необходимо отнести к предмету МЧП, однако в той части, в которой они являются админи-
стративными. 

Также стоит провести границу между публичным международным правом и частным: 
1) Отличие состоит в термине «международные», в МПП он понимается как межгосударствен-

ные отношения, а в МЧП он понимается, как отношения пересекающих границы двух и более госу-
дарств. 

2) По предмету: в МПП – это публичные отношения суверенных государств, а в МЧП – частно-
правовые отношения. 

3) По характеру применяемых санкций: в МПП – эмбарго, отграниченное вооруженное вмеша-
тельство, в МЧП – это гражданско-правовые санкции (взыскание убытков, реституция) 

4) По характеру рассмотрения споров: в МПП споры рассматриваются специализированными 
международными судами, в МЧП споры рассматриваются фактически во всех государствах, которые 
присутствуют в систему страны. [1, c.38] 

Из всего изложенного остается вопрос, когда международные отношения приобретают статус 
международных. Какие признаки придают общественным отношениям характер международных. В 
МЧП на этот вопрос отвечают следующим образом. Они становятся международными тогда, когда в 
них появляется иностранный элемент, который в МЧП подразделяется на три группы: 

1)Субъектный состав. Участники должны принадлежать к разным государствам 
2)Общественные отношения становятся международными, когда объект таких отношений нахо-

дится на территории иностранного государства. 
3)Третья группа иностранных элементов относится к юридическим фактам. Общественные отно-

шения становятся международными в том случае, если оно возникает, изменяется или прекращает 
свое действие на основе юридических фактов, возникающих на территории другого государства. 

В конкретном правоотношении иностранный элемент может проявляться в любом сочетании, он 
может относиться к одной группе, двум или ко всем трем сразу. На практике возможны ситуации, когда 
в правоотношении иностранный элемент может присутствовать, но он может не иметь юридического 
значения для квалификации такого отношения как международного. Иностранный элемент, как юриди-
ческая категория получила свое нормативное закрепление в двух нормативно-правовых актах Россий-
ской Федерации (п.1 ст.1186 ГК РФ, п.1 ст.414 Кодекс о Торговом Мореплавании). [2, с.156] 

Из всего изложенного выше, можно сделать вывод. Во-первых, к предмету Международного 
частного права можно отнести следующие общественные отношения: 

1)отношения международные; 2)отношения гражданско-правовые; 
3) отношения семейно-брачные; 4)отношения трудовые 
Иногда в теории права эти отношения называются горизонтальными, так как субъекты правоот-

ношений имеют равный статус. Значение предмета Международного частного права имеет определен-
ную значимость, а именно на основе предмета возможно: 

1)выбрать принцип правоотношения; 2)выбрать методы правоприменения 3)решить вопрос о 
том, как будут восполняться пробелы; 4)решить, как толковать применяемые нормы; 5)выбрать право-
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вые источники регулирования; 6)выбрать способы защиты; 7)определить характер применяемых санк-
ций (убытки, неустойка, штраф, реституция). [3, с.22] 

Во-вторых, Международное частное право можно определить как такую область права, предме-
том которой является международные (осложненные иностранным элементом) гражданско-правовые, 
семейно-брачные, трудовые отношения. 
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Как известно, никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на 

условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Судебная практика 
способствовала выработке критериев допустимости вмешательства в сферу имущественных прав лиц. Их 
суть в том, что «одновременно должны выполняться требования законности, осуществления вмешатель-
ства в общественных интересах, соблюдения справедливого баланса частного и общего интересов» [1]. 

По российскому законодательству, в частности, в соответствии со статьей 235 Гражданского Ко-
декса РФ и со статьей 51 Земельного Кодекса, реквизиция определяется как одно из юридических ос-
нований прекращения права собственности на земельный участок или же как одна из процедур прину-
дительного изъятия земельного участка.  

Реквизиция представляет собой временное изъятие земельного участка в связи с чрезвычайны-
ми обстоятельствами для целей «защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства 
от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз».   

В научной литературе существуют разные подходы к понятию   реквизиции и, соответственно,  
предложены различные определения.   

Так, Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова реквизицию  определяют как вид юридической экспро-
приации, изъятие имущества у правообладателей в целях обеспечения государственных и публичных 
интересов осуществляемое в особых условиях[2]. Российский правовед С.С. Алексеев под реквизицией 
понимает произведенное в интересах общества принудительное возмездное изъятие имущества в гос-
ударственную собственность при чрезвычайных обстоятельствах во внесудебном порядке [3]. 

Аннотация. Данная статья  посвящена такому основанию принудительного изъятия земельного участ-
ка как реквизиция. Подробно раскрываются основания реквизиции. Рассмотрены особенности реквизи-
ции.  Автором обозначена необходимость  принятия специального закона о реквизиции.   
Ключевые слова: собственность, реквизиция, земельный участок, основания, чрезвычайные обстоя-
тельства, принудительное изъятие. 
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Основания и процедура реквизиции требуют более подробного рассмотрения, в том числе в целях 
уяснения, насколько теоретические положения реализуются в практике осуществления реквизиции [4].  

Земельным законодательством определены такие основания реквизиции: стихийные бедствия, 
аварии, эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер, а также  нужды 
обороны и безопасности в условиях чрезвычайного или военного положения.   

Некоторые понятия, указывающие на чрезвычайные обстоятельства, такие как эпидемия, военное 
положение, чрезвычайное положение, авария, прямо закреплены в действующем законодательстве[5].  

В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
«авария  -  это разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном про-
изводственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ»[6].  Также в ФЗ «О 
радиационной безопасности населения» дается  понятие «радиационной аварии», под которой пони-
мается «…потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью обо-
рудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными 
причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к 
радиоактивному загрязнению окружающей среды»[7]. Других законодательно закрепленных определе-
ний понятия «авария» законодатель не дает.  

Другие понятия законодательно не определены, например, что представляет собой эпидемия, эпи-
зоотия, стихийное бедствие [8]. 

Так, эпидемия  выражается в  массовом инфекционном заражении людей, которое в перспективе 
грозит тяжелыми последствиями, стремительно распространяясь из-за заражений. Таким образом, 
эпидемия представляет опасность, особенно, если заболевание серьезное, грозящее заразившимся 
длительной потерей трудоспособности и имеющее высокую долю смертельных случаев [9]. 

Эпизоотия схожа с эпидемией, но касается животных. Под эпизоотией понимается одновремен-
ное распространение болезни среди большого числа животных, как домашних, так и диких, одного или 
нескольких видов на значительной территории. В научной литературе указанное явление раскрывается 
как широкое распространение инфекционной или инвазионной болезни животных, значительно превы-
шающее уровень обычной заболеваемости на данной территории[10]. 

В общеправовой практике под стихийным бедствием понимаются те обстоятельства, которые не 
зависят от воли человека, а являются  природным явлением, и одним из видов непреодолимой силы 
[5]. Таким образом, под стихийным бедствием мы понимаем такие обстоятельства как землетрясение, 
наводнение, ураган и др. 

Кроме того, остается правовая неопределенность в связи с указанием в качестве оснований  рек-
визиции  земельных  участков  «иных  обстоятельств, носящих чрезвычайный характер». Думается, что 
закрепление в законодательстве только примерного перечня чрезвычайных обстоятельств создает воз-
можность для использования такого правового инструмента как реквизиция в любых ситуациях, способных  
трактоваться государством как чрезвычайные. На практике это может привести к злоупотреблениям со 
стороны публичной власти.  

Исходя из этого, представляется верным закрепление в ЗК РФ положения о признании обстоятельств 
чрезвычайными решением Правительства Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. 

В ЗК РФ установлены особенности реквизиции земельных участков, которые заключаются, преж-
де всего, во временном характере изъятия земельных участков. Такая отличительная особенность рек-
визиции   предполагает  возврат реквизированного земельного участка в  случае, если отпали обстоя-
тельства,  в связи с которыми была осуществлена реквизиция.  

Реквизиция - необходимая процедура, но  влечет для собственников земельных участков нега-
тивные последствия. Земельный кодекс РФ устанавливает особенность по отношению к такому обще-
му положению: собственнику земельного участка возмещаются убытки, вызванные таким изъятием, и 
выдается документ о реквизиции[11].  

 Порядок возмещения убытков лицам, земельные участки которых были реквизированы, не опреде-
лен в действующем законодательстве [12]. 
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 Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что механизм обеспечения защиты прав собствен-
ников, установленный в российском законодательстве, нуждается в дальнейшем совершенствовании 
применительно к прекращению прав в рамках реквизиции. Проблемы, в частности, связаны с неопреде-
ленностью конкретных случаев реквизиции, а также с порядком выплаты компенсации в результате 
принудительного прекращения прав собственников. Соответственно, назрела необходимость внесения 
изменений в ГК РФ или принятия специального закона о реквизиции.   
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в главе 40 преду-

сматривает особый порядок разрешения дела, принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением. Несомненно, данный порядок разрешения дела представляет со-
бой целерантное производство, позволяет более рационально использовать трудовые ресурсы. Вме-
сте с тем, и для обвиняемого законодатель установил определенные гарантии соблюдения законных 
прав и интересов: подсудимый освобождается от взыскания процессуальных издержек, предусмотрен-
ных ст. 131 УПК РФ, наказание не будет превышать 2/3 максимального срока наказания за совершение 
того или иного вида преступления.  

Актуальность темы подтверждается статистическими данными за первое полугодие 2018 года, 
согласно которым количество рассмотренных уголовных дел и осужденных лиц в особом порядке при-
нятия судебного решения по всей России составляет 277 966, тогда, как всего по всем составам Уго-
ловного кодекса Российской Федерации было осуждено 324 985 лиц. Исходя из вышеперечисленных 
показателей, можно сделать вывод, что общее количество рассмотренных уголовных дел в порядке 
главы 40 УПК РФ достаточно высокое. Если провести сравнительный анализ с уголовными делами, 

Аннотация: В статье проводится анализ проблем, возникающих при рассмотрении дела в особом по-
рядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Приводятся как положительные, 
так и отрицательные стороны данного института правовых норм, рассматриваются необходимые усло-
вия для данного судопроизводства. 
Ключевые слова: особый порядок, целерантное производство, согласие с обвинением, особенности 
уголовного судопроизводства, принятие судебного решения. 
 

THE PROBLEMS OF CRIMINAL JUSTICE IN THE PROCEEDINGS IN A SPECIAL MANNER 
 

Grigoryan Milena Gevorgovna 
 

Abstract: the article analyzes the problems arising in the consideration of the case in a special order with the 
consent of the accused with the charge against him. Both positive and negative aspects of this institution of 
legal norms are given, necessary conditions for this legal proceedings are considered. 
Key words: special order alerante production agreement with the prosecution, especially in criminal proceed-
ings, a judicial decision. 
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которые рассматривались судами в общем порядке, то можно  утверждать, что фактически 60% уго-
ловных дел рассматриваются судами в особом порядке принятия судебного решения [1]. 

Российская судебная практика богата уголовными делами с особым порядком принятия судебно-
го решения. Безусловно, при рассмотрении уголовных дел в вышеуказанном порядке на практике суды 
могут столкнуться с процессуальными и организационно-техническими проблемами. Примером может 
послужить: неправильное разъяснение председательствующим норм законодательства и особенности 
рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.  

Для принятия судебного решения в порядке особого производства необходимо соблюдение ряда 
условий: ходатайство о проведении такого разбирательства было заявлено лицом либо при ознаком-
лении с материалами дела в порядке п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, либо на предварительном слушании. 
Причем обвиняемый должен осознавать в полной мере последствия такого заявления, что обеспечи-
вается обязательной предварительной консультацией с защитником. Несоблюдение данных условий 
приведет к отказу в удовлетворении ходатайства и рассмотрению дела по существу в общем порядке.  

В случае если подсудимый признал свою вину, в содеянном раскаялся, однако, и, вместе с тем, 
дал пояснения суду, что в обвинительном заключении не верно что-то указано, то в данном случае 
данный ответ подсудимого суд расценивает как не полное признание своей вины, после чего послед-
ний в порядке ч. 3 ст. 314 УПК РФ принимает решение о назначении судебного разбирательства в об-
щем порядке, так как согласно п. 1 ч. 2 ст. 314 УПК РФ, обвиняемый должен осознавать характер и по-
следствия заявленного им ходатайства.  

Помимо порядка проведения судебного разбирательства, подсудимому также должен быть разъ-
яснен порядок обжалования итогового судебного решения, а также доведено до его сведения то, что 
данный способ принятия решения не является реабилитирующим основанием. 

Толкование порядка рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного реше-
ния распространяется не только на подсудимого, но и на потерпевшего. В судебной практике имели 
место случаи, когда в вышестоящей инстанции отменяли обвинительный приговор, в связи с тем, что 
потерпевший пояснил, что ему в суде первой инстанции не был разъяснен порядок и особенности рас-
смотрения уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства, хотя в уголовном деле име-
лось заявление, написанное им собственноручно. В качестве примера можно привести Апелляционное 
постановление Амурского городского суда Хабаровского края от 19.03.2015 года по уголовному делу в 
отношении Горбунова В.В., согласно которому в судебном заседании потерпевший заявил о согласии 
на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, но не согласился с объемом предъявленного под-
судимому обвинения. При указанных обстоятельствах, прокурор полагал, что указанные нарушения 
уголовно-процессуального закона являются существенными и влекут отмене приговора. Кроме того 
потерпевший также на следствии выразил свое несогласие с применением особого порядка судебного 
разбирательства. В результате вышеперечисленного суд, руководствуясь ст.ст. 389.12-389.15, 389.22 
УПК РФ, а также учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 05.12.2006 года 
№ 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», постановил 
отменить приговор суда первой инстанции в отношении Горбунова В.В. и направить его на новое су-
дебное разбирательство в ином составе [2]. 

Согласие государственного обвинителя имеет существенное значение, поскольку вне зависимо-
сти от того, возражает ли потерпевший, дело будет рассмотрено в общем порядке, если прокурор счи-
тает недопустимым особый порядок принятия судебного решения. В УПК РФ, в иных источниках нет 
указания на те обстоятельства, на которые данные участники уголовного судопроизводства могут ссы-
латься при выражении своего несогласия. Несомненно, позиция законодателя относительно потерпев-
шего обоснована, поскольку в силу причин его участия в процессе, данный субъект, исходя из своих 
личных убеждений, может выражать явное несогласие по рассмотрению дела в особом порядке.  

Что же касается государственного обвинителя, то подобное изложение норм УПК РФ, вместе с 
тем и наличие пробелов в данном вопросе, может ущемлять права подсудимого в случае необосно-
ванного несогласия прокурора. Так, по мнению А.А. Балакановой, волеизъявление каждой из сторон в 
уголовном  процессе, предполагающее их равенство должно учитываться при разрешении уголовного 
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дела вне зависимости от того, в каком порядке оно будет разрешаться [3, с. 83]. 
Однако косвенно данная проблема решается путем главенствующего субъекта уголовного судо-

производства председательствующего, поскольку суд, совещаясь на месте, принимает решение о рас-
смотрении дела в особом порядке.  

Кроме того, и в науке уголовно-процессуального права ряд исследователей критично оценивают 
данный институт. Так, И.Л. Петрухин считает, что уголовное судопроизводство в особом порядке не 
всегда положительно для подсудимого, поскольку, руководствуясь различными соображениями, по-
следний может принять на себя чужую вину. Кроме того, ложные обещания, угрозы, заблуждение под-
судимого, уговор со стороны участников следствия могут привести к самооговору, что наиболее опасно 
[4, с. 105]. Возможно, такое мнение, конечно же, подкрепляется и некоторыми особенностями данного 
судопроизводства: представленные доказательства не исследуются в процессе судебного разбира-
тельства, вероятность фальсификации доказательств, не обоснованного принятия решения суда не 
исключается.  

Таким образом, несмотря на детальную правовую регламентацию особенностей порядка приня-
тия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в УПК РФ, про-
цессуальные вопросы и проблемы применения данных норм не перестают быть актуальными. Решить 
эти проблемы возможно лишь при рассмотрении судебной практики, статистических данных, а также 
при помощи наблюдения за действием правовых норм главы 40 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в целом. 
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УДК 34  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
КАК СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сидоренко Алексей Константинович 
магистрант 3 года обучения,  

МОСГУ «АНО ВО Московский гуманитарный университет» 
 

 

Аннотация: При написании работы были использованы общенаучный диалектический метод познания 
и вытекающие из него следующие частные методы: системно–структурный, формально–
догматический, сравнительного правового исследования, анализа, системного подхода. В процессе 
работы были выявлены проблемы нормативно–правовой реализации деятельности прокуратуры по 
надзору за соблюдением прав граждан в Российской Федерации, определены перспективы дальнейше-
го развития законодательства в рассматриваемой сфере.  
Практическая значимость работы заключается в разработке предложений по совершенствованию 
действующего законодательства РФ, которые могут быть использованы в законотворческой 
деятельности. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что права и свободы человека и гражданина явля-
ются основной ценностью правового демократического государства, которым по праву является Рос-
сийская Федерация и органы прокуратуры занимают важнейшую роль в поддержании законности, а 
также в соблюдении прав и свобод граждан. 
Ключевые слова: прокуратура, деятельность, государственный, прокурорский, надзор, полномочия, 
права граждан, соблюдение, актуальные проблемы. 

 
ACTIVITY OF BODIES OF PROSECUTOR'S OFFICE AS THE SUBJECT OF STATE SUPERVISION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Sidorenko Alexey Konstantinovich 
 
Abstract: the General scientific dialectical method of cognition and the following particular methods resulting 
from it were used in the writing of the work: system–structural, formal–dogmatic, comparative legal research, 
analysis, systematic approach. In the process of work, the problems of normative and legal implementation of 
the activities of the Pro-curator on supervision of observance of citizens ' rights in the Russian Federation were 
identified, the prospects for further development of legislation in the field under consideration were determined.  
The practical significance of the work lies in the development of proposals to improve the current legislation of 
the Russian Federation, which can be used in legislative activity. 
The relevance of the research topic is due to the fact that the rights and freedoms of man and citizen are the 
main value of the legal democratic state, which by right is the Russian Federation and the Prosecutor's office 
play a crucial role in maintaining the rule of law, as well as in respecting the rights and freedoms of citizens. 
Key words: prosecutor's office, the activities of the state prosecutor, supervision, powers, rights of citizens, 
compliance, actual problems. 
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Развитие правового демократического российского государства в современных условиях 
невозможно без укрепления режима законности, установления сильной власти, обладающей 
политической волей. Государственная власть обязана признавать, соблюдать и охранять законные 
интересы, права и свободы граждан, обеспечивать целостность правового пространства, защищать его 
от различных сепаратистских посягательств, ведущих к разрушению единства России и создающих 
угрозу ее суверенитету.  В ст.1 Федерального закона от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» закреплены цели деятельности прокуратуры, основными из которых являются 
верховенство закона, а так же защита прав и свобод человека и гражданина, которые являются 
наибольшей ценностью в демократическом государстве.  

Не вызывает сомнения важность не только поддержания законности в широком понимании, но и 
конкретно соблюдения прав и свобод граждан в любом правовом государстве. Говоря о России, это 
имеет особую значимость, поскольку РФ бесспорно одно из государств, к которому приковано 
обширное внимание мировой общественности, принципы демократии, равенства не могут и не должны 
иметь простое номинальное значение, а должны реально существовать, гарантироваться и 
обеспечиваться федеральной властью. Роль прокуратуры как особого института в системе органов 
государственной власти важна в функционировании всего механизма и всех систем, одна из самых 
основных функций прокуратуры - обеспечить людям возможность добиться того, чтобы власть их 
услышала.  

Так, получив незаконный отказ или став субъектом нарушения своих законных прав абсолютно 
любой гражданин, при незнании и неуверенности в какой именно орган ему обратиться для 
восстановления своих прав может обратиться в органы прокуратуры, отсюда можно сделать вывод, что 
прокуратура есть универсальный институт по защите прав и надзору за точным и строгим 
соблюдением законодательства Российской Федерации. Собственно, исторически для этих целей она и 
создавалась множество лет назад. Осуществляя общий надзор и занимая особое положение среди 
существующих ветвей власти органы прокуратуры интегрированы практически во все сферы жизни 
государства и общества, это и участие прокуроров в заседаниях относительно острой для России 
проблемы по борьбе с коррупцией и прочее. 

Еще при создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Каждый 
гражданин Российской Федерации должен осознавать, к каким последствиям приводит неуважение к 
закону и несоблюдение норм, предписанных государством на примере сопредельного государства. По-
скольку правильное применение правовых норм является важной гарантией нормального развития 
общества и всего государства. С самого начала своего основания прокуратура стала неотъемлемым 
органом государства, на который возложены важнейшие функции по обеспечению соблюдения законов 
страны. Анализ деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за последние четыре года 
позволяет сделать вывод о том, что сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности на высоком 
профессиональном уровне. Конкретные показатели показаны в графическом виде в Приложениях. В 
рамках данной работы автором рассматривается направление деятельности прокуратуры в сфере де-
ятельности прокуратуры по надзору за соблюдением прав граждан. 

Прокурорский надзор – форма деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности, 
выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона /22/. Прокурорский надзор, по мнению Н. 
В. Ласкиной, является проявлением власти органа, который в большинстве стран, ни к одной из трех 
ветвей власти не относится. В России прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, несмотря 
на то, что в Конституции РФ статья о прокуратуре находится в главе 7 «Судебная власть и прокурату-
ра». Смысл данной деятельности во вневедомственном надзоре за исполнением норм закона в госу-
дарстве и принятии соответствующих мер к нарушителям закона /33/. 

По мнению О. С. Ахетовой, прокурорский надзор представляет собой деятельность государ-
ственных федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени РФ и состоящая в проверке 
точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на территории РФ /22/.  

А. В. Федулов определяет прокурорский надзор – как урегулированный нормами права специфи-
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ческий вид государственной деятельности, осуществляемый от имени Российской Федерации специ-
ально созданными для этого органами и учреждениями прокуратуры, направленный на установление 
режима законности в государстве, обеспечение верховенства Конституции, соблюдения и исполнения 
законов, охрану прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов личности, обще-
ства и государства /40/. 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в ст.1 дает определение Прокуратуры как - единой 
федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации /10/. По смыслу данной нормы можно определить сущность проку-
рорского надзора как деятельность органов прокуратуры, направленную на выявление и пресечение 
нарушений действующего законодательства субъектами прокурорского надзора, а так же соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина. 

Прокурорский надзор является специфическим видом государственной деятельности, который 
осуществляется от имени Российской Федерации специально созданными для этого органами прокура-
туры. Это отличает прокурорский надзор от иных контролирующих функции ̆ государственных органов, 
имеющих более узкии ̆ ведомственныи ̆ характер. Прокурорский надзор характеризуется всеобъемлемо-
стью. Права и обязанности, предоставленные прокурору для осуществления своих полномочий, принад-
лежат исключительно ему и ни на какои ̆ другой орган государственнои ̆ власти возложены быть не могут 
/40/. 

Отметим, что госслужащие наделены широким арсеналом полномочий в сфере исполнительного 
производства, полномочия и процессуальные особенности регламентированы соответствующими ре-
гламентами, а также частично гражданским процессуальным законодательством, которые во исполне-
ние обязанностей зачастую непосредственно затрагивают конституционные права граждан. Так, к при-
меру некоторые службы вправе по собственной инициативе ограничить право на выезд из Российской 
Федерации, предусмотренное ст. 27 Конституции Российской Федерации, предполагающее свободу 
передвижения граждан РФ. Таким образом, вся процессуальная деятельность госслужащих осуществ-
ляется на грани исполнения законных требований и правильном применении мер ограничения, которые 
должны применяться индивидуально в каждом случае и должны быть объективными и достаточными. 

Деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции и исполне-
нием законов касается практически всех сфер общественных отношений, которые урегулированы нор-
мами права. Прокурорский надзор имеет всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы 
общественных отношений, которые урегулированы нормами права. Прокурорский надзор распростра-
няется на деятельность как правоохранительных и контролирующих органов и их должностных лиц, так 
и подконтрольных структур и их должностных лиц. 

 
Список литературы 

 
1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (ред. от 21.07.2014 г) // Собрание законодательства РФ. –  2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
3.  О судебной системе Российской Федерации : федер. конст. закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 05.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1 ; 2017. – № 52 (ч. 1). – Ст. 
7542. 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
(ред. от 23.05.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 ;  2017. – № 1 (часть 
I). – Ст. 85. 

5.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 08.11.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921 ;  2017. – № 1 
(часть I). –  Ст. 85. 



204 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

6.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.11.2017 г.) 
// Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 25. – Ст. 2954 ; Российская газета. – 2017. – № 124. - 
Ст. 14. 

7.  О внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федер. закон от 23.07.2013 № 221-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 30 (Часть I). – Ст. 4054. 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 205 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.22 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В ПРАКТИКЕ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 
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канд.экон.наук, доц.кафедры административного, финансового и таможенного права  
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Юридический институт  ДГУ,РД 
г.Махачкала   

 

Аннотация. Появление эффективных правовых механизмов, которые позволяют разрешить спор на ста-
дии досудебного разбирательства, послужили основой того, что судебные разбирательства по данной 
сфере свелись к минимуму. Независимо от данного факта, споры в налоговой сфере являются наиболее 
сложными категориями дел, и они занимают лидирующие позиции в судебной ̆ статистике. 
Актуальность и цели.  Существует перечень обстоятельств, подталкивающих на детальное изучение 
вопросов рассмотрения и разрешениях споров в налоговой сфере .        
В первую очередь, хочу отметить, что российское налоговое право  динамично развивается, совершен-
ствуется , меняется.  За счёт постоянных изменений в системе налогового права возникают коллизии, 
что предусматривают собой неоднозначное толкование правовых норм. 
Во-вторых, налогоплательщики стремятся к уменьшению налоговых обязательств, то есть стремятся 
оптимизировать налогообложение, что зачастую влечёт за собой конфликтные ситуации, вследствие 
чего, сталкиваются частные и публичные интересы.              
Материалы и методы. Поставленные задачи были достигнуты посредством анализа процессуальных 
норм, материалов судебной практики, а также были рассмотрены достижения юридической науки. 
Результаты. Детально было раскрыто содержание понятия «налоговый спор», Исследованы проце-
дуры того, как рассматриваются налоговые споры в судах общей юрисдикции  и в арбитражных судах. 
Были определены наиболее актуальные проблемы правового регулирования налоговых споров , вы-
явлены рекомендации по их решению. 
Выводы. Исследования юридической  литературы помогли выявить правовую  природу  и содержание 
налогового спора. 
Исходя из действующего законодательства можно прийти к выводу , что рассмотрение и разрешение 
дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции во многом имеют различия, этот факт влечёт за 
собой некоторые трудности для правоприменителя. 
С целью разгрузки судов законодатель возлагает  на лиц, которые обращаются в суд за защитой своих 
прав дополнительные обязанности, а в это в свою очередь усложняет и затягивает процесс рассмотре-
ния налогового спора . 
Усложнение процедуры рассмотрения налогового спора, в свою очередь, влечёт за собой снижение 
доверия к судебным органам , как со стороны населения , так и представителей бизнес – сообщества. 
Ключевые слова: налоговый спор, арбитражныи ̆ суд, суд общей юрисдикции, административное судо-
производство, процессуальное законодательство, налоговый орган, налогоплательщик. 
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Высока степень конфликтности в сфере налоговых правоотношений, так как всегда налогопла-

тельщики несут  риск отчуждения определённой части своего имущества в пользу государства.  
Необходимо отметить, что уровень исполнения дисциплины налогоплательщиками низкий , при 

этом и налоговые органы нередко соответствующим образом не исполняют свои обязанности , которые 
наложены  на них законодательством. На этом фоне и возникают ситуации конфликтные , которые 
именуются налоговыми спорами . 

В последнее время налоговые споры все больше участились в обществе. Но понятие «налого-
вый спор»  с трудом можно отнести к строго определенной правовой категории.  

Налоговые споры отражают сущность большинства сфер жизни общества.  
Субъектами налоговых споров являются: государство , налоговые и таможенные органы, кото-

рые представляют государство, а также  лица, обязанные уплачивать законно установленные налоги и 
сборы . Именно , перечисленные субъекты , могут  выступать в качестве инициаторов и участников 
налогового спора. 

Ученые-мыслители в юридической сфере раскрывают и трактуют термин «налоговый спор» по - 
разному. 

Так , В. Н. Назаров рассматривает налоговые споры как  разновидность экономических споров,  
которые вытекают  из административных правоотношении.  

Но несмотря на это, учёный называет подобного рода спор юридической ситуацией, в основе кото-
рой  лежат разногласия между лицами, обязанными платить налоги и государственными органами и их 
должностными лицами , возникающие по поводу правильности применения норм налогового права [1, с. 
26]. 

TAX DISPUTES IN PRACTICE OF ARBITRATION COURTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 
Abstract.  The emergence of effective legal mechanisms that make it possible to resolve the dispute at the 
pre-trial stage, served as the basis for the fact that the trials in this area have been reduced to a minimum. 
Regardless of this fact , disputes in the tax sphere are the most complex categories of cases, and they occupy 
a leading position in the judicial statistics 
Background. Study questions for the consideration and resolution of tax disputes in court due to several cir-
cumstances. First, Russian legislation on taxes and fees constantly being  improved, changed, so the system 
of  tax law have contradictions and conflicts that entail ambiguous interpretation of legal norms. Second, every 
taxpayer seeks to optimize taxation, which leads to conflicts, as a result, the collision of private and public in-
terests. Thirdly, despite the fact that the number of cases in the courts recently declined markedly due to the 
emergence of legal mechanisms to resolve their disputes in pretrial proceedings, tax disputes continue to treat 
one of the most difficult types of cases, and they occupy a leading position in the judicial statistics.   
Materials and methods. Implementation of the tasks was achieved through analysis of the norms of procedural 
law, judicial practice materials, the achievements of legal science. 
 Results. Investigated the meaning of the term “tax dispute” analysed the procedures for the review of tax dis-
putes in courts of General jurisdiction and arbitration courts, the basic problems of legal regulation of tax dis-
putes and recommendations for their solution.  
Conclusions. Analysis of legal literature allows to identify the legal nature and content of the tax dispute. To 
study the current legislation allows to conclude that the procedures for the consideration and resolution of tax 
disputes in courts of General jurisdiction and Arbitrazh courts are different, which creates difficulties for law 
enforcement officials. Moreover, unloading the courts, the legislator imposes on persons applying to the court 
for protection of their rights, additional responsibilities, thus complicating and tightening them to the resolution 
process of a tax dispute. As a result, reduced the credibility of the justice system by the population and repre-
sentatives of the business community.  
Key words: tax dispute, arbitration court, court of general jurisdiction, administrative proceedings, procedural 
law, the tax authority, the taxpayer. 
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Такого же мнения придерживается и  С. В. Овсянников, он считает , что это спор , который проте-
кает в соответствующей правовой форме . 

Участниками данного спора, на его взгляд, так же являются определённые государственные ор-
ганы с одной стороны , а с другой  - иные участники налоговых правоотношений , на которых возложе-
на обязанность уплачивать налоговые платежи [2, с. 145]. 

Е.Б. Лупарев характеризует налоговый спор как конфликтное публичное правоотношение. Он 
считает, что данный спор связан с уплатой налоговых выплат, которые впоследствии будут направле-
ны на защиту интересов самого налогоплательщика, но в то же время и  на реализацию   государ-
ственных функций и задач [3, с. 236]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что налоговый спор - это конфликтная ситуа-
ция, возникающая между налогоплательщиками и уполномоченными государственными  органами. 

Налоговый спор является структурно сложным правоотношением, которое приобретает суще-
ственное и процессуальное значение после того, как заявитель обратится в суд.  

Так, согласно статистическим данным,  третейские суды рассмотрели в 2014 году 95 645 дел,, 
2015 - 65630  , а в , 2016 - 29 319 [4]. 

Можно отметить, что число дел уменьшается, поскольку в 2014 году законодатель ввел обяза-
тельную досудебную процедуру разрешения споров.                   Но несмотря на это, количество подоб-
ного рода споров все же довольно велико, поскольку налоговые споры попадают в сложную категорию 
рассматриваемых дел. 

Судебный порядок защиты (судебная форма защиты) носит универсальный характер, поэтому, 
если права нарушаются, то лицо может добиться защиты своих прав и интересов в суде.  

В одном из своих постановлений Конституционный суд Российской Федерации подчеркнул [5], 
что право на судебную защиту является не только правом обжалования в суд, но и возможностью по-
лучить реальную  судебную защиту, которая будет выражаться в восстановлении нарушенных прав и 
свобод в соответствии с законодательно установленными  критериями, которые позволяют определить  
в каком суде и посредством какой  процедуры будет  рассматриваться конкретный случай. 

Арбитражные суды и суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают налоговые споры. 
Что касается процедур рассмотрения , то в последние годы процедуры претерпели значительные из-
менения, что  создало дополнительные трудности для правоприменителей. 

Налоговые споры в арбитражных судах рассматриваются в соответствии с общими правилами 
судопроизводства , но дела , вытекающие  из административных и публичных правоотношений разре-
шаются с учетом их особенностей (ч.1 ст. 189 АПК РФ)  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации ввел соответствующие новеллы. 
Была закреплена обязанность лица по определенным категориям дел соблюдать досудебную проце-
дуру разрешения споров, в том числе и налоговых. Это условие является обязательным и необходи-
мым( часть 5 статьи 4 АПК РФ), в случае несоблюдения претензионного порядка, суды получают воз-
можность отклонить жалобу  лицу.  

АПК определил (ст. 29), что арбитражные суды рассматривают экономические споры, вытекаю-
щие из административных и других публичных правоотношений, и иные дела, связанные с осуществ-
лением предпринимательской и иной экономической деятельности организациями и гражданами. Нор-
мы КАС РФ к данному порядку не применяются.  

Таким образом, складывается ситуация, что арбитражные суды имеют свои собственные прави-
ла рассмотрения налоговых споров, предусмотренные разделом III АПК РФ, а у судов общей юрисдик-
ции - свои, установленные КАС РФ[6, с. 145]. 

Стимулирование правовых средств, а также механизмов, повышающих заинтересованность в 
решении налогового спора, которые создаются я с целью не доведения конфликтов до судебных раз-
бирательств имеют важное существенное значение.  

Необходимо тут напомнить о таком важном принципе, как «принцип экономии», автором которого 
является А.Смит. Согласно этому правилу доходы от системы налогообложения должны быть выше 
расходов, произведенных на ее администрирование.  Вывод налогового спора на судебный уровень 



208 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

влечет за собой увеличение нагрузки на органы правосудия и налогового контроля, а также на самого 
налогоплательщика [7, с. 35]. 

Опираясь на судебную практику, хотела бы обозначить некоторые трудности, возникающие при 
рассмотрении налоговых споров . 

Первое, на что нужно обратить внимание, - проблема неполной , недостаточной осведомленно-
сти налогоплательщиков о возможностях применения административного порядка защиты своих прав. 
Например, в Великобритании и США, на официальных сайтах налоговых органов четко указывается 
процедура административного обжалования. Если в этих странах налогоплательщик имеет возмож-
ность обратиться в налоговое ведомство за уточнениями по электронной почте и при общении в про-
цессе электронного документооборота со своим инспектором исправить ошибку, которая могла бы при-
вести к задолженности, то в России многие налогоплательщики боятся даже пытаться отстаивать свои 
права. 

В конце концов, назначение налогового контроля является мерой обеспечения финансовой дисци-
плины. С этой позиции можно поддержать точку зрения специалистов, которые считают , что задачей Фе-
деральной налоговой службы является не только применение карательных мер к налогоплательщику, но 
и предоставление информационной помощи для предотвращения ряда налоговых нарушений [8, с. 121]. 

Вторая проблема состоит в отсутствии доверия налогоплательщиков к органам правосудия. При-
ведем примеры дел, свидетельствующих об акту- альности данного вопроса. Например, 9 июня 2014 г. 
Федеральный арбит- ражный суд Московского округа принял Постановление по делу No А40-98359/ 
2013 по заявлению ООО «ПИК Созидание» к ИФНС России No 2 по г. Москве о признании недействи-
тельным решения налогового органа, вынесенного по результатам выездной налоговой проверки. В 
этом решении суд согласился с доводами ИФНС, сумма заявленных требований – 851 324 
986 рублей.  В соответствии с Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 1 июля 2014 г. по делу No А40-122601/13 по заявлению ООО «Электротехническая компания» к 
ИФНС России No 20 по г. Москве в удовлетворении жалобы налогоплательщика также было отказано. 
При этом сумма заявленных требований составила 544 316 265 рублей.  Кроме того, Постановление 
Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 июля 2014 г. по делу No А40-44286/13 по 
заявлению ООО «Зеленстрой-проект» к ИФНС России No 19 по г. Москве о признании недействитель-
ным решения налогового органа, вынесенного по результатам выездной налоговой проверки, Поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2014 г. и решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 31 декабря 2014 г. также вынесены не в пользу налогоплательщика. Сумма заявлен-
ных требований – 131 702 596 рублей [9]. 

Важным элементом (в материальном и процессуальном отношении) налогового спора является 
признание равенства сторон конфликта, которое не было должным образом закреплено в законода-
тельстве. Поэтому можно поддержать точку зрения Ю.В. Рудовера о необходимости включения в нало-
говое законодательство института досудебного соглашения о сотрудничестве, применение которого 
позволит налоговым органам смягчить налогоплательщику санкции, применяемые за совершение 
налогового правонарушения[10, с. 22]. 

Налоговое администрирование в каждом государстве - члене ЕС построено так, что существуют 
отдельные органы, которые регулируют досудебный порядок разрешения налоговых споров. Они носят 
специализированный, следственный или квазисудебный характер, в зависимости от соподчиненности 
определенным подразделениям, поэтому и требование к квалификации административных судей счи-
тается высоким согласно занимаемой должности [11, с. 19]. 

Таким образом, одну из основополагающих ролей в повышении  
эффективности принимаемых мер будет играть отсутствие барьеров, таких как формальное рас-

смотрение налоговыми органами представленных налогоплательщиками документов и использование 
организациями и индивидуальными предпринимателями пробелов в законодательстве с целью полу-
чения необоснованных налоговых преференций. Поэтому необходимо совершенствовать процедуры 
рассмотрения налоговых споров уже на стадии досудебного регулирования, что, в свою очередь, 
уменьшит нагрузку на судебные органы. Если налогоплательщики будут в большинстве случаев ре-
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шать свои разногласия с налоговыми органами на данной стадии, то число обращений в суд будут зна-
чительно меньше. 
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По мнению Т.В. Епифановой, «малое предпринимательство – это, прежде всего, институт, кото-

рый обеспечивает занятость населения; малые компании во всем мире делают среду для проживания 
более комфортной и удобной» [1, с. 152]. В условиях кризиса на малый бизнес возлагаются особые 
надежды, в силу его мобильности и приспосабливаемости.  

Однако, несмотря на названные качества в России по ряду причин вести бизнес в статусе инди-
видуального предпринимателя по-прежнему весьма затруднительно. 

В целом проблемы, препятствующие развитию бизнеса можно разделить на экономические: (не-
достаточность финансовых ресурсов (собственных/заемных); несоразмерные с доходами затраты (в 
частности, на аренду офисных помещений; препоны, создаваемые естественными монополиями.); вы-
сокие налоги и штрафы; падение спроса на товары и услуги; рост закупочных цен; правовые (несовер-
шенство законодательства; административные барьеры) и психологические (недобросовестная конку-
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ренция) [2, с. 23-24].  
Представляется необходимым охарактеризовать некоторые из них, общие и частные, и предло-

жить пути решения, препятствующие развитию малого бизнеса. 
Можно отметить, что одним из ключевых моментов является недостаточность финансовых ре-

сурсов (собственных / заемных).  
Для того, чтобы начать собственное дело, необходимо обладать определенным объемом фи-

нансовых средств, собственным помещением и т.п.  
Полагаем, что в случае с заемными средствами, как правило, существующие на сегодняшний 

день кредитные предложения носит запретительный характер, т.к. процентная ставка по кредиту пре-
вышает доходность любого легального бизнеса и поэтому, на наш взгляд, заемные средства не приве-
дут к желаемому результату, то есть к получению прибыли.  

Несмотря на то, что следует развивать бизнес, его может остановить рост тарифов естественных 
монополий (ЖКХ, энергоносителей), а государство пытается скомпенсировать сокращением объема 
денежной массы в экономике, что ведет к парализации какой-либо деятельности [3, с. 107].  

По нашему мнению, конечно же потенциально возможным выходом из сложившейся ситуации 
является взять кредит в банке на развитие малого и среднего бизнеса, но существующий процент в 
настоящее время в современной России все же нуждается в корректировке. 

В настоящий период современная экономика России в основном носит сырьевой характер и ба-
зируется на продаже природных ресурсов, в частности – нефти, на мировом рынке за валюту. Цены на 
нефть на данный момент по ряду причин снизились, что привело к сокращению валютных доходов 
России. Центральный Банк России, работая по системе Currency Board (фактически является пунктом 
обмена валюты), обеспечивает страну рублями в объеме, эквивалентном валюте, поступающей в Рос-
сию от торговли сырьем. Непонятно, почему нефть в настоящее время дешевле, чем за пределами 
Российской Федерации, что приводит к сокращению валютных доходов [4, с. 78]. 

По Закону о Центральном Банке государство не может эмитировать денежные средства в объе-
ме, необходимом для эффективного функционирования национальной экономики [5]. Поскольку госу-
дарство не наделило ЦБ РФ полномочиями печатать деньги для своих нужд, оно вынуждено для ком-
пенсации дефицита бюджета обращаться к заемному капиталу.  

Основными кредиторами являются западные банки, которые дают валютные кредиты. Данные 
кредиты в свою очередь необходимо отдавать в валюте (то есть его надо отдать рублями, но чтобы 
имелся доход в валютной отдаче). В настоящий период законных видов деятельности, приносящих та-
кую доходность нет: в условиях постоянной девальвации рубля в течение последних двух лет долла-
ровая доходность сократилась приблизительно в два раза [6, с. 57-58]. Указанные условия ведут к не-
возможности осуществления какой-либо экономической деятельности на территории России. Все это, 
на наш взгляд, создает экономические предпосылки для перехода бизнеса, работающего на основании 
заемных средств, в собственность кредиторов.   

Национализация ЦБ РФ с формированием национально-ориентированной денежно-кредитной 
системы позволила бы, по нашему мнению, решить указанную проблему. 

В настоящее время существующие административные барьеры также мешают созданию и раз-
витию малого и среднего бизнеса. Один из самых очевидных, по нашему мнению, состоит в невозмож-
ности регистрации индивидуального предпринимателя не по месту регистрации или временной реги-
страции. 

Представляется необходимым в подп. д) п. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [7] предусмотреть возможность 
предоставления услуги государственной регистрации индивидуального предпринимателя как по месту 
его жительства, так и по месту временного пребывания, либо временной регистрации. Технически это 
было бы возможно сделать путем введения дополнительных условий, например, в виде требования о 
соблюдении минимального предельного срока временного проживания в жилых помещениях, не явля-
ющихся постоянным местом жительства физического лица. И посредством общественной дискуссии. и 
анализа правоприменительной практики определить срок, на основании временного проживания по 
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которому, государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля считалась бы возможной [8].  

Другой проблемой является ценовой диктат естественных монополий при заключении контрак-
тов. Считаем необходимым предоставить право независимым организациям осуществлять подключе-
ние предпринимателей к пользованию продуктами естественных монополий, либо предоставить воз-
можность предпринимателю заключать контракт, с ежемесячной оплатой, равными долями до ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Представляется выделить следующую важную проблему российского малого предприниматель-
ства, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ко-
торая была выделена в ходе анализа практики деятельности А.И. Золотницкого (ИП Золотницкий (Дон-
ское солнечное)). Последний пояснил, что деятельность не всегда приносит желаемых результатов и 
поэтому расчитывая на прибыль, в основном, можно получить убытки. Например, в такие сложные по-
годные условия как жара подсолнечник не развивался и засох, поэтому прибыли и не было получено, а 
год был убыточным для ИП. 

В условиях роста ставки НДС с 18 % до 20 %, который приводит к росту цен на выпускаемую 
субъектами предпринимательской деятельности продукцию и, таким образом, влияет на покупатель-
скую способность населения, что опять же влияет на убыточность бизнеса. 

Необходимо отметить, что существующие взносы в Пенсионный фонд РФ не всегда способству-
ют развитию бизнеса.  

Вне зависимости от организационно-правовой формы ведения предпринимательской деятельно-
сти существующий сегодня взнос в ПФР в размере 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей с обо-
рота в год некорректен и губителен для бизнеса, т.к., торговая наценка на продукт с высокой стоимо-
стью может быть меньше или равна объему уплачиваемого взноса, что делает бизнес, на наш взгляд, 
нерентабельным [9, c. 145]. 

По нашему мнению, налог не следовало бы повышать для субъектов малого и среднего бизнеса, 
а также он должен уплачиваться с прибыли, а не с оборота. 

Следует отметить, что проблемы, возникающие при отчислении платежей в ПФР, конкретно от-
носятся к ИП и состоят в том, что даже при приостановке предпринимательской деятельности, государ-
ство обязывает ИП производить отчисления в ПФР [10, с. 35-36; 13]. 

Представляется, что ввод нормы, обязывающей применять контрольно-кассовую технику, для 
мониторинга периодов предпринимательской активности и периодов (временного/вынужденного) пре-
кращения предпринимательской деятельности, с тем, чтобы обеспечить последующий мораторий на 
отчисления в ПФР [11, с. 85; 14].  

В настоящее время законодательно урегулирован вопрос о возврате товара, производимого 
предпринимателем, но по Закону «О защите прав потребителей» [12] обмен и возврат товара надле-
жащего качества возможен в течение 14 дней (п.1 ст. 25). 

Необходимо отметить, что в случае, когда ИП работает с юридическими лицами по договору по-
ставки, все происходит иначе. Возврат товара надлежащего качества в большинстве случаев невозмо-
жен по ряду причин: 

– это не предусмотрено договором поставки; 
– возврат может быть осуществлен с в крайне короткие сроки (3-5 дней), указанные в договоре, 

что делает его (возврат) практически невозможным. Договорные отношения между поставщиками в 
посреднической цепи ориентированы на реализацию товара и не принимают во внимание в договоре 
поставки возможность отказа от товара или его возврата покупателем в двухнедельный срок у послед-
него поставщика в торговой цепи; 

– некоторые юридические лица не имеют собственного стационарного склада и являются по-
средниками в торговой цепи, осуществляющими поставку до склада покупателя и, следовательно, дея-
тельность между хозяйствующими субъектами (ИП, ООО) ведется на основании договора (поставки), 
основная цель которого состоит в продаже товара, получении прибыли и минимизации рисков, связан-
ных с возвратом товара; 
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– по причине желания извлекать прибыль любыми законными способами. 
Таким образом создаются условия для организаций торговли, при которых возврат товара 

надлежащего качества невозможен. 
На наш взгляд, представляется необходимым введение нормы в закон, которая будет обязывать 

поставщика при заключении договора поставки, учитывать возможность возврата товара. 
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Прокурор – это физическое лицо, которое состоит на постоянной либо временной службе в орга-

нах прокуратуры, принято на работу в порядке, установленном ФЗ «О прокуратуре РФ»[1], и исполняет 
должностные обязанности, предусмотренные названным ФЗ или приказом вышестоящего прокурора[2, 
с. 32]. 

В соответствии со статьей 34 ГПК РФ[3] прокурор относится к числу лиц, участвующих в деле. Но, 
являясь участником гражданско-процессуальных правоотношений, он обладает особым процессуаль-
ным статусом, отличающимся от статуса иных субъектов данных правоотношений. 

Участие прокурора в гражданском процессе всегда подвергалось критике как европейскими, так и 
российскими юристами. Однако данный вид участия прокурора в суде «является одной из важнейших 
функций прокуратуры и полностью соответствует особенностям социального и культурного развития 
нашей страны» [4, с. 16]. 

Главной задачей органов прокуратуры является охрана и защита частных и публичных интере-
сов, что наиболее ярко проявляется в сфере гражданского судопроизводства. 

В теории гражданского процессуального права нет единого мнения относительно вопроса опре-
деления процессуально-правового статуса прокурора. Непрекращающийся интерес ученых правоведов 
к изучению этого вопроса объясняет наличие столь активной дискуссии. На сегодняшний день дей-
ствующий ГПК РФ[3] не в полной мере определяет роль и процессуальное положение прокурора. Воз-
можно, что разрешение указанной проблемы и наличие единого подхода к пониманию данного вопроса 

Аннотация: определение процессуально-правового положения прокурора в гражданском процессе до 
сих пор является предметом оживленных научных дискуссий среди ученых-правоведов. В статье пред-
ставлены основные подходы к пониманию данного вопроса, выявлены проблемы, касающиеся статуса 
прокурора при рассмотрении судами гражданских дел, и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: гражданский процесс, прокурор, полномочия, истец, защита интересов. 
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будет способствовать более точному пониманию статуса и юридической природы участия прокурора в 
гражданском процессе [5, с. 130]. 

Существует несколько основных подходов к определению роли и статуса прокурора в граждан-
ском процессе. Согласно одному из указанных подходов, прокурор в гражданском процессе занимает 
положение истца. В соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ[3] прокурор может подать заявление в 
защиту прав, свобод и законных интересов лиц только в случае, если гражданин по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может самостоятельно защи-
щать свои права и интересы в суде. 

Необходимо знать, что процессуальный статус прокурора в этом случае – прокурор, предъявив-
ший иск. Он не будет являться истцом, но будет обладать его правами. Обладать правами истца и быть 
истцом – не одно и то же. В соответствии с ч. 2 ст. 38 ГПК РФ[3] лицо, в интересах которого дело начато 
по заявлению прокурора, участвует в деле в качестве истца. В связи с этим нецелесообразно утвержде-
ние некоторых авторов о признании прокурора истцом, что будет прямо противоречить ГПК РФ[3]. Одна-
ко ч. 3 ст. 38 ГПК РФ[3] закрепляет, что стороны пользуются равными процессуальными правами и несут 
равные процессуальные обязанности. Явное противоречие в связи с тем, что прокурор не обладает 
полным комплексом прав истца в процессе. Поэтому, мнение согласно которому прокурор является 
процессуальным истцом, недопустимо. Таким образом, статус истца при любых обстоятельствах при-
надлежит именно тому лицу, права которого нарушены и у которого имеется материально-правовой ста-
тус. Также необходимо отметить, что в начале судебного разбирательства суд должен выяснить под-
держивает ли истец свои требования и убедиться в отсутствии разногласий сторон. Данная норма Ко-
декса «по своей юридической природе лишает прокурора полной гражданской дееспособности в про-
цессе» [6, с. 51]. 

Дискуссия по поводу определения процессуального положения прокурора в гражданском процессе 
вытекает из противоречий в самом ГПК РФ[3], порождающих «правовую неопределенность для разно-
стороннего понимания юридической природы участия прокурора в гражданском судопроизводстве» [6, с. 
52]. 

Таким образом, признание прокурора истцом по гражданскому делу допустимо считать необоснован-
ным, так как, истцом может быть только лицо, являющееся субъектом спорного материального отношения. 

Участие прокурора в гражданском процессе предусмотрено не только ГПК РФ[3], но и другими 
нормативными правовыми актами (например, КАС РФ[7], СК РФ[8] и другими). Но не обходится без 
проблем обращение прокурора, например, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц. Судебные органы часто отказывают в приёме исковых заявлений прокуроров, поданных 
в защиту таких интересов, объясняя это тем, что в данном случае можно индивидуализировать лиц, 
чьи права нарушены. Тем самым, действующая судебная практика нарушает статью 2 Конституции 
РФ[9]. 

Другие, полагают, что прокурор в гражданском процессе является представителем государства, 
от имени которого осуществляет функцию контроля за соблюдением и исполнением требований зако-
нодательства. В этом случае деятельность прокурора в гражданском процессе, независимо от формы, 
всегда надзорная [5, с. 132]. 

 Следующая точка зрения на правовой статус прокурора гласит, что в гражданском процессе он 
является исключительно стороной в процессуальном смысле[10, с. 110]. Представители указанного 
подхода полагают, что прокурор использует материальные права и обязанности истца и, поэтому, вы-
ступает в качестве субъекта доказывания своих требований, не имея при этом собственного матери-
ального интереса. Действительно, признание прокурора самостоятельным лицом, участвующим в де-
ле, адекватно отражает его положение, закрепленное законодательством, как участника активной сто-
роны, наделенного правом поддержания иска с использованием всех предусмотренных законом мето-
дов и средств, тем самым реализуя свою главную функцию – надзорную. 

Целями прокурорского надзора как специфического вида государственной деятельности являют-
ся обеспечение верховенства Конституции РФ и федеральных законов, обеспечение единства и укреп-
ления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-
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сов государства и общества. Указанные цели определяют место и роль прокуратуры в системе органов 
государства [11, с. 97]. 

Таким образом, основным направлением деятельности органов прокуратуры РФ, независимо от 
формы участия прокурора (инициативная или надзорная) и сферы общественных отношений, где 
предусмотрена прокурорская деятельность, является надзор за исполнением законов и соблюдением 
прав и законных интересов граждан. 

На основании вышеизложенного, допустимо признать прокурора в гражданском процессе в каче-
стве специального субъекта, целью которого является защита прав и законных интересов граждан и не-
определенного круга лиц. Важно еще и то, что в гражданском процессе прокурор, прежде всего, выступа-
ет в качестве представителя государства и руководствуется не личными, а государственными интереса-
ми. 

Множество процессов, возбужденных по инициативе прокурора, охватывает весьма широкий круг 
дел по защите социальных прав граждан, например, право на бесплатную медицинскую помощь, обра-
зование, выплаты пособий и другое. Поэтому, совершенствование гражданского процессуального зако-
нодательства в части участия прокурора в деле необходимо осуществлять путем конкретного закреп-
ления прав и полномочий прокурора в гражданском процессе. На основании этого необходимо отме-
тить, что деятельность прокурора в гражданском процессе является неотъемлемым институтом граж-
данского судопроизводства, гарантирующим соблюдение требований Конституции РФ и законодатель-
ства по защите прав, свобод и законных интересов граждан[5, с. 136]. 

Таким образом, предлагается внести в действующее гражданское процессуальное законодатель-
ство самостоятельную правовую норму, четко регламентирующую статус прокурора по отношению к 
его правам и обязанностям, которые отличаются от правомочий других участников гражданского про-
цесса, а также положения закона, устанавливающие правовой статус прокурора в гражданском судо-
производстве, привести в соответствие с нормами процессуального права. Также, в специальную ста-
тью Кодекса должна быть введена норма, отражающая процессуальное участие прокурора, как пред-
ставителя государства, деятельность которого направлена на защиту прав и законных интересов, 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муници-
пальных образований. 
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В данной статье мы проанализируем проблемы преобразования милиции в полицию в России, ее 

положительные и отрицательные стороны, актуальные проблемы и сделаем из этого выводы. 
Исследуя в данной статье вопросы преобразования в структуре МВД, необходимо определиться 

с самим термином «реформа».  Реформа (фр. reforme, от лат. reformo - преобразовываю)-
 преобразование изменение, переустройство какой- либо стороны общественной жизни (порядков, ин-
ститутов, учреждений). 

Справедливо изречение английского историка Генри Томаса Бокля, который писал: «Каждая ве-
ликая реформа состояла не в том, что вводилось что-нибудь новое, а в том, что уничтожалось что-
нибудь старое».[5] 

Реформа в Министерстве внутренних дел России, проводилась в 2011—2012 годах. Ее целью 
было повышение эффективности работы правоохранительных органов России, в частности борьбы с 
коррупцией и улучшения имиджа правоохранительных органов. Данная реформа была инициати-
вой Президента России Дмитрия Медведева и должна была произойти гораздо раньше. По его мнению, 
созданная еще со времен Октябрьской революции милиция имела народный, рабоче-крестьянский ха-
рактер и не соответствовала современным реалиям общества. Поэтому президент Дмитрий Медведев 
7 февраля 2011 года подписал указ «О полиции». Изначально планировалось, что новый закон вступит 
в силу с 1 января 2011 года, но срок был перенесен на 1 марта 2011 года, т. о. милиция в Российской 
Федерации официально прекратила своё существование, и с 1 января 2012 года вся символика мили-
ции [1] стала недействительной. 

Полиция России — составная часть единой централизованной системы Министерства внутрен-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос целесообразности реформ в МВД, преобразование ми-
лиции в полицию, а также степень выполнения поставленных задач и перспектив реформирования 
правоохранительных органов. 
Ключевые слова: реформа, МВД, милиция, полиция, правоохранительные органы. 
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них дел Российской Федерации. Включена в органы Министерства внутренних дел (Ст. 14 Положения о 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»). [2] 

Реформа в 2011 году проводилась по следующим направлениям: 
 Сокращение численности ведомства, по итогам оно составило 22 %; 
 Изменилась кадровая политика, как к «старым» полицейским, которые без исключения про-

ходили переаттестацию, так и к новым сотрудникам; 
 Укрепление дисциплины, за счет повышения ответственности начальников за своих подчи-

ненных, вплоть до увольнения; 
 Пересмотр критериев оценки работы ведомства, которая стала рассчитываться из большего 

числа параметров (индикаторов), характеризующих направление деятельности. 
По итогам преобразований, 12 октября 2012 года министр внутренних дел Владимир Колоколь-

цев заявил, что: «Результаты, которых от нас ожидало общество, не достигнуты», – сказал он, но при 
этом отметил, что министерство «старается исправить недостатки».  

 Если даже руководитель ведомства в отчете по результатам реформы говорит о провале, то на 
«земле» все оказалось еще хуже. Мягко говоря, преобразования своих целей не достигли. Численность 
сотрудников сократилась, функций не убавилось, только работы стало гораздо больше. Кадровая про-
блема не решилась. Структурные и организационные проблемы, не позволяющие в полной мере ис-
пользовать потенциал МВД для исполнения основных функций, не устранены. Переаттестация явля-
лась фикцией, в связи с чем никакого эффекта не возымела. В итоге реформа МВД свелась к переиме-
нованию милиции в полицию, сокращению личного состава, изменению штатного расписания, пред-
ставляющему из себя переименование ряда должностей и подразделений. 

Проведение любой реформы в государстве всегда сопряжено с поиском причин неудовлетвори-
тельного состояния реформируемого элемента системы и путей повышения эффективности ее функ-

ционирования, улучшения ее качественного состояния, форм ее реорганизации Володина 2010: 15. 
[3] «Реформа МВД нуждается в постоянном стимулировании, потому что этот процесс – как ремонт, 

который бесконечен. Его можно прекратить, но завершить нельзя»,  отметил генеральный директор 
Центра политической информации А. Мухин.[4] 

Реформирование системы МВД России является закономерным процессом, ибо давно уже 
назрела потребность российского общества в повышении доверия к сотрудникам органов внутренних 
дел и улучшении качества их деятельности. 

В 2017 году количество служащих составляло 55 000 человек. По мнению российского прави-
тельства, это количество превышает реальную потребность в кадрах. Автоматизирование системы яв-
ляется главной причиной, которая объясняет необходимость реорганизации и сокращения Госавтоин-
спекции. 

С января 2018 года по указу президента РФ началось сокращение сотрудников Госавтоинспек-
ции, а также и других силовых структур. В течение года их количество уменьшилось более чем на 
10000 человек. 

В предшествующем 2019 году есть предпосылки проведения преобразований в структуре МВД, 
которые должны принести много пользы: 

 Сокращение численности сотрудников до оптимального уровня поможет снизить статью рас-
ходов по их содержанию.  

 В бюджете появятся средства на другие дела (обучение кадров и т.д.). 
 За счет денежных ресурсов, добытых при помощи реформы, появится возможность сфор-

мировать новые подразделения там, где в них есть реальная потребность.  
 Передача некоторых полномочий другим органам увеличит эффективность работы. Мень-

ший объем обязанностей должен способствовать повышению качества выполняемой работы, ведь за-
ниматься одним делом проще. 

  Уменьшение уровня коррупции и бюрократии, за счет новой прозрачной и упрощенной си-
стемы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Минусом может стать временная нехватка кадров, выражающаяся в виде снижения качества 
предоставляемых услуг. Многие бояться, что некому будет бороться с преступниками. Однако, сложно 
предсказать, как оно будет на самом деле. 

На данный момент точных сведения о том какие изменения будут в 2019 году нет. Члены Госду-
мы только говорят о необходимости реорганизации, но официальный закон еще не принят.  

Исходя из данной статьи, мы можем сделать выводы, что реформы необходимы, потому что ме-
няется общество, взгляды, нравы, следовательно, нужно соответствовать этим веяниям со стороны 
правоохранительных органов. 

По моему мнению, реформы должны проводится чаще и с минимальными вмешательствами, а 
не так, как это было в 2011 году. МВД России долгое время работало по законам Советского Союза, 
несуществующего государства, в результате возникла необходимость проведения незамедлительных 
преобразований. В конечном итоге пришлось вносить глобальные изменения в структуре правоохрани-
тельных органов, что не достигло своих результатов на практике. На мой взгляд, более эффективны 
тщательно проработанные, опробованные в тестовом режиме преобразования, с выявленными поло-
жительными и отрицательными сторонами. Только после данных мероприятий будет оцениваться це-
лесообразность их введения. Эти преобразования должны быть точечными, обдуманными и безболез-
ненными для граждан и сотрудников полиции, а главное вноситься с определённой периодичностью. 
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В современном мире все больше объектов права интеллектуальной собственности создаются 

при совместном участии граждан различных государств, а также лиц без гражданства. Возможны слу-
чаи создания произведений, в дальнейшем приобретающих всемирную известность. Так или иначе, в 
данных правоотношениях появляется иностранный элемент. Подобная тенденция породила необходи-
мость существования международного права интеллектуальной собственности, которое, в свою оче-
редь, подразделилось на отдельные правовые институты, одним из которых является международное 
авторское право. 

 «Международное авторское право – это совокупность норм, регулирующих общественные отно-
шения между государствами, а также гражданами различных государств в сфере возникновения, ис-
пользования и защиты прав авторов произведений литературы, науки и искусства» [1]. Данная отрасль 
права обычно относится к международному частному праву. Однако в науке принято отмечать также 
публично-правовой характер возникающих правоотношений. Так, ряд международных договоров за-
крепляет требование признавать авторские права иностранных граждан. 

Аннотация: Данная работа направлена на изучение актуальных правовых проблем, возникающих при 
создании объектов авторских прав на международном уровне, а также их последующей защиты в рам-
ках трансграничного использования последних. По итогам статьи был сделан вывод, что на сегодняш-
ний день вышеуказанные вопросы являются недостаточно проработанными и нуждаются в усовершен-
ствовании как на международном, так и на национальном уровне, а также приведены пути решения. 
Ключевые слова: международное частное право, авторское право, трансграничное использование, 
сеть Интернет, охрана литературных и художественных произведений. 
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latter. As a result of the article, it was concluded that to date, the above issues are insufficiently developed and 
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Помимо общетеоретических вопросов места международного авторского права в системе нацио-
нального и международного права, немаловажные аспекты правоприменения проявляются в практиче-
ской реализации объектов авторского права, в том числе, в рамках его трансграничного использования. 
Особый интерес представляет взаимодействие в данной сфере государств - представителей различ-
ных правовых семей. Так, яркими примерами являются РФ (как представитель романо-германской пра-
вовой семьи) и США (англосаксонское право). 

Универсальным авторским трансграничным законодательством в этой сфере можно выделить 
Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений 1886 года и Всемирную 
конвенцию об авторском праве 1952 года. И РФ, и США на сегодняшний день являются участницами 
данных конвенций.  

Приводя общую характеристику данным нормативно-правовым актам, можно отметить следую-
щее. Структура Бернской конвенции основывается на трех принципах: принцип национального режима 
(государства обязаны предоставлять произведениям из других стран такой же уровень охраны автор-
ских прав, какой предусматривается для произведений своих граждан); принцип минимальных стандар-
тов (перечень прав и обязанностей в данной Конвенции является необходимым минимумом, обяза-
тельным к соблюдению); принцип автоматической охраны (произведения будут охраняться вне зави-
симости он каких-либо формальностей). «Отличительной особенностью этого международного согла-
шения является признание неимущественных авторских прав (которые в зарубежном праве носят 
название «моральные права» автора). Это обстоятельство, так же как и отрицание в Конвенции необ-
ходимости формализации охраны, препятствовало присоединению к Конвенции Англии и США, право 
которых не знало подобных авторских правомочий (хотя в конце концов Англия, а в конце 90-х годов XX 
в. и США вынуждены были пойти на этот шаг)» [2, с. 348]. 

Всемирная конвенция об авторском праве хотя и не стала столь значимой для государств США и 
РФ, однако позволила другим, менее развитым странам, вступить на международный уровень защиты 
своих прав, даже без учета возможности обеспечения высокого уровня охраны последних.«Режим 
охраны по Женевской конвенции так же, как и по Бернской, основывается на двух принципах - матери-
ально-правовой унификации норм в самой Конвенции и ассимиляции. Разница заключается в том, что в 
Женевской конвенции принцип ассимиляции (национального режима) играет гораздо большую роль. 
Число унифицированных в самой Конвенции материально-правовых норм невелико и сформулированы 
они зачастую декларативно. В основном содержание охраны определяется путем отсылки к внутрен-
нему законодательству стран-участниц» [2, с. 349]. 

При этом, как можно заметить, международные договоры не оговаривают конкретных способов ис-
пользования произведений, а также путей решения возникающих коллизионных вопросов (например, 
сущности охраняемого объекта, или же вопроса оригинальности произведения). Такая ситуация приводит 
к тому, что возникающие коллизионные вопросы разрешаются с применением судебной практики и наци-
онального законодательства. Так, в РФ основным источником регулирования авторского права является 
Гражданский Кодекс РФ. Например, договорные способы распоряжения авторскими правами установле-
ны статьями 1285- 1287 ГК РФ и 1233-1239 ГК РФ.Они посвящены способам распоряжения интеллекту-
альными правами в целом. В США основным нормативным актом в этой сфере является Закон об автор-
ском праве 1976 года, который закрепляет следующее:«исключительное право на произведение может 
передаваться целиком или в части любыми не запрещенными законом способами» [3, ст. 201]. 

Однако  если общие вопросы распоряжения объектами авторских прав в национальном законо-
дательстве обоих государств освящены достаточно полно, то вопросы трансграничного использования 
вызывают массу затруднений. В России единственная статья ГК РФ – а именно ст. 1211 – в общем ви-
де закрепляет способы выбора применимого к договору права в отсутствие соглашения сторон по дан-
ному вопросу. Например, ч. 7: «в отношении договора об отчуждении исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяется право страны, 
на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно 
действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место житель-
ства или основное место деятельности правообладателя» [4, ГК РФ]. 
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В Законе об авторском праве США вообще отсутствуют коллизионные нормы по вопросам транс-
граничного использования произведений. Однако не стоит забывать, что США является представите-
лем англо-саксонской правовой семьи, где одним из основных источников права выступает прецедент. 
Анализируя судебные решения США, можно сделать следующие выводы.  

«Суды, в особенности Апелляционный суд девятого округа США, стали трактовать имеющуюся 
часть 2 статьи 5 Бернской конвенции как привязку lexfori. Согласно положениям этой статьи о нацио-
нальном режиме, к данному спору применяется право страны суда (США), а по нему авторское право 
является территориальным и, следовательно, не распространяется на нарушения авторского права, 
совершенные за границей»[5].Стоит отметить, что данный судебный подход вызвал резкую критику по 
двум причинам: во-первых, суд решил, что если дело подведомственно ему, то и сам спор должен авто-
матически разрешаться по праву США. Во-вторых, бурную реакцию вызвала трактовка национального 
режима Бернской конвенции как автоматического применения lex fori. «Большинство ученых придержи-
ваются позиции, согласно которой требование национального режима подразумевает недискриминаци-
онное отношение к иностранцам, а не применение национального права к спорам с участием иностран-
цев» [5]. 

На наш взгляд, данная позиция правомерна, т.к. суть Бернской конвенции заключается, прежде 
всего, в реализации принципа взаимности. Важным является тот факт, что Апелляционный суд второго 
округа США иначе применил трактовку ст. 5 Бернской конвенции как привязку по месту совершения 
правонарушения (lex loci delicti). Путем дальнейшего анализа содержания норм Бернской конвенции 
суд установил, что в ней нет правил, регулирующих вопросы выбора применимого права в сфере ав-
торских прав. В итоге суд установил необходимость применения расщепления права в отношении ав-
торских правоотношений применительно к разным компонентам этого правоотношения. Данный подход 
также был воспринят неоднозначно по причине множественности применимого права, что усложняет 
процедуру защиты. Однако такой путь стал прорывом в системе американского права, а потому стал 
ныне действующим прецедентом. 

Еще одной проблемой трансграничного использования авторских прав является размещение 
произведений в информационно-коммуникативной сети Интернет.  Суть данной проблемы заключается 
в том, что объекты авторских прав, размещенных в сети, доступны из любой точки мира, что сильно 
затрудняет выбор применимого права в случае возникновения спора. Этот вопрос уже не раз подни-
мался. Многие авторы предлагали создание единого кодифицированного акта, который стал бы общим 
регулятором правоотношений в области авторского права в сети Интернет. Другим путем решения 
проблемы было предложение унифицировать все национальное законодательство в данной области. 
Однако оба эти способа видятся утопичными в виду отсутствия специализированного органа с соответ-
ствующей юрисдикцией и слишком большой разницы между национальным законодательством от-
дельных государств. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что вопросы трансграничного исполь-
зования авторского права не только РФ и США, но и международного законодательства в целом  на 
сегодняшний день являются недостаточно проработанными и нуждаются в усовершенствовании как на 
международном, так и на национальном уровне. 

Мы, в свою очередь, хотели бы предложить следующие пути решения возникших проблем: 
1. внести ряд изменений в раздел 6 ГК РФ, предусмотрев применение коллизионной привязки в 

отношении нарушений авторских прав в сети Интернет – применять закон обладателя соответствую-
щих авторских прав; 

2. применить подход, используемый  в США - применить «расщепляющий прием», а именно 
определить группы общих критериев, применимых к разным компонентам возникающего  правоотно-
шения (например, к вопросам принадлежности авторских прав – право автора произведения, по вопро-
су нарушения данного права – право страны, на территории которого произошло данное правонаруше-
ние). 
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Категория "интерес" в правовой сфере находится на центральном месте, предопределяя пара-

метры самого права, в сочетании с динамикой и направлением его развития. Право является приори-
тетной основой для регулирования вопросов, связанных с обеспечением баланса между личным и об-
щественным. Это обусловлено предназначением права, которое является первоосновой для разграни-
чения частных интересов от публичных, которые сталкиваются, конфликтуют между собой и противо-
речат друг другу.  

Особую роль для достижения баланса между публичными и частными интересами играет адми-
нистративное право. Это обусловлено его нормами, призванными для регулировки общественных от-
ношений, складывающихся при взаимодействии общества и государства. 

Система административного права пользуется различными правовыми средствами государ-
ственного управления, чтобы воздействовать на интересы частных лиц. Существует зависимость меж-
ду механизмами и способами влияния на общественные отношения и конкретными специфическими 
целями государственного управления. 

Аннотация: В статье рассматривается роль административного права в обеспечении равновесия прав 
и законных интересов участников административного судопроизводства. Проводится анализ положе-
ний Кодекса административного судопроизводства РФ с обоснованием новых способов обеспечения 
равновесия публичных и частных интересов в административном процессе.  
Ключевые слова: административный процесс, административное судопроизводство, публичная 
власть, публичные и частные интересы, публично-правовые отношения, механизмы правового регули-
рования. 
 

THE RATIO OF PRIVATE AND PUBLIC INTEREST IN ADMINISTRATIVE LAW 
 

Veretennikov Nikolay Nikolaevich, 
Nilova Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: the article deals with the role of administrative law in ensuring the balance of rights and legitimate 
interests of participants in administrative proceedings. The analysis of the provisions of the code of administra-
tive procedure of the Russian Federation with the justification of new ways to ensure the balance of public and 
private interests in the administrative process.  
Keywords: administrative process, administrative proceedings, public power, public and private interests, pub-
lic legal relations, mechanisms of legal regulation. 
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Административное право нередко пользуется общеобязательными, императивными правилами, 
возможностями для установления ограничений и запретов, ограничения самостоятельности и инициа-
тивы участвующих в регулируемых отношениях. Формы вмешательства государства в сферу, связан-
ную с законными правами и интересами граждан, ограничениями свободы предпринимательской дея-
тельности, может обладать прямым характером, чтобы обеспечить безопасность государственного и 
общественного порядка. Несмотря на неизменные споры в отношении границ вероятного вмешатель-
ства государства в разнообразные аспекты общественной жизни, можно утверждать, что именно госу-
дарство обязано удовлетворять публичные интересы.  

   Для обеспечения баланса между публичными и частными интересами государство преимуще-
ственно осуществляет законотворческую и правоприменительную деятельность.  

Для определения границ вторжения государства в сферу общественных отношений существует 
законодательство, что приводит к повышению подвижности самого административно-правового регу-
лирования. 

  Правовым регулированием называют осуществление с помощью комплекса правовых средств 
(правоотношений, юридических норм, индивидуальных предписаний) результативного, нормативно-
организационного воздействия на сферу общественных отношений с целью осуществить их упорядо-
чение, охрану и развитие на основании потребностей общества [1], а между публичными и частными 
интересами. 

Принятие административно-правовых норм для регулирования общественных отношений в сфе-
ре взаимодействия между государственной властью и частными лицами, необходимо для закрепления 
пропорций соотношения между публичными и частными интересами.  

С учетом обратного воздействия права на интересы, следует логичное предположение, что су-
ществует соответствие частных интересов публичным, уже получившим правовое закрепление" [6]. 
Баланс объективных потребностей государства и субъективных прав частных лиц способствует дости-
жению соблюдения принципа системности правового регулирования. 

Еще римские юристы немало внимания уделяли проблемам, связанным с разделением публич-
ных и частных вопросов. По мнению римского юриста Д.Ульпиана, в основе деления права лежит кате-
гория интереса. Он называл публичным правом относящееся к положению римского государства, а 
частное – относящееся к интересам частных лиц [4]. Несмотря на наличие большого внимания к пред-
ставленной проблеме, сфера, связанная с публичным интересом, изучена не до конца. Можно лишь 
утверждать о довольно существенных изменениях внутреннего содержания этой категории. Раньше к 
публичному интересу относились исключительно, как к "признанному государством и обеспеченному 
правом интересу социальной общности, удовлетворение которого является гарантией и условием ее 
развития и существования" [5]. Сегодня к понятию публичного интереса следует относить интерес гос-
ударства, представленного его представителями.  

На современной стадии развития государства и административного законодательства отчетливо 
видны ярко выраженные интересы государственной власти. Данную тенденцию можно наблюдать и в 
иных отраслях права. Например, у Ю.А. Крохиной можно прочесть о том, что "государственный интерес 
часто обладает преобладающим характером в налоговых правоотношениях" [3]. 

Поэтому так важно подчеркнуть наличие у правоотношений и общественных связей, возникаю-
щих между частными и публичными субъектами в процессе управления, многогранного и во многом 
непростого характера, предопределяющего существование в большом числе административных спо-
ров. В реальности баланса между публичными и частными интересами зачастую достигают с помощью 
судебной системы. Судебную власть называют государственно-правовым институтом, с помощью ко-
торого государство достигает не только обеспечения прав и свобод человека, но и охранения обще-
ственных интересов в мере, соответствующей отражению в нормах права публичных интересов. 

В новом Кодексе административного судопроизводства РФ (далее - КАС РФ) произведены изме-
нения соотношения интересов сторон в рамках административного процесса. Противостояние между 
публичными и частными интересами является особенно острым в сфере производства администра-
тивных дел, связанных с оспариванием ненормативных и нормативных правовых актов. 

consultantplus://offline/ref=47167082F25963C0EB1319F6D7071027D5EBCC6CB6989E91899A14FF3Cr04DL
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В рамках административного процесса можно отчетливо проследить, какими неравными матери-
альными правами обладают стороны. У административного истца, в отличие от ответчика, нет власт-
ных полномочий. В процессе оспаривания правовых актов административного истца, как гражданина, 
так и юридического лица, как правило, лишают возможности полноценно противостоять ответчику, 
представляющему государственные органы и их должностные лица. 

Для обеспечения интересов граждан в административном судопроизводстве обязательно должно 
быть предусмотрено возложение бремени доказывания на орган, представляющий государственную 
власть. Это важно для уравновешивания юридического неравенства сторон, участников администра-
тивного процесса. 

Если сравнить правовые положения КАС РФ с порядком, действовавшим ранее, то можно отме-
тить лишь выборочное закрепление данного принципа. На основании ч. 9 ст. 213 КАС РФ орган, орга-
низация, должностные лица обязаны доказывать соблюдение требований, предъявляемых к нормам 
правового акта, а также определяться с соответствием его нормам правовых актов, обладающих 
большей юридической силой. В делах, связанных с оспариванием нормативных правовых актов, оста-
ется открытым вопрос по доказыванию фактов нарушений свобод, прав и законных интересов админи-
стративных истцов в КАС РФ. Факты нарушений свобод, прав и законных интересов административных 
истцов, а также факты соблюдения сроков обращений в суд должно доказывать лицо, которое обрати-
лось в суд (ч. 11 ст. 226 КАС РФ). Это касается всех ситуаций, связанных с оспариванием действий и 
решений, принятых публичными органами.  

Следовательно, в новом законодательстве, регламентирующем административное судопроиз-
водство, изменении подход в отношении распределения бремени доказывания. Лишь отчасти доказы-
вание должно осуществляться государственными органами, одновременно с этим отдельные вопросы 
доказывания переложены на административных истцов. В связи с этим чаша весов перевешивается в 
пользу государственных интересов, представляемых его органами.  

Административное производство отличается от гражданского процесса тем, что в его основе не 
может полностью лежать принцип диспозитивности, заключающийся в значительной свободе процес-
суальных действий сторон. 

Учитывая особенности, присущие административному судопроизводству, нельзя допускать, что-
бы административные иски рассматривались исключительно в границах состязательной процедуры. 

Для того, чтобы обеспечить баланс интересов и защиту слабого участника, в рамках администра-
тивного процесса традиционно суд получает активную роль в сфере судебного производства. 

С сожалением отметим, что ранее действовавшую норму ч. 2 ст. 249 ГПК РФ в отношении истре-
бования доказательств по инициативе суда для обеспечения правильного разрешения дел, лишь ча-
стично отразили в КАС РФ. В ч. 12 ст. 226 КАС РФ установлены ограничения по отношению к истребо-
ванию доказательств судом, не представленных со стороны должностных лиц или государственных 
органов. Данное положение принято по отношению к делам, имеющим отношение к оспариванию инди-
видуальных актов и решений, которые принимают государственные органы. 

В отношении оспаривания нормативных правовых актов со стороны органов, представляющих 
государственную власть, аналогичных норм прямо не установлено. 

Несмотря на то, что в законодательстве изменен подход по отношению к правовому регулирова-
нию вопросов, имеющих отношение к истребованию доказательств по собственной инициативе, на 
практике суды активно пользуются данными положениями.  

   При рассмотрении административных дел суды нередко проявляют инициативу в отношении 
истребования доказательств, благодаря чему обеспечивается защита граждан в процессе. Мы счита-
ем, что при прежнем правовом регулировании этого вопроса эффективней гарантировалась реализа-
ция прав административных истцов, что способствовало обеспечению баланса интересов.  

Нарушения баланса частных и публичных интересов в рамках административного производства 
обусловлены введением новых требований в отношении обеспечения доступа к правосудию. Рассмот-
рение данного основополагающего принципа КАС РФ взаимосвязано с обеспечением профессиональ-
ного участия в процессе сторон. В ч. 9 ст. 208 и ст. 55 КАС РФ предусмотрено обязательное наличие 
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высшего юридического образования или ведение через представителей дел, связанных с оспаривани-
ем нормативных правовых актов. Для того, чтобы облегчить взаимодействие между административны-
ми истцами и судами, фактически произошло ограничение конституционного принципа о "всеобщности 
обжалования". Требование, которое установлено в КАС РФ, может препятствовать защите прав граж-
дан, не имеющих возможности обратиться к дипломированным специалистам. 

Существует влияние между балансом частных и публичных интересов и новой формой участия 
прокурора в сфере административного судопроизводства. В соответствии с ч. 7 ст. 39 КАС РФ такую 
форму представляет участие прокурора в процессе, предоставляющего заключение по административ-
ным делам. В качестве примера можно привести рассмотрение административных дел, связанных с 
оспариванием нормативных правовых актов (ч. 4 ст. 213 КАС РФ). Если же суд не соглашается с за-
ключением прокурора по делу и принимает иные решения по административным делам, прокурор мо-
жет приносить апелляционное представление при наличии законных оснований (ст. 295 КАС РФ). 

На основании анализа рассматриваемых ВС в 2018 году дел, связанных с оспариваемыми нор-
мативными правовыми актами и актами, содержащими разъяснения законодательства и обладающими 
нормативными свойствами, зачастую прокуроры (свыше 85%) отказываются поддерживать исковые 
заявления. В течение 2018 года ВС РФ рассмотрел 149 дел, в которых были признаны противоречия 
между федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, из которых 19 исков бы-
ло удовлетворено[1]. Можно сравнить эти данные с 2017 годом, когда ВС РФ рассмотрел 222 дела в 
отношении противоречий между нормативными правовыми актами и федеральным законодатель-
ством.  

При подведении итогов отметим, что на современной стадии российское законодательство нуж-
дается в обеспечении разумного соотношения между публичными и частными интересами, минимиза-
ции возникающего дисбаланса и утверждения в законодательстве механизмов по преодолению колли-
зий. Особенно важно позаботиться о достижении такого равновесия. Это обусловлено неблагоприят-
ным воздействием противоречий между интересами государства и личности на состояние общества, 
приводящим к подрыву авторитета закона, снижению уровня правосознания и возникновению кризиса 
государственной власти. 
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Термин "правоохранительная деятельность" и обозначаемое им понятие являются сравнительно 

молодыми. Они введены в юридический обиход всего лишь в конце 50-х - начале 60-х гг [1]. Отчасти 
этим и можно было бы объяснить тот факт, что понятие "правоохранительная деятельность" еще не 
состоялось. Вокруг него идут активные споры, высказываются разные суждения, а вместе с этим - и 
разные мнения о том, какие органы надо считать правоохранительными. В действующем законода-
тельстве по данному поводу четких указаний нет [2]. 

Правоохранительная функция - естественная органическая функция любого государства. Однако 
ее содержание может пониматься отнюдь не однозначно.  

По мнению А.М. Артемьева, анализ основных форм деятельности государства показал, что в 
широком смысле правоохранительная деятельность осуществляется в той или иной степени всеми 
подразделениями государства, его служащими и должностными лицами. Вместе с тем правоохрани-
тельная деятельность в более узком ее понимании есть деятельность специальных органов, в компе-
тенцию которых включены полномочия по обеспечению правопорядка в соответствующей сфере [4]. 

Некоторые авторы раскрывают понятие правоохранительной деятельности как такую деятель-
ность, которая осуществляется правоохранительными органами. И далее озадачиваются определени-
ем последних: "...правоохранительные органы - это специально созданные государством структуры, 

Аннотация: В статье делается акцент на анализе различных взглядов учёных и законодателя на про-
блемы определения понятия  «правоохранительные органы». 
Ключевые слова: правоохранительные органы, правоохранительная деятельность, государство, за-
конодательство, учёные, закон. 
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основной задачей которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод челове-
ка, борьба с правонарушениями и их предупреждение [5]. 

В.Н. Кучин и А.А. Усачев в качестве правоохранительной рассматривают "вид государственной 
деятельности, которая осуществляется специально уполномоченными органами в установленном за-
коном порядке, при наличии конкретных оснований, в строгом соответствии с правилами и процедура-
ми, закрепленными в правовых актах, обычно сопровождается применением мер юридического воз-
действия и направлена на охрану правопорядка" [12]. 

Анализируя различные взгляды ученых на цели и задачи рассматриваемой деятельности, Ю.В. 
Степаненко обоснованно констатирует: "Термин "правоохранительная деятельность"... сегодня прочно 
вошел в тезаурус российского законодательства и юридической науки" []. 

Не имеет законодательного определения и понятие "правоохранительные органы", хотя оно со-
держится в федеральных законах и других нормативных правовых актах. Так, в Большой юридической 
энциклопедии правоохранительные органы рассматриваются как "совокупность органов, функция кото-
рых - защищать правопорядок, права и свободы граждан, борьба с преступностью" [2].  

Представляет интерес мнение, выраженное С.Л. Лосем, который считает, что правы те авторы, 
которые, наоборот, определяют "правоохранительные органы" через категорию "правоохранительная 
деятельность".  Данным автором дается следующее определение: "...правоохранительная деятель-
ность - это предусмотренная действующим законодательством государственная или санкционирован-
ная государством деятельность, направленная на охрану и защиту прав граждан, юридических лиц и 
государства и обеспечение выполнения ими своих обязанностей, осуществляемая, как правило, в 
определенном процессуальном порядке специально уполномоченными на то лицами и связанная с 
применением законных мер государственного принуждения" [11]. 

В поисках определения правоохранительной деятельности остается рассмотреть позицию зако-
нодателя по этому поводу. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
12.05.2009 N 537, в качестве сил ее обеспечения названы в том числе органы, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена правоохранительная служба. Очевидно, что в данном случае речь 
идет о Федеральном законе от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы РФ", в ст. 7 кото-
рого, "Правоохранительная служба" [9], дается определение соответствующего понятия. В соответствии с 
ней правоохранительная служба - это федеральная государственная служба, представляющая собой 
профессиональную служебную деятельность на должностях правоохранительной службы в государ-
ственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, за-
конности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина 
[13]. 

В п. 106 Стратегии предусмотрено осуществление мер нормативной правовой поддержки ее ре-
ализации на основании Конституции РФ [14], федеральных конституционных законов, других законов и 
иных нормативных актов. Предлагаемая мера законодательного характера может явиться существен-
ным вкладом в нормативно-правовое обеспечение национальной безопасности. 

Таким образом, правоохранительная деятельность это государственная или санкционированная 
государством деятельность, которая осуществляется с целью охраны и защиты права и предупрежде-
ния его нарушений специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воз-
действия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.  
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Главная цель любого закона – защита основных прав и свобод человека и гражданина. Осу-

ществляя охрану этих прав и свобод сотрудники правоохранительных органов вынуждены в некоторых 
случаях применять меры государственного принуждения по ограничению в правах и свободах некото-
рых лиц, которые своим противоправным поведением нарушают права и свободы остальных граждан. 
Одной из таких мер, относящаяся к мерам государственного принуждения, является задержание. 

Что такое задержание? В широком смысле – это мера государственного принуждения. Осу-
ществляется указанная мера при реализациях сотрудниками правоохранительных органов деятельно-
сти по охране общественного порядка, предотвращении и пресечении преступлений и правонарушений 
и т.д. При задержании закон позволяет кратковременно, не свыше 48 часов, лишить человека и граж-
данина права на свободу и личную неприкосновенность. Задержание – распространённый метод госу-
дарственно – правового регулирования. Наличие указанной меры обусловлено сущностью правоохра-
нительной деятельности [1, с.3]. Применяя задержание сотрудники правоохранительных органов име-
ют возможность пресечь противоправные или преступные действия отдельных лиц. Задержание про-
водится, если лицо застигнуто при совершении преступления или правонарушения и пытается скрыть-
ся, если оно находится в розыске либо уклоняется от явки в правоохранительные органы. Задержание 
носит предварительный характер и для его осуществления не требуется наличия достаточных доказа-
тельств, которые бы подтверждали противоправность поведения человека. С.Б. Россинский утвер-
ждал, что «именно задержание в совокупности с другими предусмотренными законом средствами и 
методами позволяет сотрудникам правоохранительных органов собрать необходимые сведения для 
решения вопроса о возможности или невозможности применения к лицу какой – либо ответственности 
или других мер государственно - властного реагирования». Задержание носит внесудебный характер. 
Оно осуществляется на основании собственного решения правоохранительного органа или должност-

Аннотация: в статье рассмотрена такая мера государственного принуждения, как задержание и про-
блема его проведения в уголовном судопроизводстве 
Ключевые слова: задержание, фактическое задержание (захват), доставление. 
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ного лица [1, с.6]. Законодательно данные полномочия закреплены в ст. 91 УПК РФ и ст. 27.3 КоАП РФ, 
а срок задержания обозначен в ч. 2 ст. 22 Конституции РФ.  

Задержание – это кратковременная мера государственного принуждения, имеет предваритель-
ный характер, не расценивается как акт признания, задержанного виновным в совершении преступле-
ния или правонарушения, и не считается мерой уголовного или административного наказания, а также 
не является какой – либо иной формой ответственности [2, с.84]. 

Сотрудники правоохранительных органов используют задержание для решения стоящих перед 
ними задач по охране общественного порядка, выявлению и раскрытию преступлений и профилактики 
преступлений и правонарушений. 

Анализируя Российское законодательство можно отметить те виды правоохранительной дея-
тельности, где допускается задержание: 

1.В рамках предварительного расследования, глава 12 УПК РФ 
2.При производстве по делам об административных правонарушениях, ст. 27.3 – 27.6 КоАП РФ 
3.При осуществлении ОРД 
4.В деятельности, которая связана с обеспечением исполнения уголовных или административ-

ных наказаний, или решений суда 
Также задержание может быть применено: 
1.В отношении лиц, которые уклоняются от применения в отношении них принудительных мер 

медицинского характера 
2.Уклоняющихся от мер воспитательного воздействия 
3.В отношении сбежавших из психиатрических учреждений 
4.Предотвращая попытку проникновения на охраняемый объект или в отношении проникнувшего 

на охраняемый объект 
5.Попытавшихся совершить суицидальные действия 
6.В отношении лиц с явно выраженными признаками психического расстройства, если они свои-

ми действиями создают опасность для себя и окружающих 
7.За нарушение комендантского часа при ЧО и ЧС 
8.При необходимости выдать лицо по запросу иностранного государства 
Существенным видом задержания в уголовном судопроизводстве является задержание лиц, ко-

торые подозреваются в совершении преступления. Законодательство так определяет понятие уголовно 
– процессуальное задержание – это средство принудительного характера, применяемое к лицу, под-
вергнувшемуся уголовному преследованию при недостаточности доказательств, чтобы предъявить об-
винение [1, с. 10]. Задержание такого лица не дает гарантии того, что оно в последствии станет обви-
няемым. Основания для задержания предусмотрены ст. 91 УПК РФ, но при этом законодательство не 
содержит исчерпывающего перечня оснований для задержания. Решение о задержании принимает ор-
ган или должностное лицо по собственному усмотрению. В связи с отсутствием полного перечня осно-
ваний для задержания возникает серьёзная опасность расширенного истолкования правоохранитель-
ными органами этой нормы закона или злоупотребления своими полномочиями. Для сведения рисков к 
минимуму законом введены ограничения в виде дополнительных условий, без соблюдения которых 
задержание лица, основываясь п. 4 ст. 91 УПК РФ невозможно. Эти основания предусмотрены в ч. 2 ст. 
91 УПК РФ. Вообще, задержание в уголовном процессе применяется только в отношении лиц за пре-
ступления, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы. Порядок задержания регла-
ментирован ст.ст. 92 – 96 УПК РФ. 

На практике задержанию предшествует захват лица – фактическое лишение человека права на 
свободу и личную неприкосновенность [3, с.112]. После захвата лицо доставляют дознавателю или 
следователю, который и принимает основанное на законодательстве процессуальное решение о за-
держании. На основании ст. 93 УПК РФ задержанного могут подвергнуть процедуре личного обыска, 
затем в течении 12 часов с момента фактического задержания он должен быть допрошен на основании 
ч. 2 ст. 46 УПК РФ в качестве подозреваемого. Руководствуясь ст. 96 УПК РФ о задержании уведомля-
ют заинтересованных лиц.  
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Задержание не имеет целью лишения человека права на свободу и личную неприкосновенность, 
а необходимо для проведения с участием задержанного требующихся следственных и процессуальных 
действий. Окончанием процедуры задержания является принятие дознавателем или следователем 
следующих решений: 

1.Задержанный освобождается 
2.Суд выносит решение о заключении под стражу 
Рассмотрим вопрос о таком понятии, как фактическое задержание и доставление лица. Захват 

или фактическое задержание – это комплекс мероприятий, проводимых правоохранительными органа-
ми с целью лишения возможности свободного передвижения и принудительного доставления захва-
ченного в орган дознания или к следователю. Это первый акт, позволяющий задержать лицо, подозре-
ваемое в совершении преступления. Это обеспечивающее задержание действие, которое решает две 
основные задачи: 

1.Пресечение дальнейшей преступной деятельности захваченным 
2.Возможность его доставления в орган дознания или следователю 
Произвести захват имеют право любые сотрудники правоохранительных органов. 
Доставление – это принудительное перемещение задержанного с места захвата к месту произ-

водства предварительного расследования. Цель доставления – передать задержанного в орган дозна-
ния или следователю, то есть тем, кто имеет право вынести процессуальное решение о задержании. 
Доставлен задержанный должен быть в кратчайший срок, не позднее 48 часов с момента фактического 
задержания, так как с момента захвата до момента вынесения постановления о задержании задержан-
ный находится в юридически незакреплённом статусе. К сожалению, это положение часто нарушается 
сотрудниками правоохранительных органов и время, потраченное на доставление, не включают в об-
щий срок задержания, а исчисляют срок задержания с момента непосредственного доставления в ор-
ган дознания или к следователю. 

В соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК РФ при задержании время задержания исчисляется с момента 
фактического задержания (захвата) лица, то есть с момента, производимого в порядке, который уста-
новлен п. 15 ст. 5 УПК РФ [4, с.90]. Четко определить и зафиксировать момент фактического задержа-
ния важно, так как с этого момента происходит отчёт 48 часового срока задержания, и с этого момента 
у задержанного появляется возможность реализации своих прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ. За-
кон не регламентирует срок, в течении которого лицо должно доставляться в орган дознания или к сле-
дователю, учитывая географические особенности и транспортную инфраструктуру страны [2, с.84]. Л.А. 
Воскобитова отмечала, что фактическое задержание (захват) могут осуществлять как правоохрани-
тельные органы, так и граждане, которые оказались на месте совершения преступления и по этой при-
чине такое задержание не является задержанием подозреваемого в процессуальном смысле, а, следо-
вательно, лицо еще не является задержанным в том смысле, который устанавливает УПК РФ и у него 
еще нет прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ [5, с. 46].  На практике часто срок задержания начинают 
исчислять с момента доставления в орган дознания или к следователю, не учитывая момент захвата, 
т.е. фактического задержания и время нахождения в пути. Так М. был остановлен сотрудниками поли-
ции на основании того, что его внешние данные совпадали с приметами лица, совершившего хищение 
чужого имущества недалеко от того места, где был остановлен М. Сотрудники полиции объяснили при-
чину, по которой они остановили М. и попросили его проследовать с ними в отдел полиции. М. выпол-
нил указание сотрудников полиции и был доставлен ими в отдел полиции к сотрудникам уголовного 
розыска. При этом в книге доставленных М. регистрацию не прошел. М. пробыл в полиции более пяти 
часов, не имел возможности уйти из отдела и был отпущен только после беседы с сотрудниками уго-
ловного розыска. Протокол о доставлении М. в отдел полиции составлен не был, и все время, что М. 
провел в полиции,  его статус был не определен, и в связи с этим оспорить законность или незакон-
ность действий сотрудников полиции не представляется возможным. Хотя основанием для доставле-
ния М. в отдел полиции было именно подозрение в возможности совершения им указанного преступ-
ления. И таких примеров множество. Следователь или органы дознания выносят постановление о за-
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держании после допроса и объявления доставленного подозреваемым, при этом местом фактического 
задержания считают то место, где находятся правоохранительные органы [6, с.3]. 

Довольно часто задерживаемому сотрудники правоохранительных органов предлагают добро-
вольно проследовать с ними в указанные органы, и добровольное согласие исключает понятие захва-
та, что даёт возможность не включать этот временной отрезок указанных в законе 48 часов. Конечно, 
так называемый бесконфликтный захват является более желанным, чем в ситуации конфликта, но 
именно бесконфликтная ситуация часто в последующем позволяет сотрудникам правоохранительных 
органов злоупотреблять своими полномочиями и использовать образовавшееся время для оказания 
давления на задержанного с целью получения необходимых сведений. Захват при наличии конфликта 
не позволяет это сделать, так как сотрудники правоохранительных органов при применении физиче-
ской силы или специальных средств рапортом докладывают о случившемся с четкой фиксацией вре-
мени их применения. 

Несмотря на то, что, казалось бы, законодательством четко прописаны причины, порядок дей-
ствий и время, в течении которого лицо может быть задержано, все же остались моменты, не преду-
смотренные законодательством и позволяющие использовать их, злоупотребляя должностными пол-
номочиями и нарушая права задержанного лица. С целью их устранения считаю целесообразным вне-
сти следующие изменения в действующее процессуальное законодательство: 

1.Добавить в п. 2 ст. 92 УПК после слова «время» перед словом «место» слово «фактическое» - 
«В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, фактическое место…» 

2.В ст. 96 УПК РФ внести пункт, обязывающий лиц, производивших фактическое задержание (за-
хват) незамедлительно сообщать об этом в орган дознания или следователю с целью фиксации точно-
го времени и места фактического задержания (захвата) 

3.Внести в ст. 5 УПК п. 15.1 понятие «захват»: захват – действие, предшествующее моменту фак-
тического задержания… с которого у лица появляются права, предусмотренные УПК РФ 

4. в п. 3 ст. 128 УПК РФ добавить словосочетание «или захвата» после слов «фактическое за-
держание»: «при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания или захвата» 
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Новая парадигма отношений в государственных структурах обусловлена теми масштабными из-

менениями, которые произошли в современном российском обществе и государстве. Целью этих изме-
нений является стремление качественно  улучшить жизнь людей, повысить уровень их защищённости. 
В связи с этим перед правоохранительными органами стоит задача не просто поддержания и охраны 
правопорядка, но, прежде всего, всемерная защита прав и свобод человека и гражданина, общества и 
государства. 

Принятому в   2011 г.  Федеральному закону «О полиции» [3] уже  7   лет, однако, по-прежнему, 
учёные и общественные деятели продолжают ломать копья по целому ряду положения данного зако-
нодательного акта.  

В частности, страдает во многом не определённый легально категориальный аппарат, содержа-
щийся в рассматриваемом законе. 

В частности, в ст.1 закона отсутствует легальное определение термина «полиция», однако по 
тем характеристикам, данного органа, которые даются в новом законе, оно  в целом оно созвучно 
определению милиции. Некоторые отличия проявляются в том, что полиция призвана защищать права 
и свободы не только российских граждан, но и иностранных граждан и апатридов, что, является суще-
ственным дополнением, гарантирующим осуществление конституционных прав и свобод указанных 
лиц.  В этом видится одно из проявлений расширения законодателем социальной функции полиции.  

Кроме того, следует включить в закон «О полиции» такие термины как «общественный порядок», 
«общественная безопасность». 

Аннотация: В статье проводится анализ Федерального закона «О полиции», делаются выводы о плю-
сах и минусах данного законодательного акта, вносятся предложения о его необходимости совершен-
ствования его отдельных положений.  
Ключевые слова: полиция, милиция, закон, безопасность, категориальный аппарат, новеллы, сотруд-
ники полиции. 
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Annotation: The article analyzes the Federal law" on the police", draws conclusions about the pros and cons 
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В то же время, как видится, является излишней упоминание в статье жизни и здоровья как объек-
тов защиты полиции, так как понятие конституционных прав и свобод включает и защиту жизни и здоро-
вья. 

Следует обратить внимание на основные направления деятельности полиции, закрепленные в 
ст.2 Закона «О полиции». В отличие от Закона «О милиции» Закон «О полиции» дополняет деятель-
ность полиции несколькими существенными положениями, а именно: розыск лиц, обеспечение без-
опасности дорожного движения. В Законе «О милиции» новые направления деятельности содержались 
в статье об обязанностях милиции, что не добавляет особой новизны действующему Закону «О поли-
ции», хотя и систематизирует основные направления деятельности полиции. [1] 

Ст.2 Закона «О полиции» привычную задачу об обеспечении безопасности личности преломляет 
в свете государственной защиты участников уголовного судопроизводства, судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов (п.11 ст.2). 

Кроме того, определяя перечень лиц, которым полиция обеспечивает свою помощь в защите 
прав и законных интересов, Закон не ограничивается физическими и юридическими лицами, а называ-
ет также федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, должност-
ные лица. 

Заслуживает отдельного внимания вопрос о правовой основе деятельности полиции, отражен-
ный в ст.3 Закона «О полиции» – «Правовая основа деятельности полиции» и ст.4 «Правовая основа 
деятельности милиции» (Закон «О милиции»). 

Ряд положений Закона «О полиции» совпадает с положениями Закона «О милиции»: называются 
Конституция РФ, международные договоры РФ, федеральные законы и Закон «О полиции». В отличие 
от Закона «О милиции», Закон «О полиции» называет общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, а также федеральные конституционные законы в качестве правовой основы деятельно-
сти полиции, что, несомненно, является положительным моментом.  

Глава 2 Закона «О полиции» закрепляет принципы деятельности полиции. В ранее действовав-
шем Законе «О милиции» такой главы не было – принципы были лишь обозначены, но не раскрыты. В 
то же время, в качестве упущения Закона РФ «О полиции», можно обозначить отсутствие указания на 
конституционность прав и свобод, подлежащих соблюдению полицией.  

Глава 3 Закона «О полиции» соответствует третьему разделу Закона «О милиции», носит наиме-
нование «Обязанности и права полиции» и содержит большее количество обязанностей полиции. При 
этом следует отметить, что большинство нововведений Закона, по сути, отражает реально осуществ-
ляемые на практике обязанности полиции (ст.12 Закона). В качестве примера можно привести преду-
смотренную Законом обязанность полиции выдавать уведомление о приеме и регистрации заявления 
гражданина, что имело место в реальной деятельности милиции.  

Следует отметить также такие существенные новеллы в сфере обязанностей полиции, как при-
нятие мер по предупреждению экстремизма, выявлению и пресечению экстремистской деятельности, 
оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности, проведение обяза-
тельной государственной геномной регистрации, вынесение заключения о возможности допуска лиц к 
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Хотелось бы отметить, что появление отдельной гл.4 «Применение полицией отдельных мер госу-
дарственного принуждения», определяющей меры государственного принуждения, которыми будет 
наделена полиция, - новелла в современном правотворчестве, поскольку в одном акте указаны виды 
мер, основания их применения и сроки. Это удобно для изучения гражданами и в работе правопримени-
телей. 

Так в статьях 19-24 гл.5 Закона «О полиции», регламентирующих применение полицией мер гос-
ударственного принуждения, таких как: физическая сила, специальные средства и огнестрельное ору-
жие, существовавшие ранее недостатки и неясности ст.ст.12-16 Закона «О милиции» фактически  
устранены. 

Ч. 1 ст. 20 Закона «О полиции» предоставляет сотруднику полиции право применять физическую 
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силу для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. Из данной нормы 
неясно, предоставляет ли она право применять физическую силу только для пресечения активных дей-
ствий гражданина либо также для пресечения пассивного невыполнения его законных требований; 
возможна двойная трактовка нормы 

Как видится, является возможным в ст.23 «Применение огнестрельного оружия» характеризовать 
только применение оружия без разделения его на применение с производством выстрела на пораже-
ние человека и применение оружия без производства выстрела на поражение человека.[2] 

Глава 10 «Контроль и надзор за деятельностью полиции» Закона «О полиции» посвящена гаран-
тиям законности и обеспечения прав граждан в деятельности полиции. При этом следует отметить, что 
по сравнению с Законом «О милиции», законодатель расширяет возможности государственных орга-
нов, должностных лиц и граждан по осуществлению контроля за деятельностью полиции. Так, в ст. 50 
Закона «Общественный контроль за деятельностью полиции» введен общественный контроль дея-
тельности полиции, который вправе осуществлять граждане РФ, Общественная палата РФ, обще-
ственные наблюдательные комиссии и общественные советы, что, несомненно, является положитель-
ной тенденцией приближения общественности к деятельности органов полиции.  

Таким образом,  несмотря на критику многих авторов, принятие Закона «О полиции» не только 
меняет название профессиональной структуры, но и означает новый этап реформирования правоохра-
нительных органов. 

Сегодня можно констатировать, что Федеральный закон «О полиции» состоялся как системный 
законодательный акт, направленный на регулирование общественных отношений, касающихся пуб-
лично-правовой защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, всех видов собственности, интересов 
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Законом о полиции 
сформирована правовая основа регулирования отношений, связанных с выполнением полицией воз-
ложенных на нее задач, созданием новой организационно-правовой модели и закреплением гарантий 
законности деятельности, обеспечена социально-правовая защищенность сотрудников. 
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Современное российское общество характеризуется интенсификацией роста экономической и 

деловой активности в сфере предпринимательства, что обуславливает возникновение новых 
актуальных вопросов в рамках действующего законодательства, которые требуют своего 
незамедлительного разрешения. Проведение масштабного реформирования российского гражданского 
законодательства, целью которого было проведение модернизации отдельных гражданско-правовых 
норм, обошло стороной положения Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) относительно 
наследования доли в уставном капитале прав, которые связаны с участием лица в обществах с 

Аннотация: в данной работе исследуется особенности наследования доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью. Поднимаются проблемы отсутствия норм, которые регулируют 
ряд существенных вопросов, касающихся наследования доли уставного капитала. Предлагается вве-
дение изменений в действующее законодательство с целью устранения коллизий и пробелов в 
наследственных правоотношениях. 
Ключевые слова: доли в уставном капитале, наследование доли, момент принятия наследства, пере-
ход доли, корпоративные права. 
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ограниченной ответственностью.  
Так, наследование доли является гибридным синтезом прав и обязанностей участника общества 

и прав и обязанностей наследника [6, c. 365].  
В соответствии с положениями п. 6 ст. 93, п. 1 ст. 1176 ГК РФ и ст. ст. 21, 23 Федерального закона 

от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – 
Федеральный закон №14-ФЗ) переход доли в уставном капитале общества осуществляется к 
наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, которые являлись участниками такого 
общества в случае, если иного не предусматривается уставом общества с ограниченной 
ответственностью [1;2; 3]. 

Устав общества может предусматривать, что осуществление перехода доли в уставном капитале 
такого общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, которые являлись его 
участниками, а также передачи доли, которая принадлежала ликвидированному юридическому лицу, 
его участникам, которые имели вещные права на его имущество либо обязательственные права в 
отношении данного юридического лица, возможно исключительно по согласию участников такого 
общества [7, c. 75-76].  

Если уставом общества предусматривается требование о получение наследником согласия 
участников такого общества на вступление в состав его участников, но наследником был получен отказ 
в таком согласии, на общество с ограниченной ответственностью возлагается обязанность по выплате 
наследнику умершего участника общества действительной стоимости доли или части доли, которая 
определена на основании сведений бухгалтерской отчетности общества, взятых за последний 
отчетный период, что предшествовал дню смерти участника такого общества.  

Несмотря на однозначность толкования положений ст. ст. 93, 1176 ГК РФ и ст. ст. 21, 23 
Федерального закона № 14-ФЗ, на сегодняшний день существует целый ряд неразрешенных вопросов, 
имеющих принципиальное значение как для корпоративных, так и для наследственных 
правоотношений [7, с. 147-148]: 

 во-первых, определение момента принятия в наследство доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственности; 

 во-вторых, необходимость проведения наследником совокупности действий с целью 
принятия наследства; 

 в-третьих, особенности корпоративных процедур, связанных с необходимостью выражения 
согласия участников общества на передачу доли/ее части уставного капитала наследнику. 

Так, согласно положениям абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина переход по 
наследству права собственности на принадлежащее ему имущество к другим лицам осуществляется 
на основании завещания или по закону [1]. Согласно положениям ст. 1113 ГК РФ открытие наследства 
открывается со смертью гражданина. Принятие наследником наследства предусматривает принятие 
таким лицом всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни было его 
местонахождения (п. 2 ст. 1152 ГК РФ) [2].  

Для принятия наследства наследнику следует подать по месту открытия наследства нотариусу 
либо уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или заявления о выдаче 
свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). При этом получение указанного 
свидетельства является правом, а не обязанностью наследника. Аналогичное положение содержится и 
в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по 
делам о наследовании» [4]. Однако несмотря на отсутствие правообразующего характера, 
свидетельство о праве на наследство принято считать правоподтверждающим документом, а 
сложившаяся судебно-арбитражная практика рассматривает его как необходимое доказательство 
наследниками своего права на наследственное имущество.  

Таким образом, можно говорить о коллизии норм указанного Постановления с нормативными 
предписаниями п. 13.1 ст. 21 Федерального закона№ 14-ФЗ, которая состоит в том, что одним из 
документов, на основании которых осуществляется приобретение доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, выступает свидетельство о праве на наследство. Моделируя 
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ситуацию, при которой наследники хотят принять наследство в виде доли/части доли в уставном 
капитале общества, каким образом наследникам подтвердить оставшимся участникам общества, что 
они действительно являются наследниками такой доли/ее части? Данный вопрос требует своего 
разрешения путем внесения соответствующих дополнений в действующее гражданское 
законодательство РФ.    

Действующий ГК РФ и Федеральный закон № 14-ФЗ не содержат положений, которыми бы 
регулировался порядок действий общества с ограниченной ответственностью и наследника, 
необходимый для обращения в общество для получения согласия на принятие наследства в виде доли 
в уставном капитале соответствующего общества. Однако, логичным было бы обращение наследника к 
исполнительному органу общества с ограниченной ответственностью с официальным письменным 
заявлением о предоставлении согласия на вступление в состав участников такого общества с 
приложением нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство путем направления 
заказного письма с уведомлением, тем самым исполняя надлежащим образом предписания п. 5 ст. 21 
Федерального закона № 14-ФЗ и ст. 1176 ГК РФ. 

Кроме того, действующим законодательством РФ не предусмотрена процедура выдачи согласия 
участников на включение наследника в состав участников общества. Однако анализируя положения 
ст.ст. 21, 35 Федерального закона № 14-ФЗ, можно предположить, что согласие предоставляется путем 
проведения внеочередного общего собрания участников с повесткой дня о включении наследника в 
состав участников общества. Если было принято решение о проведении внеочередного общего 
собрания участников общества с ограниченной ответственностью, то в соответствии с п. 3 ст. 35 
Федерального закона № 14-ФЗ его проведение должно быть осуществлено не позднее 45 дней с 
момента получения требования о его проведении [3]. Однако данная норма ст. 35 указанного закона 
противоречит положениям ст. 21 этого же нормативно-правового акта, которой регламентирован 30-
дневный срок дачи согласия, началом которого считается день получения обществом заявления от 
наследника. При этом П.В. Крашенинников указывает на то, что многие исследователи и судебная 
практика руководствуются именно 30-дневным сроком [5, c. 47-48].  

Важно подчеркнуть, что определение срока, на протяжении которого наследнику следует 
предоставить согласие либо отказ обществом, имеет принципиально важное значение, поскольку 
согласно п. 6,7 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ, если наследник не получил никакого ответа от 
общества с ограниченной ответственностью по истечении 30-дневного срока, он автоматически входит 
в состав участников такого общества [3].   

Таким образом, для того, чтобы устранить противоречия между статьями 21 и 35 Федерального 
закона № 14-ФЗ и установить общий срок, предлагаем внести изменения в статью 21 настоящего 
закона, и продлить указанный в ней срок до 45 дней. 

Анализ действующего гражданского законодательства РФ свидетельствует о том, что на 
сегодняшний день в законодательстве отсутствует нормативно-правовая регламентация определения 
«доли в уставном капитале», которая бы дала возможность определить правовую природу доли. По 
мнению законодателя, доля – это совокупность имущественных прав, возникновение которых 
обуславливается внесением вклада в уставный капитал общества, а также неимущественных прав 
участника, которые возникают прежде всего из прав и обязанностей участника по участию и 
управлению в обществе. Таким образом, под долей в уставном капитале понимается имущественное 
право обязательственного характера, имеющее денежное выражение в виде номинальной и 
действительной стоимости доли (корпоративное право) [5, c. 76]. 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ определение размера доли 
участника общества в уставном капитале общества осуществляется в процентном или дробовом 
выражении. Ее размер должен соответствовать соотношению номинальной стоимости доли участника и 
уставного капитала общества. При этом действительная стоимость доли участника общества 
соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли [5, c. 76-
77]. 

Принимая в наследство эти корпоративные права (долю в уставном капитале ООО), наследник 
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закрепляет за собой право участия и управления в корпорации, поскольку сама по себе доля 
закрепляет эти права [8]. 

Итак, в настоящее время действующее законодательство Российской Федерации в сфере 
регулирования наследования корпоративных прав не содержит норм относительно ряда существенных 
вопросов, в связи с чем российское законодательство в сфере наследования доли уставного капитала 
хозяйственных обществ должно быть откорректировано и дополнено новыми положениями, 
складывающимися в современной правоприменительной практике с целью исключения существующих 
законодательных пробелов и коллизий. 
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В соответствии с Федеральном законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной си-

стеме» (далее – Закон «О национальной платежной системе») [1] под электронными денежными сред-
ствами (далее – ЭДС) понимаются денежные средства, которые предварительно предоставлены од-
ним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для 
исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими ли-
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цами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать рас-
поряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. 

В юридической литературе существуют различные мнения о правовой природе электронных де-
нежных средств, в частности, А.В. Хрусталевой высказывалась позиция том, что электронные денеж-
ные средства следует рассматривать в качестве отличного от денег объекта прав [2, с. 55-56].  

Сторонники данного подхода в качестве обоснования приводят аргументы о том, что такие день-
ги не находятся на счете [3], либо приводят в качетсве аргумента невозможность выполнения ими 
функции накопления богатства [4, с. 104].  

Согласно другой точке зрения электронные денежные средства приобретают статус законного 
средства безналичных расчетов ввиду своей способности погашать денежные обязательства [5, с. 58]. 

Иными словами, вопрос о правовой природе ЭДС относится не столько к вопросу о наличных или 
безналичных деньгах, сколько о наличных и безналичных расчетах. Таким образом, электронные де-
нежные средства относятся не к вещно-правовой, а обязательственно-правовой категории [6, с. 6]. 

В то же вермя, Закон «О национальной платежной системе» не содержит уточнения, к какому 
гражданско-правовому договору относятся подобные правоотношения.  

Исходя из представленного выше определения следует, что денежные средства становятся 
электронными после предварительной передачи их обязанному лицу (оператору ЭДС), которое обла-
дает ограниченными полномочиями (перевод денежных средств без открытия банковских счетов и свя-
занных с ними иных банковских операций) в расчетных целях лица, предоставившего их, и его контр-
агента.  

При этом, операторы любых платежных систем, в том числе работающие без открытия банков-
ского счета, обязаны соблюдать конфиденциальную информацию о совершаемых операциях и об 
участниках платежных систем и их клиентах, за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами. 

То есть, электронные денежные средства находятся в «транзитном» состоянии у оператора, а 
ограничение полномочий операторов, как представляется, установлено в целях разделения сфер дея-
тельности операторов, осуществляющих перевод денежных средств посредством открытия банковско-
го счета и без такового. 

Как и в случае с безналичными денежными средствами, электронные денежные средства могут 
приобрести статус денег в Российской Федерации только в результате действия правовых норм, обес-
печивающих выполнение ими основных экономических функций денег (соизмерения стоимостей, пла-
тежа, накопления). 

Необходимым условием выполнения функции измерения (соизмерения) стоимости является 
установление нормами права носителя денежной единицы, масштаба цен и нарицательной стоимости. 
Нарицательная стоимость у электронных денежных средств отсутствует, поскольку ее не может быть у 
прав требования к кредитной организации по денежному обязательству.  

Обязанность кредитной организации передать определенное количество денежных знаков в 
размере прав требования в зависимости от нарицательной стоимости этих знаков дает возможность 
измерить объекты прав электронными денежными средствами. 

Для выполнения функции платежа необходимо наделение электронных денежных средств пла-
тежной силой, которая у них, как и у безналичных денежных средств, отсутствует. Это вполне логично, 
поскольку платежная сила определяется посредством обозначения количества национальных денеж-
ных единиц на определенном носителе в сочетании с запретом на непринятие носителей этих денеж-
ных единиц по их нарицательной стоимости [7, с. 47; 8, с. 38; 9, с. 220]. 

Как и в случае с безналичными денежными средствами, использование электронных денежных 
средств в качестве средства платежа основывается на запрете юридическим лицам и гражданам-
предпринимателям исполнять свои денежные обязательства каким-либо иным образом, кроме как спо-
собом передачи наличных денежных средств (при условии отсутствия на это запрета, установленного в 
законе Российской Федерации), либо способом передачи существующего права требования в денеж-
ном обязательстве к кредитной организации, возникшего на основании договора с оператором элек-
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тронных денежных средств, поскольку при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты 
в форме перевода электронных денежных средств (п. 2 ст. 861, п. 1 ст. 862 Гражданского кодекса РФ 
[10], п. 1.1 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств [11]). Поэтому нельзя 
согласиться с мнением о том, что электронные деньги, выраженные в российских рублях, не могут счи-
таться законным платежным средством в России, поскольку они производны от наличных и безналич-
ных денег [12, с. 133]. 

Признанию электронных денежных средств объектом гражданских прав способствует тот факт, 
что денежные средства, в том числе электронные, как и любой объект гражданских прав, обладают по-
требительской ценностью. 

Необходимо отметить, что понятие потребительской ценности отсутствует в действующем зако-
нодательстве РФ и зарубежных стран. Сложившаяся судебная практика выработала лишь признаки 
потребительской ценности, что полностью не раскрывает само это понятие [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20], а его доктринальные определения, данные отечественными специалистами, нельзя признать 
удачными [21, с. 41]. 

Так, К. Менгер под потребительской ценностью понимает «значение, которое для нас имеют кон-
кретные блага вследствие того, что в удовлетворении своих потребностей мы сознаем зависимость от 
наличия их в нашем распоряжении» [22, с. 165-166]. Он указывает, что потребительской ценностью об-
ладает лишь благо, которое соответствует следующим критериям: человеческая потребность в пред-
мете. свойства предмета, в связи с которыми возникает непосредственная или опосредованная при-
чинная связь между ним и удовлетворением человеческой потребности. познание человеком указанной 
причинной связи. возможность распоряжаться предметом, чтобы использовать его для удовлетворения 
потребностей.  

В.А. Зейтэм под потребительской ценностью рассматривает «всестороннюю оценку полезности 
продукта, основанную на представлениях о том, что вы получите в обмен на то, что предоставите» [23].  

Под компонентами получаемого могут пониматься характеристики товара, имеющие для нас 
определенную ценность (качество товара, известность, получаемая в связи с приобретением товара, 
эмоциональное удовлетворение и т.д.), а под компонентами предоставляемого – элементы, позволяю-
щие субъекту приобрести товар, имеющий для него ценность (деньги, уплаченные за товар, количество 
затраченного времени, эмоциональных, физических сил и т.д.). 

Представляется, что денежные средства обладают потребительской ценностью, так как характе-
ризуются значительной субъективной необходимостью, поскольку посредством их использования могут 
удовлетворяться потребности конкретного субъекта в осуществлении оперативных экономически эф-
фективных расчетов с другими субъектами.  

При этом для осуществления расчетов посредством денежных средств клиент обязан соблюсти 
установленные законом требования, в частности предоставить денежные средства, находящиеся на 
его банковском счете, или предоставить их без открытия банковского счета согласно п. 2 ст. 5 «О наци-
ональной платежной системе». Другими словами, значение потребительской ценности денежных 
средств определяется путем соотношения выгод, которые лицо получает от использования денежных 
средств при произведении расчетов, и тех затрат (экономических, организационных, социальных), ко-
торые оно несет для получения соответствующего права производить расчеты с использованием де-
нежных средств. 

Вотношении объекта гражданских прав существует интерес со стороны субъекта, что в значи-
тельной степени характерно и для денежных средств.  

Объектами права могут выступать «все блага, в которых мы можем иметь какой-либо защищен-
ный интерес» [24, с. 571-572]. Представляется, что в отношении денежных средств существует интерес 
со стороны субъекта, который посредством использования нужных и полезных денежных средств мо-
жет удовлетворить свои социальные, духовные, экономические потребности. В содержание интереса 
субъекта в денежных средствах, по нашему мнению, могут включаться как потребности и цели (напри-
мер потребность в осуществлении расчетов с помощью денежных средств с целью оперативной опла-
ты товаров и услуг онлайн), так и потребности и способы их удовлетворения (например потребность в 
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осуществлении расчетов с помощью денежных средств со следующими способами ее удовлетворения 
– открытие счета, пополнение счета, списание оператором денежных средств за оплату товара или 
услуги со счета). 

Денежные средства обладают экономической ценностью, под которой в научной литературе по-
нимается значимость денежных средств в системе экономических отношений [25, с. 242]. Так, в соот-
ветствии с п. 2 Определения КС РФ от 13.04.2000 № 164-О расчеты посредством денежных средств 
выступают общим правилом расчетов между юридическими лицами и отличаются быстротой согласно 
ст. 849 ГК РФ [26]. 

Необходимо отметить, что денежные средства обладают совокупностью признаков объекта 
гражданских прав, выделяемых В.А. Лапачем [27, с. 13-15], таких как дискретность, то есть «качествен-
ная, а также физическая и/или учетная определенность и обособленность от всех других объектов», 
которая выражается в учете денежных средств лица на счетах, в кассе, в чековых книжках и т.д.. юри-
дическая привязка как «нормативно гарантированная возможность правового закрепления объектов за 
субъектами гражданского права», заключающаяся в способности денежных средств быть признанным 
объектом гражданских прав по закону. 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо рассматривать электронные денежные средства 
как обязательственные права требования, существенно отличные от наличных денег, по следующим 
основаниям: 

– электронные денежные средства предварительно предоставляются плательщиком оператору 
электронных денежных средств, поэтому у последнего отсутствует возможность увеличения остатка 
электронных денежных средств плательщика и/или начисления процентов на такой остаток; 

– оператор электронных денежных средств учитывает информацию о размере предоставленных 
плательщиком денежных средств посредством формирования записи, отражающей размер обяза-
тельств оператора электронных денежных средств перед клиентом в сумме предоставленных средств; 

– переводы электронных денежных средств имеют свойство стремительности; 
– для каждого отдельного вида электронного средства платежа регламентируется размер остат-

ка электронных денежных средств, общая сумма переводов, способ получения денежных средств в 
обмен на электронные денежные средства. 

Представляется, что электронные денежные средства могут быть использованы как физически-
ми, так и юридическими лицами во взаимных расчетах с целью надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с договором. 
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Еще в 1991 году, когда были внесены поправки в семейное законодательство Российской Феде-

рации, обсуждалась проблема усыновления российских детей иностранными гражданами, которая ак-
туальна и по сегодняшний день. 

Если изучить статистику, то можно заметить, что количество детей, которые остались без попе-
чения родителей с каждым годом растет. Как правило, дети передаются на усыновление, цифры, сви-
детельствующие о том, что дети, которые были усыновлены заметно растут. Растет и количество ино-
странных граждан, которые стали родителями детей из России.  

Мнение общества по вопросу о международном усыновлении разделилось. Одни выступают про-
тив, обосновывая свою позицию тем, что при усыновлении за рубеж «уходит» отечественный гено-
фонд, или, что дети усыновляются для преступных действий, что вытекает из идеологической установ-
ки советского времени. Другие же, напротив, выступают «за», говоря о том, что, поскольку наше госу-
дарство не может обеспечить таким детям счастливую и богатую жизнь, то они могут обрести ее за 
границей. 

Правовое регулирование международного усыновления в России всегда было затруднено. Дол-
гое время данный вопрос не был урегулирован законодательно, и до 1990 года такое явление, как усы-
новление иностранными гражданами детей из России было достаточно редким. Этот вопрос регулиро-
вал Кодекс о браке и семье, а именно ст.165, в которой предусматривалось условие получения разре-
шения на усыновление. После ратификации Конвенции ООН «О правах ребенка» появилась обязан-
ность по международному усыновления в СССР.[1] 

Аннотация: вопрос, поднимаемый в данной статье, являлся спорным очень долгое время, поэтому 
подвергался неоднократному изменению в законодательстве нашей страны. 
Ключевые слова: законодательство, усыновление, правовое регулирование, иностранные лица. 
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Необходимость корректировки законодательства стала ясна, когда в России начали действовать 
шведские и американские агенства по усыновлению. В скором времени Министерство образования и 
здравоохранения подготовили разъяснения, которое касалось органов, которые оформляют усыновле-
ния. В нем говорилось о детях-сиротах и детях, которые по каким-либо причинам остались без попече-
ния родителей. Это разъяснение служило скорее для процедуры оформления документов и не носило 
нормативного характера. 

В субъектах Российской Федерации появлялись различные агенства, которые занимались вопро-
сами усыновления, но в этой сфере царило беззаконие, поэтому был установлен мараторий на усы-
новление рссийских сирот иностранцами. Мараторий был установлен до принятия каких-либо норма-
тивных актов.[2] 

Несмотря на все коллизии, которые возникали очень долгое время на практике, решение про-
блемы, которая касалась международного усыновления, на уровне закона пришло только в 1995 году 
после созыва Федерального Собрания. 

Несмотря на наложенное вето Президента, Федеральное Собрание законом «О внесении изме-
нений и дополнений в Кодекс  о браке и семье РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР «Об административных правонарушения» от 7 мая 
1995 года внесла значительный ряд изменений.[3] 

Данный закон изложил в новой редакции статью 98 КОБС от 1969 года, в которой говорилось об 
усыновлении детей, которые являются гражданами Российской Федерации. Этот закон ограничил слу-
чаи, когда иностранные граждане имеют право усыновлять детей, а именно, в случае, если детей не 
удалось передать гражданам Российской Федерации на усыновление, опеку или попечительство. 

Данный закон преодолел огромную пропасть в регулировании вопроса усыновления российских 
детей иностранными гражданами, решим большое количество проблем, которые возникают при меж-
дународном усыновлении, но в то же время, содержал слишком много противоречий, которые мешали 
его применению. 

Принятие Семейного кодекса в РФ ознаменовало начало нового этапа в регулировании вопроса 
об усыновлении. 

В соответствии со ст.65 Семейного кодекса усыновление детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации гражданами иностранного государства, производится по законодательству госу-
дарства, гражданином которого является усыновитель. Но существует и второй вариант, который за-
ключается в том, что усыновление производится по законодательству государства,  котором усынови-
тель имеет постоянное место жительства. В данном случае это правило рапространятся только нна 
момент подачи заявления.[4] 

Стоит отметить, что такой подход полностью соответствует международной практике. 
Для регулирования поднимаемого вопроса, служат множество ФЗ, такие как Федеральный закон 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» и др.. 

Основная масса норм, регламентирующих международное усыновление, содержится в поста-
новлениях Правительства Российской Федерации и приказах  Министерства образования Российской 
Федерации. Процедуру международного и внутрироссийского  усыновления регулирует Постановление 
Правительства, утвердившее «Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-
ние контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации» и «Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации де-
тей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства».[5]  

Но стоит отметить, что множество вопросов остаются неурегулированными, например, нет уре-
гулированного порядка поиска родителей и родственников детей, которых усыновили. 

Для более точной координации деятельности органов власти было принято постановление, кото-
рое упорядочивало деятельность комиссии по вопросам усыновления. 

На сегодняшний день для открытия представительств иностранных государств действует разре-
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шительный порядок, он регулируется Положением о деятельности органов и организаций иностранных 
государств по усыновлению(удочерению). Оно говорит о том, что для получения разрешения на откры-
тие представительства на территории РФ выдается некоммерческой организации, которая осуществ-
ляет деятельность по усыновлению в своем государстве не менее 5 лет. 

Стоит отметить, что Россия участвует далеко не во всех международных договорах, но на терри-
тории РФ действует положения Конвенции ООН «О правах ребенка».[6] 

1. о признании международного усыновления в качестве альтернативного способа   ухода за 
детьми, лишенными семейного окружения, допустимого лишь тогда, когда обеспечение какого-либо 
подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; 

2. об отнесении решения вопроса об усыновлении к ведению компетентных органов государства; 
3.   о необходимости того, чтобы при усыновлении в другой стране, относительно ребенка при-

менялись  те же гарантии и нормы, которые используются при внутригосударственном усыновлении. 
 Большое количество нерешенных вопросов могло бы решиться в случае, если Российская Фе-

дерация ратифицировала на своей территории, например, такой документ как Гаагская конвенция от 29 
мая 1993 года. Например, если говорить о Конвенции о гражданских аспектах международного похи-
щения детей , то в данной конвенции установлены правила по возврату детей, которые были переме-
щены в другое государство и там удерживаются. 

На сегодняшний день является очень актуальным вопрос незаконного перемещения детей. Мож-
но привести наглядный пример, когда 5 воспитанников Донской школы-интерната  удерживали в Испа-
нии на протяжении двух лет. Двое по сей день находятся за территорией нашего государства.  

Участие Российской Федерации в различных международных договорах, помогает решить раз-
личные коллизионные вопросы. К таким договорам относится, например, Конвенция «О правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». После внесения изме-
нений в Семейный кодекс РФ в 1998 году был взят курс на заключение таких договоров с государства-
ми. 

В заключение необходимо отметить тот факт, что для того, чтобы более эффективно контроли-
ровать процесс усыновления российских детей иностранцами, необходимо глубокое сотрудничество с 
этими странами. Так же, для более правильного регулирования этого вопроса, необходимо осветить и 
нормировать внутригосударственное право. 
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Нормы о злоупотреблении правом устанавливают правовые последствия недобросовестного по-

ведения участника гражданского оборота. Социальное назначение субъективных прав предопределяет 
их неразрывную связь с субъективными обязанностями, а также тот круг способов, которыми это право 
может быть реализовано. 

Существовавшая в советский период концепция злоупотребления правом, основанная на рыноч-
ных представлениях о функциях права, своего законодательного закрепления не нашла и найти не 
могла. Однако представления о социальном назначении субъективных прав не исчезли и, напротив, 
были нормативно закреплены. 

Концепция злоупотребления правом в советский период имела незавершенный характер в связи 
с отсутствием в гражданском законодательстве принципа добросовестности, выступающем критерием, 
который позволяет отделить правомерное поведение от злоупотребления правом [1, с. 425]. 

Вместе с тем, появление принципа добросовестности, который принято считать неразрывно свя-
занным с концепцией злоупотребления правом, в гражданском законодательстве не привело к немед-
ленному появлению рассматриваемого нами правового института. 

Свое полное воплощение концепция злоупотребления правом нашла в действующих положениях 
части I Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2]. В результате проведенной реформы гражданского 

Аннотация: Проблема злоупотребления субъективными гражданскими правами уже неоднократно ста-
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законодательства в пунктах 3, 4 статьи 1 ГК РФ был закреплен принцип добросовестности в качестве 
одного из основных начал гражданского законодательства, а содержащееся в пункте 1 статьи 10 ГК РФ 
определение злоупотребления правом было дополнено указанием на обход закона с противоправной 
целью. Такие законодательные поправки не только отвечают запросам цивилизованного экономическо-
го развития РФ, но и соответствуют основным тенденциям континентально-европейской правовой си-
стемы, органически близкой российскому правопорядку. 

Условно злоупотребление правом можно разделить на два вида: 
1 Действия с прямым умыслом причинить имущественный вред другому лицу (данный вид зло-

употребления правом имеет также название «шикана»); 
2. Действия, хотя и не имеющие цели нанести ущерб, но к такому ущербу приводящие. 
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в других 
формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке. Проще говоря, лицо не должно злоупотреб-
лять своими правами, если это ведет к нарушению прав и законных интересов других лиц. 

Формулировка запрета злоупотребления гражданскими правами, содержащаяся в статье 10 ГК 
РФ, приведена в соответствие с «мировыми стандартами», что требует его осмысления и анализа в 
контексте системы современного российского законодательства. 

Реальное наполнение и воплощение запрет злоупотребления правом приобретает через судеб-
ную практику. Необходимо отметить, что перечень действий, которые могут быть отнесены к недобро-
совестному поведению, в настоящее время является открытым, то есть он четко не конкретизирован и 
законодательно не закреплен. Такое положение дел позволяет судам применять рассматриваемую 
норму к широкому кругу правоотношений. 

В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [3] было разъяснено, что отказ в защите права со стороны суда допускается лишь 
в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о совершении действий, которые могут быть ква-
лифицированы как злоупотребление правом, в частности действий, имеющих своей целью причинить 
вред другим лицам. 

Анализ судебной практики по применению ст. 10 ГК РФ свидетельствует, с одной стороны, о су-
щественном увеличении случаев применения судами нормы ст. 10 ГК РФ, а с другой стороны, – об от-
сутствии единообразия в толковании и применении судами данной нормы.  

Так, например, по вопросу, может ли обращение в арбитражный суд быть рассмотрено как зло-
употребление правом, существует несколько точек зрения. С одной стороны, злоупотребить правом на 
обращение в суд невозможно по определению, поскольку никто не может быть лишен права на обра-
щение в суд за защитой [4]. 

С другой стороны, обращение в суд при наличии определенных обстоятельств вполне может 
быть расценено в качестве злоупотребления [5]. 

Верховный Суд РФ как единственный судебный орган, наделенный полномочиями по официаль-
ному обязательному толкованию правовых норм в целях обеспечения единообразия судебной практи-
ки, уделяет особое внимание вопросам добросовестности и противодействия злоупотреблению пра-
вом.  

В Определении от 3 февраля 2015 года по делу № 32-КГ14-17 Верховный Суд РФ дал разъясне-
ние настоящему термину: «Злоупотребление правом имеет место в случае, когда субъект поступает 
вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами 
общества и государства, не исполняет корреспондирующую с данным правом юридическую обязан-
ность» [6]. 

Важное значение здесь также имеет разъяснение, сделанное в п. 1 Постановления Пленума ВС 
РФ № 25 [7]. Согласно ему при оценке действий сторон как добросовестных или недобросовестных 
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего 
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права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 
информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоот-
ношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Как отмечает В. Момотов, в различных сферах общественных отношений злоупотребления пра-
вом встречаются с разной степенью распространенности. Судебная практика показывает, что 
наибольшее распространение подобные злоупотребления получили в сфере отношений с участием 
потребителей. В частности, весьма часто судам приходится пресекать разного рода злоупотребления в 
сфере добровольного и обязательного страхования [8 с. 37]. 

В связи с изложенным возникает необходимость в совершенствовании норм о запрете злоупо-
требления правом и практики их применения. 
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Радикальные нововведения не могут являться гарантом безопасности и сохранности права, сво-

бодно пользоваться авторским правом и свободным использованием сети Интернет. Не одно из пред-
ложенных правовых дополнений не может решить проблему противовесов – не позволяя чашам весов 
сместиться от авторов вровень к пользователям. 

Система блокчейн может помочь в решении проблем с незаконным копированием, т.к. эта много-
гранная платформа, созданная для различного рода фиксаций любых документов – в частности юри-
дических актов, подтверждающих авторское право, которое не позволит беспрепятственно облагать 

Аннотация: В настоящий момент проблема пиратства в сети является важнейшей проблемой, связан-
ной с защитой авторских прав. Статья раскрывает актуальную тему – может ли  блокчейн решить про-
блему защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. Опорными пунктами статьи является рассмот-
рение общих вопросов, касающихся сферы применения платформ блокчейн и самой терминологии, а 
именно: определяется понятие блокчейна, история блокчейна, рассматривается недавний опыт приме-
нения блокчейна в зарубежных странах. Вместе с тем, поднимается вопрос об эффективности регули-
рования блокчейном авторских прав в сети Интернет, а так же приведены примеры последних новов-
ведений в отношении данной сферы регулирования. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита авторских прав, проблема пиратства, ин-
тернет, система, незаконное копирование, контент, сеть. 
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Abstract: at the moment, the problem of piracy in the network is the most important problem related to the 
protection of copyright. The article reveals the current topic - whether the blockchain can solve the problem of 
intellectual property rights protection on the Internet. The main points of the article are the consideration of 
General issues related to the scope of application of blockchain platforms and the terminology itself, namely: 
the concept of blockchain, the history of blockchain is defined, the recent experience of blockchain application 
in foreign countries is considered. At the same time, the question of the effectiveness of the regulation of copy-
right blockchain on the Internet is raised, as well as examples of recent innovations in this sphere of regula-
tion. 
Keywords: intellectual property, copyright protection, piracy problem, Internet, system, illegal copying, con-
tent, network. 
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штрафами невиновных людей, а лишь тех, кто получает с этого непосредственную прибыль. Пока воз-
можно существование интернет сети, и используются непопулярные меры защиты авторского права, 
невозможно полностью искоренить и решить проблему пиратства.  

Пиратство - это  не только незаконное копирование и распространение объектов интеллектуаль-
ной собственности в сети. Некоторые скажут, что борьба с пиратством — бесперспективная трата че-
ловеческих ресурсов. Нельзя бороться с тем, что для многих является непосредственной частью Ин-
тернета. Можно подавать иски на людей, лишать их свободы, налагать штрафы, но победить пират-
ство, пока жив интернет, невозможно. 

Пиратство -  это явление неоднозначное, зависящее от экономической ситуации, от ценообразо-
вания на объекты и объемы интеллектуального труда в регионе. Чем выше цена, тем ниже спрос[1].Что 
является одним из важнейших факторов влияния на приобретение лицензионного контента, книг и под-
писок? Доступные низкие цены, качественное сопровождение и поддержка медиа-контента и программ, 
широкое распространение. В нашей стране благодаря налогу на цифровой контент[2], цены не снижа-
ются, а наоборот поднимаются, доступ к некоторым площадкам закрывается, возможность сопровож-
дения «прерывается» на неопределенный срок, что и способствует увеличению использования пират-
ского нелицензионного контента. 

Основное бремя защиты авторских прав в сети Интернет лежит на информационных посредни-
ках (лица, предоставляющие своим пользователям доступ, оборудование, виртуальное пространство. 
Как правило, ими являются  провайдеры, владельцы сайта, и администраторы доменных имен) и яв-
ляются основными ответчиками, в то время как конечные пользователи, остающиеся совершенно в 
тени, в принципе, и определяют основной спрос на  пиратский контрафактный контент. Кажется оче-
видным, что если исключить из пиратского сайта контрафактный контент, такой сайт гарантированно 
перестанет существовать. Вот только блокировки сайтов с нелегально распространяемым материалом 
приносят все меньше результатов и смысла[3]. В данной патовой ситуации и может помочь технология 
блокчейн. 

На данный момент технология блокчейна широко применяется в основном в сфере финансов. 
Идея прозрачности операций и невозможность подделать предыдущие записи, породила децентрали-
зованные платформы в области энергетики, искусственного интеллекта и даже космоса. 

В исследуемой мной зарубежной литературе (статьях, диссертациях, и иных источниках) за 2016-
2017 гг. технология защиты авторских прав и контента с помощью системы блокчейна упоминалась 
крайне редко и косвенно. Изучив множество статей по защите авторских прав в сети (в Майкрософт 
академик, доступных библиотеках и ресурсах иностранных университетов, и других научных площад-
ках), создается ощущение, что эту технологию воспринимают в основном только в привязке к криптова-
люте[4], и мало что по данной тематике-защите авторских прав с помощью блокчейна, изучено кон-
кретно, но потенциал высок. 

Блокче́йн ( англ. blockchain)— в первую очередь, это выстроенная по определённым правилам 
непрерывная последовательная цепочка блоков (связанный список), содержащих информацию. Чаще 
всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга - 
децентрализовано[5]. Иными словами - это база данных, которая хранится одновременно на множе-
стве компьютеров[6]. Новые блоки в этой базе-цепочке создаются постоянно. Каждый вновь созданный 
блок содержит группу накопившихся за последнее время упорядоченных записей(транзакций) [7]. Ос-
новные принципы работы блокчейна составляют: вышеупомянутая децентрализация и распределён-
ность; безопасность и защищенность, включающая в себя различные способы шифрования; откры-
тость и прозрачность; а так же неизменность всего записанного. 

Технология блокчейн может позволить создать  путь монетизации и реализации контента без 
трения с пользователями. Суть состоит в том, чтобы легко согласовать законного пользователя с за-
конно приобретенным контентом, чтобы механизм оплаты был эффективным и не зависел от правовых 
неопределенностей, и легче была возможность  конкурировать с пиратами, как в плане защищенности 
контента, так и в плане защищенности самих авторов и пользователей. 

Высокий потенциал данной технологии и заключается в том, что она позволяет сделать цифро-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 257 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вой рынок децентрализованным и защищённым от несанкционированного доступа, т.к. это потребует 
больших мощностей и энергозатрат. Для этого нужно получить доступ по меньшей мере к половине 
всех компьютеров, задействованных в системе. 

Впервые термин «блокчейн» появился как название, реализованный в системе «Биткоин», из-за 
чего «блокчейн» часто относят к транкзакциям в различных криптовалютах, однако технология цепочек 
блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Биткойн стал 
первым, и основным известным в широких кругах приложением технологии блокчейн в октябре 2008 
года. 

И хотя некоторые банковские представители и аналитики, к примеру, генеральный директор 
Credit Suisse Group Тиджейн Тиам, описал криптовалюту как «истинный пример пузыря» (он присоеди-
нился к председателю JPMorgan Chase&Co. Джейми Даймону в критике биткоина (Bitcoin)). Они пони-
мают и важность самой технологии, и готовы использовать её в своих банковских и других системах[8]. 

Биткоин основан на технологии блокчейн. Но биткоин — это не единственный вариант примене-
ния блокчейна. Есть множество уже вставших на ноги, молодых платформ на основе блокчейна. Поми-
мо криптовалют, чья капитализации сейчас составляют больше 60 млрд. долларов, есть и другие спо-
собы использования этого протокола, смарт-контрактов.  

Между тем, многие известные корпорации изучают способы использования блокчейн в своем 
бизнесе[9]. Несколько передовых компаний уже используют блокчейн-технологии для хранения доку-
ментации, управления данными, заключения договоров и контрактов. 

Для описания этой  технологии иногда используются и другие причудливые термины. Самый 
распространенный из них — распределенный публичный реестр, хотя блокчейн — это лишь один из 
возможных технических подходов к созданию такого реестра, объясняет Энтони Льюис, директор по 
исследованиям консорциума глобальных банков и правительственных организаций США[9]. 

Система блокчейн является на сегодня одной из самых надежных и проверенных технологий, ко-
торые было решено использовать для борьбы с пиратством[10].  Также разрабатывается подход, кото-
рый поможет минимизировать человеческий фактор в цепи безопасности использования лицензионно-
го продукта. Подобный эффект так же достигается посредством интеграции случайного простого ин-
терактивного задания, выполнение которого будет гарантировать присутствие пользователя возле 
устройства[11].   

Важно отметить, что в эти дни состоится Международная конференция «Цифровая трансформа-
ция: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» в Москве. Эксперты из разных областей 
расскажут, как технологии блокчейн влияют на все аспекты интеллектуальной собственности. Извест-
но, что на мероприятии будут присутствовать специалисты Роспатента и даже представители 
БРИКС[12]. 

Основной темой для обсуждения станут вопросы защиты авторских и смежных прав в Интернете 
при помощи блокчейн-платформы. Планируется, что на конференции будет присутствовать около ты-
сячи человек. 

Также на данном форуме разработчики представят новейшие блокчейн-проекты, которые, как 
планируется, в последующем перевернут всю сферу интеллектуальной собственности. 

Так же недавно, представители компании Huawei сообщили, что разработчики фирмы подали за-
явку на патент блокчейн системы по защите авторских прав в Интернете, и собираются использовать 
её в своих устройствах. Данную информацию также подтвердили специалисты ведомства по интеллек-
туальной собственности КНР. 

Разработчики Huawei придумали уникальный способ фиксировать информацию, связанную с 
проверкой данных пользователей и владельцев авторских прав. По словам работников Huawei, при 
скачивании файла система будет в автоматическом режиме проверять лицензию и личность пользова-
теля. После непродолжительной проверки система либо разрешит, либо запретит скачивание данных. 
В обязательном порядке информация должна совпасть с данными на блокчейн-платформе[13]. 

На последней пресс-конференции власти Китая сообщили о последних новостях в области ин-
теллектуальной собственности. В частности, они заявили, что в ближайшее время будет разработан 
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закон, который ужесточит наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности на террито-
рии КНР. Стоит отметить, что на пресс-конференции присутствовали специалисты ведомства интел-
лектуальной собственности[14]. И уже известно, что отслеживать выполнение закона будут с помощью 
собственных блокчейн-технологий.  

Стоит отметить, что и сотрудники Центра исследований Intel на данный момент ведут разработку 
блокчейн-платформы для защиты авторских прав в Интернете. Корпорация Intel намерена потратить 
большие средства для реализации своих целей[15].  

Так же и правительство Южной Кореи заявило, что источником промышленной революции будет 
являться blockchain-платформа. В связи с этим специалисты Государственного агентства по интернету 
и безопасности будут развивать блокчейн и помогать бизнесу осваивать новые технологии. Данная 
государственная блокчейн-платформа будет интегрироваться в такие отрасли, как энергетика, логисти-
ка и авторское право. Более того, платформа позволит принимать эффективные меры защиты интел-
лектуальной собственности и усилить меры по борьбе с нарушениями[16]. 

Заключение: Самой главной проблемой, которую я выявил, проанализировав вопрос защите ав-
торских прав на платформе блокчейн - отсутствие качественной реализации конкретного решения, от-
сутствие конкретных исследований, во всяком случае, отсутствие их в широком доступе. Отсутствие 
возможности точно понять правильность решения на практике в силу высоких затрат на реализацию а 
лишь теоретическое, в основном, представление о данном решении проблемы, понимание гигантского 
потенциала технологии.  

Вместе с тем ясно одно – у технологии большое будущее. И хотя, государственные и особенно 
финансовые институты относятся к блокчейну с опаской, настанет момент, когда им придётся безого-
ворочно признать технологию и смириться с её существованием[17]. Цифровые мошенничества и ки-
бер-преступления станут либо невозможными, либо неоправданно дорогостоящими мероприятиями, 
если блокчейн-технологии будут внедрены повсеместно. В данный момент не существует «более каче-
ственной» защиты, чем «право первого размещения» при котором контент котируется по первоисточ-
нику, где впервые появился материал в сети, право «первенства», ДРМ  и Denuvo защита не спасает и 
быстро взламывается - бывает даже за день. 

Пока технология блокчейна является молодой, непроверенной. Ей предстоит завоевать доверие 
потребителей, авторов, производителей контента. Даже эксперты, которые с ней работают, не до конца 
понимают, на что она способна. Жизнеспособных решений на рынке не так много. Но настроения ме-
няются. Все большее число компаний внедряет блокчейн в свою работу. 

Так же, в некотором смысле, технология блокчейн страдает той же болезнью, что и виртуальная 
реальность. И название этой болезни – чрезмерная популярность. В течение многих лет люди из раз-
ных секторов бизнеса слышали о блокчейне. Он был изображен как настоящий криптовалютный пу-
зырь. Проблема в том, что многие люди до сих пор не видят реальных преимуществ. Для них, как и 
виртуальная реальность, он остается отличной технологией без практического применения, которую 
они действительно могут обернуть вокруг себя. Это не означает, что блокчейн не обладает удивитель-
ным потенциалом. Это, безусловно, доказывает, что разрыв между азартной блокчейн «игрой» на 
криптовалютном рынке и приложением является проблемой. Если компании перестанут исследовать 
свой потенциал, не имеет значения, насколько полезной является технология. Но это тоже может из-
мениться. 

Технология блокчейн развивается стремительными темпами. Вполне вероятно, что в ближайшем 
будущем «цепочки блоков» проникнут во все сферы человеческой деятельности. «Blockchain» – пер-
спективное направление широких возможностей. 

 
Список литературы 

 
1. Особенности ценообразования на региональном рынке программных средств // cyberleninka. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsenoobrazovaniya-na-regionalnom-rynke-programmnyh-
sredstv (дата обращения: 15.03.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsenoobrazovaniya-na-regionalnom-rynke-programmnyh-sredstv
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsenoobrazovaniya-na-regionalnom-rynke-programmnyh-sredstv


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 259 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Как и ожидалось, введенный Госдумой «налог на Google» ударил по самим российским 
гражданам // roskomsvoboda.org. URL: https://roskomsvoboda.org/23752/(дата обращения: 15.03.2018). 

3. Эксперты поставили под сомнение новый антипиратский законопроект // roskomsvoboda.org. 
URL: https://roskomsvoboda.org/36562/ (дата обращения: 15.03.2018). 

4. В Госдуму внесён законопроект о «цифровом праве» // roskomsvoboda.org. URL: 
https://roskomsvoboda.org/37427/ (дата обращения: 15.03.2018). 

5. 5.Блокчейн // kaspersky.vedomosti.ru. URL: http://kaspersky.vedomosti.ru/dengi/blockchain (дата 
обращения: 15.03.2018). 

6. Блокчейн - что это понятным языком // capitalwm.ru. URL: 
http://www.capitalwm.ru/bitkoin/blokchejn-chto-eto-ponyatnym-yazykom/ (дата обращения: 15.03.2018). 

7. Блокчейн - что это понятным языком // bestinvestpro.com. URL: 
http://bestinvestpro.com/blokchejn-chto-eto-ponyatnym-yazykom/ (дата обращения: 15.03.2018). 

8. Почему можно быть за блокчейн и против биткоина // ru.insider.pro. URL: 
https://ru.insider.pro/opinion/2017-11-10/pochemu-mozhno-byt-za-blokchejn-i-protiv-bitkoina/(дата обраще-
ния: 15.03.2018). 

9. «Блокчейн для бизнеса»: ключевые идеи бестселлера Уильяма Могайара // biz360.ru. URL: 
https://biz360.ru/materials/blokcheyn-dlya-biznesa-klyuchevye-idei-bestsellera-uilyama-mogayara/ (дата об-
ращения: 15.03.2018). 

10. [PRE ICO] 2B4T блокчейн технология защиты от пиратства. // bitalk.org. URL: 
http://bitalk.org/threads/11411/ (дата обращения: 15.03.2018). 

11. Как используется блокчейн – 5 вариантов применения технологии // hiterbober.ru. URL: 
http://HiterBober.ru/internet-money/kak-zarabotat-na-blokchejne.html (дата обращения: 15.03.2018). 

12. В столице обсудят актуальность создания Блокчейн-платформ для защиты авторских прав // 
copyright.ru. URL: http://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/3/15/prava/(дата обращения: 15.03.2018). 

13. Компания «Huawei» обеспечит защиту авторских прав в своих устройствах на основе Блок-
чейн // copyright.ru. URL: http://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/3/13/Huawei/(дата обращения: 
15.03.2018). 

14. В КНР ужесточат наказание за «пиратство» // copyright.ru. URL: 
https://www.copyright.ru/news/main/2018/3/15/China/(дата обращения: 15.03.2018). 

15. Блокчейн-платформа для защиты авторских прав в интернете теперь и от Intel // copyright.ru. 
URL: http://www.copyright.ru/news/main/2018/3/19/Intel/(дата обращения: 15.03.2018). 

16. Южная Корея будет развивать блокчейн-технологии // pravda.ru. URL: 
https://www.pravda.ru/news/economics/crypto/26-02-2018/1372679-crypto-0/(дата обращения: 15.03.2018). 

17. В РФ полным ходом разрабатывают законопроекты, связанные с криптовалютой // 
infostart.ru. URL: https://infostart.ru/journal/news/zhizn/didzhital-ekonomika-1s-i-blokcheyn-vopros-
vremeni_781759/(дата обращения: 15.03.2018). 

18. «Антипиратский закон. Правоприменение, тенденции и системные проблемы»// Crea-
tiveCommons 2017г. URL: https://drive.google.com/file/d/0BzXDkyCilByUb2xMdzJiR081Umc/view(дата об-
ращения: 15.03.2018). 

19. «Трансформация авторского права в интернете. Зарубежные тенденции, бизнес-модели, ре-
комендации для РФ» // 24.10.2014г//vernsky.ru . URL:http://vernsky.ru/pubs/5286м 

20. «Атлас новых профессий» стр. 183 // Москва «Сколково»  2015г.  
http://rusla.ru/upload/News15/GEF.Atlas-ru.pdf(дата обращения: 15.03.2018). 

21. Искоренить Пиратство за 7 дней // geektimes.ru. URL: https://geektimes.ru/post/132846/(дата 
обращения: 15.03.2018). 

22. Интересная статья с gamer.ru о пиратстве. // pikabu.ru. URL: 
https://pikabu.ru/story/interesnaya_statya_s_gamerru_o_piratstve_4561687(дата обращения: 15.03.2018). 

23. Как остановить пиратство в Сети? // bishelp.ru. URL: http://bishelp.ru/rich/raznoe/kak-ostanovit-
piratstvo-v-seti (дата обращения: 15.03.2018). 

https://roskomsvoboda.org/23752/
https://roskomsvoboda.org/36562/
http://kaspersky.vedomosti.ru/dengi/blockchain
http://bestinvestpro.com/blokchejn-chto-eto-ponyatnym-yazykom/
https://ru.insider.pro/opinion/2017-11-10/pochemu-mozhno-byt-za-blokchejn-i-protiv-bitkoina/
https://biz360.ru/materials/blokcheyn-dlya-biznesa-klyuchevye-idei-bestsellera-uilyama-mogayara/
http://hiterbober.ru/internet-money/kak-zarabotat-na-blokchejne.html
http://vernsky.ru/pubs/5286
http://rusla.ru/upload/News15/GEF.Atlas-ru.pdf


260 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

24. Как защищать авторские права // pressfoto.ru. URL: https://www.pressfoto.ru/blog/how-to-
protect-your-copyright/(дата обращения: 15.03.2018). 

25. Авторские права в интернете. «Проблема» пиратства // litsnab.ru. URL: 
http://www.litsnab.ru/literature/7239 (дата обращения: 15.03.2018). 

26. Как остановить пиратство? // piratstvu.net. URL: http://www.piratstvu.net/pisateli-o-piratstve/kak-
ostanovit-piratstvo/(дата обращения: 15.03.2018). 

27. Технологии ускоряют прогресс, но вызывают противоречия. // zavtra.ru. URL: 
http://zavtra.ru/blogs/razvedka_ssha_prestupnost_terrorizm_i_novie_tehnologii_blizhajshego_budushego(дат
а обращения: 15.03.2018). 

28. Блокчейн // ru.wikipedia.org. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD(дат
а обращения: 15.03.2018). 

29. Блокчейн: определение, блоки транзакций и применение вне сферы криптовалют // hr-
portal.ru. URL: http://hr-portal.ru/varticle/blokcheyn-opredelenie-bloki-tranzakciy-i-primenenie-vne-sfery-
kriptovalyut(дата обращения: 15.03.2018). 

30. Blockchain // cryptor.net. URL: https://cryptor.net/tech/blockchain(датаобращения: 15.03.2018). 
31. Блокчейн как инструмент борьбы с пиратством // cryptonews.one. URL: 

http://cryptonews.one/blokchein-i-fintex/blokchejjn-kak-instrument-borby-s-piratstvom/(дата обращения: 
15.03.2018). 

32. Сбербанк создал лабораторию по изучению блокчейна // regnum.ru. URL: 
https://regnum.ru/news/2366487.html (дата обращения: 15.03.2018). 

33. «Охота на ведьм» — непопулярный взгляд на вопросы копирайта, лицензионной продукции 
и авторского права в России // habrahabr.ru. URL: https://habrahabr.ru/post/180729/ (дата обращения: 
15.03.2018). 

34. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 
патентных прав. (дата обращения: 15.03.2018). 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у 
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском 
праве и смежных правах»// п.14. (дата обращения: 15.03.2018). 

36. "Уголовный кодекс Российской Федерации"от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)// Ста-
тья 146. Нарушение авторских и смежных прав. (дата обращения: 15.03.2018). 
 

  

http://zavtra.ru/blogs/razvedka_ssha_prestupnost_terrorizm_i_novie_tehnologii_blizhajshego_budushego
http://hr-portal.ru/varticle/blokcheyn-opredelenie-bloki-tranzakciy-i-primenenie-vne-sfery-kriptovalyut
http://hr-portal.ru/varticle/blokcheyn-opredelenie-bloki-tranzakciy-i-primenenie-vne-sfery-kriptovalyut


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 261 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ. НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Морозкин Владимир Александрович 

студент 3 курса 
Юридический институт СКФУ 

г. Ставрополь 
 

Научный руководитель: Махаева Луира Гаджимагомедовна 
старший преподаватель кафедры административного и финансового права 

 Юридический институт СКФУ 
 

 
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение регламентированы Налоговым 

кодексом9 и Кодексом об административных правонарушениях РФ10, за существенные нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах, которые признаются преступлениями, возможно привлечение к уго-
ловной ответственности в соответствии с УК РФ. В данной статье далее мы раскроем понятие и виды 

                                                           
9 Далее – НК РФ 
10 Далее – КоАП РФ 

Аннотация: Статья посвящена нарушениям законодательства в сфере налогообложения. Рассмотре-
ны различные виды ответственности за их совершение. Приведена статистика данных правонаруше-
ний. 
Ключевые слова: налоговые правонарушения, налоговые преступления, санкции, налогоплательщик, 
невиновное причинение вреда. 
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составов правонарушений в сфере налогообложения, виды налоговой и уголовной ответственности за 
их совершение, к которой могут быть привлечены нарушители – физические и юридические лица, а 
также зависимости избираемого уполномоченным органом наказания от различного перечня факторов. 

Налоговое правонарушение — это несоблюдение норм налогового права лицом, у которого име-
ются определенные обязательства по уплате налогов. Действующий НК РФ определяет исчерпываю-
щий перечень таких нарушений (гл. 16 НК РФ). В частности, к ним относятся: 

• несоблюдение порядка регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС) в качестве 
налогоплательщика; 

• непредставление документов, содержащих расчет размера обязательных платежей, или не-
соблюдение способа их передачи на проверку; 

• ненадлежащее осуществление учета понесенных расходов и полученных доходов, ставшее 
причиной изменения размера облагаемой налогом базы; 

• неуплата (полная или частичная) налогов; 
• отказ от представления в ФНС отчетности и иной документации, необходимой налоговикам 

для исполнения контролирующих функций [5]. 
Основаниями для признания деяния правонарушением и наложения на виновника определенной 

санкции являются: 
1. Наличие законодательной нормы, квалифицирующей такое деяние как правонарушение. 
2. Факт совершения такого деяния. 
3. Наличие документально зафиксированного решения уполномоченной инстанции о наказа-

нии нарушителя. 
При этом, положения действующего налогового законодательства РФ определяют, что наруши-

тель не может быть наказан, если прошло более 3 лет с момента совершения противоправного поступ-
ка, а в случаях, зафиксированных ст. 120 и 122 НК РФ, — с момента завершения налогового периода) 
[3]. 

Согласно статистическим данным, в 2017 году количество налоговых посягательств выросло на 
2,7 % по сравнению с предыдущим годом и достигло уровня 9 тысяч 283 случаев. Правда, за первый 
квартал нынешнего года их число снизилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
на 1,6 % (их было выявлено 2 тысячи 932 случая). В то же время наблюдается снижение числа подоб-
ных деяний, которые дошли до суда. По итогам 2017 года по сравнению с предыдущим аналогичным 
периодом минус 1,3 % (1 тысяча 622 случая); по итогам первого квартала 2017 годы – снижение сразу 
на 30 % (до 353 случаев). 

По статистике около трети из их числа завершаются прекращением производства на таком осно-
вании, как истечение срока давности, в течение которого возможно привлечение обвиняемого к уголов-
ной ответственности. В 2017 году этот показатель составил 36 % от общего количества возбужденных 
дел (1 тысяча 438 случаев). По итогам первого квартала 2017 годы показатели практически не измени-
лись: 36,6 % (321 случай). 

В течение 2017 года надзорные органы в лице прокуратуры выявили свыше 64 тысяч фактов 
нарушения налогового законодательства в России. Для устранения выявленных нарушений прокуроры 
внесли 12 тысяч 300 представлений, кроме того, было опротестовано 14 тысяч 700 правовых актов, в 
суды было направлено порядка 3 тысяч соответствующих заявлений и исков. Виновные были привле-
чены к различным видам юридической ответственности: к административной – порядка 1 тысячи 100 
человек; к дисциплинарной – 7 тысяч 100 человек. Вынесено 553 предостережения, в компетентные 
органы, уполномоченные возбуждать уголовные дела, было направлено 129 материалов, на основании 
которых те возбудили 101 дело. 

Если по итогам 2016 года нераскрытыми остались 4 тысячи 100 выявленных налоговых преступ-
лений, то в 2017 году их число выросло на 18,9 % и достигло показателя 4 тысячи 900. Первый квартал 
2017 года тоже не радует надзорные органы: рост нераскрытых налоговых преступлений составил 20,7 
% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг показателя 1 тысяча 30 преступ-
лений [1]. 
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Несмотря на то, что в действующем законодательстве РФ определена ответственность за каж-
дое налоговое правонарушение, применение которой напрямую зависит от того, насколько затронули 
интересы организации или гражданина, вышеуказанные цифры свидетельствуют о том, что недоста-
точное разрешение вопроса о видовой идентификации налоговой ответственности порождает факты 
неисполнения налогоплательщиками своих налоговых обязанностей. Что в совокупности приводит к 
тому, что ежегодно в бюджеты не поступают немалые суммы денежных средств, вследствие чего фис-
кальным интересам государства наносится непоправимый вред. 

В свою очередь, объем ответственности за правонарушения в сфере налогов определяют: гл. 16 
НК РФ, а также административное и пенсионное законодательство. 

Вместе с тем, некоторые правонарушения, описанные в Налоговом кодексе РФ, распространяют-
ся далеко не на всех налогоплательщиков. 

Возможность использовать ту или иную санкцию периодически зависит от того, кем именно явля-
ется лицо в налоговых отношениях. Например, ответственность банка определена в гл. 18 НК РФ, но 
перечень санкций, содержащихся в гл. 16 также может применяться к нему. 

Уголовная ответственность за налоговые преступления характеризуется сложной правопримени-
тельной практикой в части установления круга виновных лиц и определения мер ответственности за их 
деяния. Изучим, какими критериями при ведении таких дел могут руководствоваться суды и органы 
предварительного следствия. 

Таблица 1  
Налоговые преступления 

Статья 
УК РФ 

Деяние Санкции Примечания 

199 Совершение действий, 
аналогичных тем, что 
прописаны в ст. 198 УК 
РФ, плательщиком в 
статусе юрлица 

 Штраф 100–300 тыс. либо в раз-
мере зарплаты виновного за 12–24 
месяца (200–500 тыс. или дохода за 
12–36 месяцев); 
 выполнение работ по принужде-
нию до 2 лет (до 5 лет) с дисквали-
фикацией***; 
 заключение до 2 лет (до 6 лет) с 
запретом на ведение деятельности; 
 арест на 6 месяцев 

Крупное нарушение: 
 от 5 млн (более 25% от 
исчисленных налогов); 
 от 15 млн (при любой 
сумме налога). 
Особая величина: 
 15 млн (более 50% от 
исчисленных налогов); 
 45 млн (при любой 
сумме налога) 

199.1 Обусловленное личны-
ми интересами игнори-
рование обязанностей 
агента по платежу в 
крупной или особо 
крупной форме 

 Штраф 100–300 тыс. (200–500 
тыс.) или же в величине зарплаты за 
12–24 месяца (за 2–5 лет); 
 труд по принуждению до 24 ме-
сяцев (до 5 лет) с прекращением 
коммерческой деятельности; 
 тюремное заключение до 2 лет 
(до 6 лет) с перерывом в деятель-
ности; 
 арест до 6 месяцев 

Крупный ущерб: 
 от 5 млн (более 25% 
налогов); 
 15 млн (при любом 
налоге). 
Особый ущерб: 
 15 млн (более 50% 
налогов); 
 45 млн (при любом 
налоге) 

199.2 Сокрытие денежных 
средств должника или 
иных активов в крупной 
или особой величине, 
за счет которых могут 
быть истребованы дол-
ги по налогам 

 Штраф 200–500 тыс. (от 500 тыс. 
до 1 млн) или в величине зарплаты 
за 18–36 месяцев (за 2–5 лет); 
 принудительный труд до 3 лет 
(до 5 лет) с прекращением ведения 
коммерческой деятельности; 
 заключение до 3 лет (до 7 лет) с 
запретом деятельности 

Крупное нарушение: 2 млн 
250 тыс. 
Особое нарушение: 9 млн 
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Продолжение таблицы 1 

Статья 
УК РФ 

Деяние Санкции Примечания 

199.3 Совершение физлицом 
действий, аналогичных 
по существу тем, что 
предусмотрены ст. 198 
УК РФ 

 Штраф 200 тыс. (до 300 тыс.) 
или в величине зарплаты за 24 ме-
сяца (до 36 месяцев); 
 обязательный труд до 360 часов 
(до 12 месяцев); 
 при особом размере — тюрем-
ное заключение до 1 года 

Крупное нарушение: 
 от 600 тыс. (10% от 
взносов); 
 1,8 млн (при любых 
взносах). 
Особый размер ущерба: 
 от 3 млн (20% от взно-
сов); 
 9 млн (при любых взно-
сах) 

199.4 Совершение юрлицом 
действий, принципи-
ально схожих с теми, 
что прописаны в ст. 199 
УК РФ. 
К деянию в особом 
размере приравнивает-
ся совершение пре-
ступления по сговору 

 Штраф 100–300 тыс. (при  300–
500 тыс.) либо в величине зарплаты 
за 12–24 месяца (12–36 месяцев); 
 труд по принуждению до 24 ме-
сяцев (до 4 лет) с прекращением 
деятельности до 36 месяцев или без 
него (до 4 лет); 
 заключение до 1 года (до 4 лет 
при прекращении ведения деятель-
ности) 

Крупный ущерб: 
 от 2 млн (10% от взно-
сов); 
 6 млн (при любых взно-
сах). 
Особое нарушение: 
 от 10 млн (20% от 
взносов); 
 от 30 млн (при любых 
взносах) 

 
Уголовная ответственность за налоговые преступления наступает не для всех граждан РФ. Уго-

ловный закон освобождает от необходимости понести наказание в том случае, если: 
• нарушение было совершено под воздействием угроз или по принуждению; 
• поступить, таким образом, пришлось из-за служебной или иной зависимости [2]. 
Если одно из приведенных обстоятельств сыграло решающую роль, то санкции, предъявляемые 

к нарушителю, должны быть уменьшены как минимум в 2 раза. При этом за одно и то же налоговое 
преступление лицо не может отвечать несколько раз, а если нарушение было совершено более трех 
лет назад, налогоплательщика и вовсе освобождают от ответственности. 

Следует также отметить, что суд вправе снизить сумму взыскания по своему усмотрению. Также 
важно знать, что Налоговый кодекс (ст. 108) устанавливает, что лицо не может быть отвечать перед 
законом за одно и то же нарушение несколько раз. Кроме этого, в российском налоговом законодатель-
стве существует такое понятие, как срок давности преступления. Он составляет 3 года. Нарушитель не 
может быть привлечен к налоговой ответственности после истечения этого периода. Существуют также 
сроки на взыскание санкций. Исчисление срока начинается не с судебного решения, а с составления 
акта проверки. Если этот период заканчивается, суд не удовлетворяет требование налоговых органов о 
взыскании средств [4]. 

Таким образом, одним из самых актуальных направлений в борьбе с налоговыми правонаруше-
ниями остается пресечение деяний, связанных с противоправными возмещениями НДС. Сегодня фис-
кальное ведомство выявляет подобные случаи примерно в одном из семи случаев обращения налого-
плательщиков по возмещению налога. Ежегодно количество отказов на этом основании составляет 
около 20 тысяч случаев. Хотя анализ таких случаев показывает, что число выявленных фактов необос-
нованного возмещения с 2015 года снизилось с 882 случаев до 639 (на 2017 год). 
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За последний год в России было зарегистрировано свыше полутора миллиона  преступлений, из 

них 20% (около трехсот тысяч) – убийства, изнасилования, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью [1]. Изнасилование – одно из самых опасных и распространенных преступлений против по-
ловой свободы и неприкосновенности [2]. Так, из 2352,1 тыс. зарегистрированных за 2015 г. преступле-
ний 12429 - это преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности [3]. 
Поэтому для более эффективной профилактики совершения данного преступления необходимо серь-
езно подходить к изучению вопросов, которые его провоцируют. При изучении условий, способствую-
щих данному преступлению, большую роль всегда отводили личности преступника, при этом практиче-
ски не учитывая личность и поведение потерпевшей, так называемое виктимное поведение. 

Термин "виктимное поведение" или "виктимность", как его еще называют, означает склонность 
стать жертвой преступления. Грубо говоря, это определённая комбинация действий, которая увеличи-
вает шанс того, что с вами произойдет неприятность: когда вы идёте поздно ночью одни по неосве-
щенной улице или оставляете открытым в автобусе рюкзак.  

 Стоит отличать аморальное, противоправное поведение потерпевшего, что смягчает ответ-

Аннотация: Статья посвящена актуальной на данный момент проблеме  виктимного поведе-
ния жертв изнасилований, их роли в создании преступной ситуации. Показана возможность самого раз-
ного поведения потерпевшей : от положительной и нейтральной до провоцирующей. На основе стати-
стических данных определяется типичный портрет жертвы изнасилования. В статье ставится необхо-
димость изучения поведения потерпевшей ради более эффективного и комплексного предупреждения 
преступности в целом и профилактики изнасилований в частности. 
Ключевые слова: виктимное поведение жертвы, изнасилование, виктимность, насилие, потерпевшие. 
 

THE USE OF THE VICTIM BEHAVIOR OF A RAPE VICTIM 
 

 Kulikova Tatyana Borisovna, 
Suyumbaeva Dzhamilya Azret-Alievna 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of victim behavior of rape victims, their role in creating a 
criminal situation. Possibility of the most different behavior of the victim is shown : from positive and neutral to 
provoking and negative. On the basis of statistical data, a typical portrait of a rape victim is determined. The 
article raises the need to study the behavior of the victim for a more effective and comprehensive crime pre-
vention in General and the prevention of rape in particular. 
Key words: victim behavior, rape, victim, violence, victimization. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 267 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ственность преступника, и виктимное поведение жертвы. Так, виктимность не означает вину и ответ-
ственность потерпевшей.  

Виктимность жертвы определяется целой совокупностью биофизиологических, социальных, мо-
ральных, психологических качеств лиц женского пола, повышающих их потенциальную возможность в 
определенной жизненной ситуации быть изнасилованными [4, с.29]. Так, к биофизиологическим каче-
ствам относятся возраст потенциальной жертвы, телосложение, внешность, к психологическим – ее 
некоммуникабельность, бесхитростность, доверчивость. Место работы, круг знакомых относятся к со-
циальным качествам , а половая распущенность и антиобщественный образ жизни – к моральным . 

Виктимное поведение часто разделяют на два вида : вынужденное и провоцирующее. Рассмот-
рим эти виды на примере поведения жертвы изнасилования. Вынужденное виктимное поведение озна-
чает объективную невозможность повлиять на ситуацию. Например, девушке стало плохо,она потеряла 
сознание. Ситуация стала "удобной" для преступника без какого-либо воздействия со стороны девушки. 
Провоцирующее виктимное поведение - когда какие-либо волевые действия жертвы позволили пре-
ступнику совершить преступление,рассчитывать на согласие жертвы и тому подобное. Ярким приме-
ром служит ситуация, когда девушка сама употребляет спиртные напитки в компании потенциального 
преступника и флиртует с ним, что позволяет ему ошибочно предполагать доступность девушки. Одна-
ко, стоит понимать, что нет единого для всех представления о том, какое поведение будет восприни-
маться как "провоцирующее", а какое - нет.  

Были проведены исследования поведения потерпевших, которые позволили сделать выводы о 
том, что 70 % жертв вели себя нейтрально, а 30 % исследованных жертв своим поведением провоци-
ровали преступника [5, с. 48].  Другое исследование показало, что в большинстве случаев насилию 
подвергаются женщины, знакомые с преступником лично: жена, подруга, близкая родственница или 
случайная знакомая. Намного реже случаи нападения на совершенно незнакомых женщин [6, c. 321].  

Жертвами изнасилований чаще становятся несовершеннолетние девочки и молодые женщины, 
девушки в состоянии алкогольного опьянения, легкомысленные, наивные или неосмотрительные.  

Так, согласно результатам виктимологических исследований, проводимых Я.П. Кумачевой , в 
38,6% представительницы прекрасного пола находились в момент насилия над ними в состоянии алко-
гольного опьянения [7. c.12] 

Конечно, в реалиях современного мира, мы не можем сказать, что женщина не имеет права зна-
комиться в сети, выпить в ресторане или же самой выбирать своего сексуального партнера. Кроме то-
го, девушка может даже не осознавать провоцирующий характер своего поведения и опасность ситуа-
ции,что особенно характерно несовершеннолетним девушкам.  

Однако мы должны понимать, насколько важна личность потерпевшей и ее поведение в возник-
новении и развитии преступной ситуации. Очевидно, что всестороннее изучение личностных особенно-
стей жертвы, отношений с преступником, а также поведения дают толчок для дальнейшего развития 
профилактики и борьбы с преступностью. 
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Psychological and social characteristics are characteristics individuals who shape lifestyle, style and 

daily habits, as well as the worldview of the individual, which is controlled by the selectivity of human memory 
and range of interests. These are individual, unique qualities of any of us, based on social interaction. Fea-
tures can be as positive: sociability, interest, desire for public relationship, and negative: predisposition to ob-
jections and disputes, increased interest in rumours, gossip and other things. 

The modern personality is a direct observer and the most active participant in the formation and devel-
opment of the information society. Constant flow information that comes to us through innovative technologies 
(for example, Internet), contribute to the emergence of increased loads, as on the human psyche, so and on 
his personality in a whole. Thus, before psychology there is a need search for multifunctional resources that 
can contribute to the decrease these loads, as well as the rationalization of the self-regulating processes of the 
individual. [1, P. 143] 

From the psychological characteristics of communication on the Internet, as a rule, the following are 
noted: 

1. The effect of "flow", characterized by involvement in activities, constant changeability of the object of 
observation, obtaining a sense of satisfaction, lack of feelings of time, as well as loss of control over what is 
happening. Two hundred forty five 

2. Increased emotionality in the process of communication. 
3. Emotional interaction: trying to fill the lack of nonverbal communication, users often print their mes-

sages, complementing them with those words and icons that indicate emotions. 

Аннотация: В статье рассматривается влияние виртуальной коммуникационной среды на психологи-
ческое состояние и социальное поведение пользователей, функции социальных сетей и последствия 
обезличенных взаимодействий. 
Ключевые слова: коммуникации в интернете, психологические особенности, социальные сети, вирту-
альная реальность. 
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Abstract: The article deals with the impact of virtual communication environment on the psychological state 
and social behavior of users, the functions of social networks and the consequences of impersonal interac-
tions. 
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4. The specificity of the etiquette of relationships, a new kind of communication. 
5. Communication, as a rule, is broken, representing a mosaic. Users, taking part in rapid communica-

tion, without the possibility of auditory and visual interaction, brief exercise and self-centered acts of communi-
cation. 

6. Overestimated verbal activity, which is caused by an almost complete absence of communication ob-
stacles, as well as the ability to interact silently. It can be concluded that communication via the Internet is 
unique variety of communication, which has distinctive features: the possibility of full anonymity, increased 
emotionality, specific etiquette of interaction, torn messages, verbal activity. 

Social networks live thanks to the relationship of 2 types of users: weak and strong. A strong bond in-
volves multiple exchanges that have emotional and social composition, they form a sense of interaction " right 
here and now», the effect of "social presence". Analogue of such communications are considered relationships 
within the family or between friends. Loose bonds are based on exchange of information and thoughts, various 
facts and other things. Such exchange it is carried out not very often and, as a rule, carries a unilateral order. 
Weak relationships are considered to be quite passive, they are intended for group communications. A strong 
relationship is the opposite – very active and are implemented with the use of a variety of media.  

In psychology has accumulated extensive experience in the study of Internet space and a new species 
communication tools. The fundamental detail of the researchers called the possibility of preservation of ano-
nymity by analyzing psychological aspects of identity concealment in interaction process. Another important 
feature is the following, that users (in any case, the vast majority of them) are beginning to position his true 
identity, without fear of judgment. This applies as to the actual the information telling about the person, loading 
of real photos, and maximum presentation of your personality. Often, a person who pays a lot the amount of 
time the interaction in the social networks that are not sufficiently adapted to interaction in real life. In addition 
to closed people, in the social networks spend a lot time and activists. Because they need to interact with a 
huge number of users and they have no opportunity to limit themselves from such communication. The Inter-
net can easily solve the problems of interaction with numerous users. 

Some people are highly social networks many times because of the species its activities, when required 
in the shortest possible time to transmit information users who are at a considerable distance. Thus, we can 
say, what to establish clear and rigorous socio-psychological characteristics users who devote a significant 
amount of time to social interaction networks delicate. [2, p. 32] 

Two hundred forty six Analyzing users of known network resources such as "Vkontakte" and "Class-
mates", virtual communication can be explored and evaluated as an element unified communication environ-
ment, which appeared due to the emergence and development of Internet's. Further, the explanation will be 
based on the theory of mass communication.  In a generalized form, communication means types of interac-
tion, connecting 2 or more people, they are based on mutual understanding, mutual exchange ideas, thoughts 
and information. As an informative activity, communication allocates the sender (transmitter of information, the 
Communicator), the tool or resource to exchange information, of course, the message itself, and the recipient, 
then it interpretive. 

From the point of view of options for dissemination and exchange of information are distinguished: 
through mass media (with the help of electronic resources and printed publications), communication with the 
help of companies, interpersonal interaction, as well as face-to-face and virtual help social networks'. Summa-
rizing the results, we can say that the social networks are an element virtual reality, it is through this resource 
that the interaction between users. Communication is a complex and complex process involving direct contact 
of users. It consists in the exchange of thoughts, ideas and information, and in addition, understanding, evalu-
ation and acceptance by users of each other. [3, p. 32] 

In this interaction, focus on the composition (content of the message, transmitted information), the pur-
pose (for which the user starts communication) and the resource (option encoding, transmission, decoding 
information). In communication note 3 functions: interactive, communication and perceptual. Interaction can be 
both verbal and nonverbal. Interaction performs several tasks: data storage, psychological discharge, devel-
opment and training, socialization, entertainment and recreation, self-presentation, evaluate, obtain infor-
mation, and contact. Thus, it is the socio-psychological characteristics that are capable of to form the way of 
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life of the person, her interests and beliefs, habits. Social supporting networks produced by weak and strong 
users, and the process itself it became possible thanks to the development of the Internet.  

In my opinion, due to the lack of direct contact, virtual interaction can be called a very specific version of 
communication, but because this method available to a large number of people, such communication becomes 
the most common. 
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Для успешного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в некоторых соци-

ально-реабилитационных, развивающих центрах России проходят занятия канистерапии. Канистерапия 
- это (от лат. сanis — собака + греч. θεραπεία — лечение) — разновидность энималтерапии — метод 
лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак [1,с.14]. Кани-
стерапию используют в психологической, социальной и медицинской реабилитации. Канистерапия как 
психологический метод способствует развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшает 
двигательные функции, расширяет программу моторных навыков, усиливает эффективность психоло-
гического воздействия на развитие личности ребенка при коррекции нежелательного поведения. Ока-
зывает благотворное воздействие на процессы реабилитации и социальной адаптации детей с ОВЗ. 
Разработаны особые программы реабилитации с применением метода канистерапии ориентированные 
на нужды слепых и слабовидящих детей, они используются для их общего развития, повышения инте-
реса к познанию внешнего мира. Независимо от заболевания и степени выраженности особенностей 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос канистерапии, как психолого-педагогическое средства 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Раскры-
вается понятие «канистерапия» и даются истоки движения. Дается обоснования использование метода 
канистерапии , как психолого-педагогического средства помощи для детей с ОВЗ. 
Ключевые слова: Канистерапия, дети с ограниченными возможностями здоровья, собака-терапевт, 
социализация. 
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Abstract: The article deals with the question of Canistherapy as a psychological and pedagogical means of 
psychological and pedagogical support of children with disabilities. The concept of “Canistherapy” is revealed 
and the sources of movement are given. The rationale for using the method of canistherapy as a psychological 
and pedagogical aid for children with disabilities is given. 
Key words: Canistherapy, children with disabilities, dog therapist, socialization. 
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развития ребенка, при контакте с четвероногими друзьями дети учатся быть смелыми, ловкими, общи-
тельными и заботливыми, повышается мотивация к обучению и освоению новых навыков.  

Впервые положительное влияние собак на человека было обосновано детским психиатром из 
США Борисом Левинсоном в шестидесятых годах двадцатого века, когда он обнаружил, что его ма-
ленькие 4 пациенты положительно реагировали на собаку, которая находилась в приемной во время 
сеанса лечения [5,с.12]. С тех пор метод канистерапии получил достаточно широкое распространение 
на Западе. Например, в Европе и США, в настоящее время это полноправная область официальной 
медицины, в рамках которой проводятся встречи, семинары, существуют курсы по подготовке специа-
листов, по окончанию которых можно заниматься частной практикой.  

Канистерапия, действительно, является эффективным психотерапевтическим методом терапии и 
реабилитации людей. Это не что-то надуманное и сверхъестественное, а вполне научно обоснованная 
методика лечения. Ниже приведены примеры таких обоснований: 

1. Сформировавшийся положительный образ собак и в подсознании человека, что является 
очень большим мотиватором для привлечения собак в качестве терапевтов. 

2. Американские ученые доказали, что при взгляде на собаку у человека уменьшается гормон 
стресса - кортизол и увеличиваются гормоны счастья - эндорфины. 

3. Замечено, что при стрессе люди берутся за голову, начинают теребить и трогать волосы, 
следовательно, идет контакт с волосами, а значит, и шерстью. Можно сделать вывод, что шерсть жи-
вотных успокаивает. 

4. Собака даёт все сенсорные ощущения: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения, сле-
довательно, во время контакта с собакой у детей развивается головной мозг, постоянно образуются 
новые связи между нейронами. 

5. Люди могут управлять своим дыханием, а у животных естественное дыхание и сердцебие-
ние. В итоге при контакте с животными пациент настраивается на естественное дыхание и сердцебие-
ние. Как результат такой слаженной работы, организм человека восстанавливается, следовательно, 
происходит естественное снабжение питательных веществ, идет обогащение клеток кислородом, мозг 
развивается, все органы и системы приходят в норму. 

6. Собака является хорошим тренажёром. С помощью собаки можно выполнить любые двига-
тельные упражнения: хождение, ползание, массаж и т.д. 

7. Собака - терапевт подсказывает, постоянно мониторит состояние пациента (уровень сахара 
в крови, артериальное давление, учащение пульса и т.д.), она умеет подстраиваться под челове-
ка.[4,c.10] 

8. Собаки обладают некоторыми качествами, сходными с человеческими: эмоциональностью, 
способностью выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой, реакцией на коммуникатив-
ные инициативы человека. 

9. Собаки легко обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются. 
10. Собаки являются отличными эмпатиками, они способны выражать сочувствие [11]. 
Многочисленные исследования доказывают, что дружба человека с собакой снимает напряжен-

ность в межчеловеческих отношениях, улучшает или поддерживает в норме физиологические системы, 
вызывает сильные позитивные эмоции, вдохновляет человека, содействует улучшению общего состо-
яния здоровья и вызывает чувство творческого подъема.  

В настоящее время в США и Европе, канистерапия набирает обороты. Сейчас собаки-терапевты, 
трудятся в больницах, хосписах и других учреждениях. В США, штат Флорида, при детском госпитале, 
трудится настоящий канис-терапевт – гигантский шепадудль Замми, который имеет соответствующую 
квалификацию. Он помогает детям восстановится после операций, работает с детьми с ограничения-
ми, ходит с ними на болезненные процедуры и всячески поддерживает детей. Эмоции детей просто 
зашкаливают, они посвящают Замми стихи и поют ему песни, танцуют с ним или просто крепко его об-
нимают.  

В своей работе, мы бы хотели освятить деятельность словацкой организации «Red Sunset 
Kennel», которая проводит сеансы по канистерапии для детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья. Дети занимаются с собаками, они учатся за ними ухаживать, берут ответственность и чувствуют 
свою значимость для четвероногого друга. Дети рисуют собак и придумывают для них ласковые про-
звища, дети посвящают собакам стихи и сочиняют про них сказки, дети играют спектакли вместе с 
«мокроносами» актерами. Все занятия в этой организации направленны на развитие творческого по-
тенциала ребенка.  

«Они не только чемпионы, но и помогают ...» - это главный девиз «Red Sunset Kennel». В органи-
зации все собаки - сертифицированные канис-терапевты. Их пациенты в основном дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети с поведенческими расстройствами и кинофобией, но у них также 
есть друзья среди здоровых детей в детских садах и школах, где их учат играючи любить, уважать, за-
водить друзей и в целом, позитивно относиться к животным.  

Канистерапия погружает маленького пациента в атмосферу игры, пробуждает позитивную моти-
вационную настроенность на активное выполнение поставленной задачи, создаёт условия для реали-
зации творческого потенциала. Помимо этого, общение с животным улучшает эмоциональный фон 
больного ребёнка и расширяет его диапазон знаний об окружающем мире.  

Эмоциональная сторона общения с собакой в занятиях канистерапии исключает какую-либо 
негативную оценку от нее. Взаимодействие с собаками пробуждает у ребенка позитивные чувства и 
эмоции. Собака открыто показывает свои эмоции, сопереживает детям, что помогает им эмоционально 
раскрыться. У собак нет чувства жалости, к людям с особенностями в развитии, собаки воспринимаю 
абсолютно всех одинаково. Дети испытывают истинное наслаждение от общения с животным. Они 
находятся в состоянии эмоционального подъема, они вдохновлены, они забывают про свои недуги. 

Анализ теоретических статей посвященных канистерапии выявляет позитивный эффект взаи-
модействие с животным и развитее таких качеств, как самодисциплина, самоорганизация, уверен-
ность, умение понимать свои эмоции и управлять ими, все эти качества развиваются во время 
занятий канистерапией 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается такая проблема как синдром эмоционального выгора-
ния(СЭВ) высокоспециализированных работников медицинской сферы, а также совокупность внешних 
и внутренних факторов способствующих развитию данного состояния среди врачей города Барнаула.  
Дополнительно был разобран вопрос о том какие способы профилактики и лечения возможны в данном 
случае. 
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FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT IN HIGH-SPECIALIZED 

MEDICAL WORKERS OF THE CITY OF BARNAUL 
 

Nedorezkov Konstantin Vladimirovich, 
Koneva Elena Anatolyevna, 

Kabanova Evgenia Olegovna, 
Popova Natalya Sergeevna, 

Bardakova Alexandra Yuryevna 
 

Abstract. The article discusses in detail the problem of burnout syndrome (CMEA) of highly specialized medi-
cal workers, as well as a combination of external and internal factors contributing to the development of this 
condition among the doctors of the city of Barnaul. Additionally, the question of what methods of prevention 
and treatment are possible in this case was analyzed. 
Keywords: medicine, organization, workers, burnout, psychology, state employees. 
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Актуальность исследования. Заключается в том, что часто роль психологического здоровья 
самим работником здравоохранения обычно недооценивается. Однако такого рода профессиональная 
деятельность требует больших энергетических затрат и приводит психику в состояние истощения, 
нарушает равновесие в общем состоянии человека. Постоянное взаимодействие с больными людьми и 
в медицинских учреждениях, очень специфично, как и завышенные требования к профессионализму. 
[1] СЭВ представляет собой процесс постепенного проявления симптомов эмоционального, физическо-
го и когнитивного истощения, деперсонализации и редукции своих профессиональных достижений. [2] 

Цель: Выявить основные социальные и психологические факторы способствующие развитию со-
стояния «психологического выгорания» у высокоспециализированного медицинского персонала в госу-
дарственных лечебных учреждениях Российской Федерации. 

Методы исследования: общетеоретические - анализ, обобщение и интерпретация литературы 
по проблеме исследования; интервьюирование; математическая и статистическая обработка данных. 

Задачи исследования: 
1. Изучить подходы к исследованию проблемы эмоционального выгорания в психологической 

науке. 
2. Провести теоретический анализ условий, причин и этапов возникновения эмоционального вы-

горания у сотрудников медицинского профиля, учитывая данные полученные в результате интервьюи-
рования 20 врачей показавших на опроснике профессионального выгорания Маслач MBI высокий ин-
декс синдрома перегорания. 

3. Предложить научно обоснованные способы обеспечивающие относительно эффективную 
профилактику СЭВ. 

Введение:  
СЭВ – является состоянием психического, эмоционально- умственного истощения возникающее 

вследствие хронического стресса в процессе выполнения своей профессиональной деятельности. Ча-
ще всего эта проблема задевает людей занятых в профессиях для которых характерно постоянное 
взаимодействие с людьми и оказание им помощи (работники медицинской и социальной сферы, про-
давцы, спасатели, сотрудники полиции, пожарные). [3,4] 

Определяют три основных признака СЭВ: 
1. предельное истощение, 
2. эмоциональная отстраненность от клиентов (пациентов, учеников) и от работы, 
3. ощущение неэффективности и недостаточности своих достижений. 
СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая из которых состоит из 4-х симптомов: 
1-я стадия – “Напряжение”: неудовлетворенность собой и своими успехами в деятельности, 

ощущение загнанности в клетку, переживание психотравмирующих ситуаций, тревожность и депрессия. 
2-я стадия – “Резистенция”: неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование, эмоци-

онально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессио-
нальных обязанностей («работа спустя рукава»). 

3-я стадия - “Истощение”: эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная 
отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения, максимальная минимизация фи-
зической активности.  

В свете выше озвученной информации, нами было выделено несколько ключевых факторов вли-
яющих на врачей различных специальностей, возрастов и осуществляющих свою практику в 
г.Барнауле, которые показали согласно тестированию высокие индексы синдрома перегорания.  

Данные факторы для удобства и показательности были подразделены на организационные и 
личностные которые были сведены в 2 таблицы с субъективным распределением по градации важно-
сти. 

Проведя анализ полученных данных (таблица 1), можно отметить что первостепенными субъек-
тивными причинами эмоционального истощения организационного характера стали в равной мере: вы-
сокий уровень рабочей нагрузки и несоответствие между выполняемой работой и уровнем оплаты тру-
да по 30% соответственно. Однако показательным также является то, что целых 40% опрошенных от-



278 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

носят вопрос об уровне нагрузки на второе место, что является самой популярной позицией второй 
степени. И самым частым ответом третьей степени стал ответ о недостаточной социальной поддержке 
со стороны коллег и начальства 45%. 

 
Таблица 1  

Распределение субъективных оценок негативных организационных факторов при града-
ции по местам 

Организационные факторы 1 место 2 место 3 место 

Ограничение свободы действий и использования 
имеющегося потенциала. 

15% 10% 30% 

Недостаточная социальная поддержка со стороны 
коллег и начальства 

25% 30% 45% 

Высокая рабочая нагрузка с неудобными графиками 30% 40% 10% 

Несоответствие затрачиваемых сил и оплаты труда 30% 20% 15% 

 
Таблица 2 

Распределение субъективных оценок негативных личностных факторов при градации по 
местам 

Личностные факторы 1 место 2 место 3 место 

Высокая степень неопределенности в оценке выпол-
няемой работы со стороны пациентов. 

35% 30% 10% 

Необходимость скрывать свои истинные эмоции при 
общении с пациентами 

20% 20% 15% 

Неудовлетворенность своим уровнем знаний в практи-
куемой специальности 

30% 30% 35% 

Столкновение в практике с тяжелыми в эмоциональ-
ном плане клиническими случаями 

15% 20% 40% 

 
Среди факторов личностного характера приведенных  (таблица 2) самым важной для врачей 

стала проблема о высокой степени неопределенности в оценке выполняемой работы со стороны паци-
ентов (35%), и несколько меньше (30%) неудовлетворенность своим уровнем знаний в практикуемой 
специальности. Что поразительно, эти же самые причины заняли и вторые места набрав ровно по 
(30%) голосов. И лишь на третьей позиции по важности как основные были отмечены столкновения с 
тяжелыми в эмоциональном плане клиническими случаями с (40%) голосов.  

Выводы: Полагаясь на полученные результаты можно сказать, что нами не была замечен какой- 
либо сильно выделяющийся триггерный стрессовый фактор для развития СЭВ и в каждом случае при-
чину и подход к её разрешению должен составляться исключительно индивидуально с профессио-
нальным психотерапевтом. Однако в качестве профилактики данного состояния вполне возможно и 
проведение определенного типа бесед и самостоятельной работы врача, которые были бы направле-
ны на выполнение определенных задач. 

1) Сформировать представление о синдроме эмоционального выгорания, его причинах, симп-
томах и последствиях. 

2) Снятие эмоционального напряжения, стабилизация эмоционального состояния, пересмотр 
взгляда на трудности. 

3) Анализ поведения и отношений, а также определение собственных ресурсов и методов са-
морегуляции. 

4) Повышение уровня осознанности и определение личностной направленности, а также при-
нятие себя и анализ своего прошлого, настоящего и будущего, самоанализ. 

5) Выработка коммуникативных навыков, умения успокаиваться в критических и стрессовых си-
туациях, умения брать себя в руки и принимать нестандартные решения. 
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6) Определение того, какой способ отдыха подходит каждому участнику, его организация. 
Адекватное и своевременное самодиагностирование развивающейся патологии и принятие ми-

нимальных мер аутотренинга или обращение к психотерапевту могут предотвратить развитие тяжелых 
форм патологии, развитие неврозов, депрессий и возможно даже самоубийств в среде медицинских 
работников. [5]   
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С совершенствованием компьютеров совершенствуются и сети интернета, привлекая все больше 

и больше людей. С каждым новым витком в области компьютерных технологий растет количество лю-
дей, которых называют «компьютерными фанатами». Основной деятельностью этих людей является 
нахождение в виртуальном мире. По мнению исследователей, круг социальных контактов у них очень 
узок, вся другая деятельность направлена лишь на выживание, на удовлетворение физиологических 
потребностей, а главное - на удовлетворение потребности в интернете [1, с. 93]. 

Подростковый возраст – это один из самых трудных и сложных из всех детских возрастов, пред-
ставляющий собой период становления личности. Переход к нему характеризуется глубокими измене-
ниями условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, от-
ношений, складывающихся у подростков с взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития позна-
вательных процессов, интеллекта и способностей. 

Коммуникативная сфера подростка является сферой повышенной активности в данный период 
развития и характеризуется проявлением себя как личности и самореализацией в общении с окружаю-

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения особенностей коммуникативных качеств  под-
ростков с компьютерной зависимостью. По данной проблеме подобраны методики, собраны и обрабо-
таны данные, в том числе с помощью современных статистических методов анализа данных и сделаны 
выводы. По результатам исследования были получены данные, свидетельствующие о наличии разли-
чий между особенностями коммуникативных качеств подростков с компьютерной зависимостью и без 
компьютерной зависимости. 
Ключевые слова: компьютерная зависимость, коммуникативные качества, подростки, качества лично-
сти, диагностика. 
 

THE COMMUNICATIVE QUALITIES OF THE PERSONALITY OF TEENAGERS HAVING COMPUTER 
ADDICTION 

 
Zakirovа Victoria Rifhatovna 

 
Annotation. The article presents the results of studying the features of communicative qualities of adolescents 
with computer addiction. On this problem methods are selected, data are collected and processed, including 
with the help of modern statistical methods of data analysis and conclusions are drawn. According to the re-
sults of the study, data were obtained, indicating the presence of differences between the features of commu-
nicative qualities of adolescents with computer dependence and without computer dependence. 
Key words: computer addiction, communication skills, adolescents, personality, diagnosis. 
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щими людьми. В подростковом возрасте стабилизируются черты характера и основные формы меж-
личностного поведения [7, с. 107]. Коммуникативные качества оказывают влияние как на процесс, так и 
на характер общения. Общаясь, человек раскрывает себя, свои черты характера, личные особенности. 
Но, по мере развития,  в том числе и развития коммуникативных качеств, общение само по себе приоб-
ретает для человека особую ценность, переходя на личностный уровень.  

Актуальность исследования обусловлена всевозрастающими требованиями современного обще-
ства к уровню развития личностных качеств его граждан. По мнению многих специалистов, коммуника-
тивные способности — это основа для достижения высоких результатов в личностном развитии и 
учебной деятельности (A.B. Батаршев; Л.А. Петровская; Г. Крайг, A.A. Леонтьев; Дж. О'Коннор, Дж Сей-
мор; Я. Яноушек), в успешности дальнейшей профессиональной деятельности (А.Б. Добрович; М.С. 
Каган, A.M. Эткинд; A.A. Максимов; А.Я. Наин), а также в сохранении и укреплении здоровья.  

Несмотря на значительное количество исследований в данной проблемной области, малоизу-
ченными являются коммуникативные особенности подростков с компьютерной зависимостью.  

Компьютерная зависимость является одной из разновидностей аддиктивного поведения и харак-
теризуется стремлением уйти от повседневности методом трансформации собственного эмоциональ-
но-психического настроения. В этот момент человеком не только отбрасываются насущные заботы на 
задний план, но и затормаживается работа его психики, а в дальнейшем чаще всего совсем прекраща-
ется индивидуально-личностное развитие. Компьютерную зависимость также рассматривают как пси-
хологическую невозможность совладать с желанием насытиться новой информацией (Войскунский 
А.Е.). 

Современные авторы предлагают различные классификации факторов и причин формирования 
компьютерной зависимости (В.Л.Пережогин, Абдрахманова Э. В., Цой Н.А. и др.), признаки (Войскун-
ский А.Е.), этапы формирования компьютерной зависимости (С. В. Краснова, Н. Р. Казарян, В. С. Тун-
далева, Е. В. Быковская, О. Е. Чапова, М. О. Носатова), этапы развития компьютерной зависимости 
(Л.Н. Юрьева и Т.Б. Больбот). 

Коммуникативные качества у подростков с признаками компьютерной аддикции описывали: Ха-
зова С. А., S. Caplan, R., Rodgers, И.В. Чудова, Пережогин Л.О., Теперик Р.Ф., Жукова М.А и др. 

Нами было проведено исследование на базе Муниципального Образовательного Учреждения 
«Средней Общеобразовательной Школы № 28 г. Челябинска» с целью выявления коммуникативных 
качеств личности у подростков с компьютерной зависимостью. Испытуемые – учащиеся 6-х и 7-х клас-
сов. Исследование проведено с использованием методик: «Способ скрининговой диагностики компью-
терной зависимости (Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот)»,  «Тест Кимберли - Янг на интернет-зависимость»,  
«Р. Кеттелл 14PF» и «Методика определения организаторских и коммуникативных качеств личности 
Л.П.Калининского». 

Анализируя результаты диагностики, полученные использованием методики Р.Кетелла 14 PF с 
можно отметить высокие оценки у обеих групп подростков по Фактору Е, что означает выраженную 
склонность к самоутверждению, стремлением к лидерству и доминированию, независимости.  У группы 
подростков с высокими показателями компьютерной зависимости отмечены высокие показатели по 
Фактору Н. Высокие оценки по данному фактору свидетельствуют о невосприимчивости к угрозе, о 
смелости, решительности, тяге к риску и острым ощущениям. Лица с высокими значениями по этой 
шкале не теряются при столкновении с неожиданными обстоятельствами, о неудачах быстро забыва-
ют, не делают надлежащих выводов из пережитых наказаний. У группы подростков с низкими показа-
телями компьютерной зависимости отмечены высокие показатели по Фактору Q2. Лица с высокими 
оценками по данному фактору независимы, самостоятельны. 

Для определения значимости различий в полученных показателях мы применили U – критерий 
Манна – Уитни (приложение 3). Получили следующие результаты: 

- показатель общительности испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости  превос-
ходит показатель общительности испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости  (р < 
0,01); 

- показатель доминантности испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не пре-
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восходит показателя доминантности испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости (р > 
0,05); 

- показатель социальной смелости испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости 
превосходит показатель социальной смелости испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависи-
мости  (р = 0,01); 

- показатель конформизма испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не превос-
ходит показателя конформизма испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости (р > 0,05). 

Для определения значимости различий в полученных с  использованием методики Калининского 
Л.П. показателях мы применили U – критерий Манна – Уитни. Получили следующие результаты: 

- показатель направленности личности испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимость 
не превосходит показателя направленности испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимо-
сти (р > 0,05). Обе группы испытуемых могут стремиться к повышению своего общего интеллекта и кру-
гозора, к мобилизации совместных усилий людей на достижение общих целей коллектива; 

- показатель деловитости испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не превос-
ходит показателя деловитости испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости (р > 0,05). 
Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинаковой степени 
могут проявлять стремление к повышению деловых и организаторских качеств, уверенность, ответ-
ственность за свои решения; 

- показатель доминирования испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не превос-
ходит показателя доминирования испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости (р > 0,05). 
Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинаковой степени мо-
гут проявлять стремление к лидерству, властность, желание иметь успех, попирая чужие желания и во-
лю; 

- показатель уверенности в себе испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не 
превосходит показателя уверенности в себе испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимо-
сти (р > 0,05). Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинако-
вой степени могут проявлять: самоуважение, самолюбие, надеется на себя, стремиться к созданию 
хорошего мнения о себе у окружающих; 

- показатель требовательность испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не 
превосходит показателя уверенности в себе испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимо-
сти (р > 0,05). Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинако-
вой степени могут проявлять требовательность, жесткость, силу воли. Могут быть открыты, прямоли-
нейны, раздражительны; 

- показатель упрямство испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимость превосходит 
показатель упрямство испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости  (р < 0,01). Испытуе-
мые с компьютерной зависимостью в большей степени проявляют упрямство, негативизм, неуступчи-
вость, несговорчивость, сомнение, скептически недоверчивое отношение; 

- показатель уступчивость испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не превосхо-
дит показателя уступчивость испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости (р > 0,05). Ис-
пытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинаковой степени могут 
проявлять уступчивость, зависимость от кого-либо или чего-нибудь, легко поддаваться воздействию дру-
гих; 

- показатель зависимость испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости не превос-
ходит показателя зависимость испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости (р > 0,05). 
Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинаковой степени 
могут проявлять несамостоятельность, сомневаться в своих силах и возможностях;  

- показатель психологический такт испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости 
не превосходит показателя психологический такт испытуемых с высоким уровнем компьютерной зави-
симости (р > 0,05).  Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в 
одинаковой степени могут проявлять тактичность, чуткость, могут оценить обстановку и приноровиться 
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к ней; 
- показатель отзывчивость испытуемых с высоким уровнем компьютерной зависимости не пре-

восходит показателя отзывчивость испытуемых с низким уровнем компьютерной зависимости (р > 
0,05). Испытуемые с компьютерной зависимостью и без компьютерной зависимости в одинаковой сте-
пени могут проявлять отзывчивость, отзываться на чужие нужды, готовность помочь.  
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З. Фрейд считал, что психические процессы являются сложными динамическими сущностями, 

имеющими некую локализацию, принятую в психоанализе [1, с. 146], сравнимую с рефлекторной дугой.  
С современной точки зрения личность, мышление, мотивация, сложные эмоциональные проявления не 
будут понятны, пока не будет ясно, как представлены психические процессы в отделах головного 
мозга. 

А.Р. Лурия и последователи, изучая симптомы и синдромы различных личностных изменений, 
полученных в результате поражения головного мозга, связали их с анатомической локализацией в 
структурах головного мозга. К. Каплан-Солмз и М.Солмз [2] в течение многих лет изучали поведение 
больных с различными поражениями головного мозга с целью соединить нейропсихологические 
методы исследования и психоаналитический метод психотерапии.  

Большинство исследователей, несмотря на известную функциональную асимметрию мозга, 
признают билатеральное участие полушарий практически во всех динамических процессах, которое 
необязательно будет симметричным. Необходимое взаимодействие осуществляется через мозолистое 
тело или через структуры ствола мозга [3, с. 32]. Согласно общей модели латерализации М.Аллена 

Аннотация:  Взаимосвязь межполушарного взаимодействия,  функциональной специализации 
полушарий головного мозга и эмоциональных состояний вызывает большой интерес у разных 
специалистов. В настоящей статье освещены вопросы эмоциональных проявлений при очаговых 
поражениях правого и левого полушарий.  
Автор статьи отмечает особый интерес к изучению эмоциональных состояний в связи с особенностями 
строения мозга в контексте нейропсихологического исследования, предложенного А.Р. Лурия.   
Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, психические функции, эмоциональные состояния, 
нейропсихологический подход, психоанализ. 
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существую пять типов «субпроцессоров» (аналогов отечественной классификации «звеньев» 
функциональных систем), осуществляющих межполушарное взаимодействие: односторонние левые, 
односторонние правые, билатеральные с преимуществом левого или с преимуществом правого 
полушарий и билатеральные эквипотенциальные. 

Любой психический процесс – сложное многоуровневое образование, обеспечивающееся 
совместной работой полушарий. З. Фрейд разбирая случаи клиентов, изучая психические свойства 
личности, эмоциональные состояния, пришел к выводу о сложности научного исследования 
психологической деятельности в виду мощной силы сопротивления, выражающейся в виде стыда, 
вины, тревоги и т.д. Трудность исследования отягощалась еще и тем, что многие процессы 
неосознаваемы пациентами. К. Каплан-Солмз и М.Солмз предлагают ввести в метод 
нейропсихологического исследования личности Лурии  метод свободных ассоциаций [2, с. 65]. 

Современные исследователи отмечают особенности поведения пациентов, наблюдаемых в 
связи с различными поражениями участков головного мозга. 

Так, в анамнезе больных с заболеваниями правого полушария часто отмечались [3, с. 175] смена 
состояний с веселым и тоскливым настроением, фантазированием, художественными склонностями, 
музыкальные одаренности, увлечения поэзией, рифмованием. При поражении лобных долей правого 
полушария наблюдаются импульсивность, немотивированные агрессивные поступки, 
членовредительства самому себе. При поражении задних отделов правого полушария нарушается 
восприятие собственного тела, двигательные и чувствительные нарушения левой стороны тела.  

При правополушарном поражении для пациентов характерны беспечность, отсутствие 
страдания, безразличие, пассивность. 

Доброхотовой Т.А. и Брагиной Н.И. были исследованы больные с левополушарным очаговым 
поражением [3, с. 230]. Отмечается, что при левополушарном поражении галлюцинации тактильные и 
слуховые (ритмические и музыкальные) не встречаются совсем, очень редко бывают вкусовые и 
обонятельные. Актуальны – вербальные слуховые галлюцинации. 

Главное в эмоциональных проявлениях при поражениях левого полушария тревожные ощущения 
(внутреннее беспокойство, смутное ожидание надвигающейся опасности), которые сопровождаются 
несостоятельностью речевой функции, а также мышления и памяти, повышенной двигательной 
активностью. Такие люди характеризуют себя как будто у них «провал мыслей» или они не могут 
собраться с мыслями. Расстройство вербальной памяти характеризуется неспособностью объяснить 
какое-то слово, либо подобрать необходимое. Человек, то беспомощно не может что-то вспомнить, то 
вдруг приходит воспоминание, никак не связанное с текущим моментом – насильственные 
воспоминания.  

При левостороннем поражении мозга больные могут заподозрить окружающих в неблаговидных 
намерениях. Сдвиги могут принимать форму сутяжничества, повышенной конфликтности.  

Больные находятся в постоянной двигательной готовности, в мышечном напряжении, 
испытывают тревогу, внутренний дискомфорт, ощущение надвигающейся катастрофы, суетливы и 
беспокойны. 

А.Р. Лурия: «Мозговым субстратом высшей психической функции является совместная 
деятельность обоих полушарий при строго дифференцированном участии каждого из них» [3, с. 324].  С 
левым полушарием стали связываться вербально-символические, а с правым – пространственно-
синтетические функции.  

Правое полушарие полноценно осуществляет свою деятельность только в тесном 
взаимодействии с левым посредством мозолистого тела. Функции правого полушария распределены 
более «диффузно», благодаря чему оно способно на одновременный анализ стимулов. Левое – более 
«локально» и специализируется на определенных действиях. Правое быстрее реагирует на любой 
стимул, даже на речевой, а уже потом подключается левое и «осуществляет более медленный 
семантический анализ и синтез» [7, с. 325]. 

Повреждение мозолистого тела, по мнению Московичюте, Симерницкая и др., приводит к 
дисфункции правого полушария в сфере эмоций, восприятия и пространственной деятельности. 
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Мозолистое тело за счет комиссуральных связей с лимбической системой участвует в эмоционально-
мотивационных, мнестических, полисенсорных процессах. Исследование межполушарных отношений и 
индивидуальных различий человека было предпринято Москвиным В. А. и Москвиной Н.В. в 
монографии «Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека» [8].  
Индивидуальные различия проявляются в свойствах характера, эмоциональных проявлениях, 
интеллектуальных особенностях, развития высших психических функций. 

Диагностика психических функций основана на принципах синдромного анализа и концепции о 
трех функциональных блоках мозга А.Р. Лурии [4]. Кроме того, нейропсихологическая диагностика 
опирается на теорию функциональных систем П.К. Анохина [5], рассматривающего элементы и звенья 
функциональной системы, объединенные для получения некоего запрограммированного результата. 

Основные теоретические и методологические принципы нейропсихологической диагностики были 
изложены А. Р. Лурией в монографии «Высшие корковые функции человека». А. Р. Лурия в своей 
монографии приводит описание методов диагностики высших психических функций: 

• двигательных функций, 
• слухо-моторной координации, 
• высших кожно-кинестетических функций, 
• зрительных функций, 
• мнестических процессов, 
• речи (устной и письменной), 
• счетных операций и мышления. 
Труды А.Р.Лурия в области нейропсихологической диагностики [6] дополнили и развили его 

ученики Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, Н.Н. Полонская и др. 
Таким образом, деятельность психических функций осуществляется при участии обоих 

полушарий, имеющих специализацию и совместно координирующих свою работу. Особый интерес как 
зарубежных, так и отечественных психологов, нейропсихологов, физиологов представляет изучение 
эмоциональных состояний в связи с особенностями строения мозга.  
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Игра — это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвое-

ние общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления пред-
метных действий, в предметах науки и культуры [1].  

В настоящее время учеными, психологами, врачами, педагогами и многими другими все больше 
внимания уделяется проблеме изучения различных психических расстройств у детей. В том числе, 
проблеме РДА, при которой лидирующую позицию занимают нарушение общения, которое в свою оче-
редь проявляется во всей деятельности ребенка и занимает преобладающее место в его дальнейшем 
развитии. При других же расстройствах психического развития, нарушения коммуникации имеют вто-
ричный характер и ослабевают в процессе коррекционной работы над основным расстройством.  

Поэтому именно преодоление трудностей социально-коммуникативного взаимодействия детей с 
расстройством аутистического спектра, восполнение имеющегося у них дефицита вербальных и не-
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вербальных способов общения можно отнести к приоритетным целям социально-реабилитационной 
работы. Широко известно, что одним из самых действенных методов работы с ребенком, является иг-
ровая деятельность, поскольку игра – это наиболее эффективный путь для развития социального вза-
имодействия и коммуникации аутичных детей. Она позволяет раскрыть коммуникативный потенциал 
ребенка с расстройством аутистического спектра, направить его развитие в русло социального взаимо-
действия.  

В процессе игрового взаимодействия ребенок испытывает эмоции, созвучные с эмоциями других 
людей. В результате у него формируется эмпатия, способность чувствовать эмоции окружающих лю-
дей и сопереживать им. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на развитие диалого-
вых навыков ребенка. 

Кроме того, развитие игровой деятельности влечет за собой более глубокое понимание социаль-
ного мира, формирует у аутичного ребенка способность к восприятию аспектов социального взаимо-
действия.  

Таким образом, игра является источником развития когнитивной, эмоциональной и социально-
коммуникативной сфер аутичного ребенка. 

Так же, игровая деятельность имеет большое значение в формировании познавательных про-
цессов. В ходе игры у ребенка активно развиваются основные формы мышления, речь и воображение; 
совершенствуются исследовательские навыки, формируется связь между образом, словом и его зна-
чением, расширяются творческие способности. 

В связи со всем вышесказанным, возникает необходимость в применении эффективных методов 
и приемов для успешной социализации детей данной категории в общество, взаимодействию с другим 
человеком, учёта его мыслей, чувств, поведенческих реакций, стереотипий. 

В работе Янушко Е.А. «Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодей-
ствия, развитие речи, психотерапия.» описан ряд приемов, которые помогают ребенку с РДА: 

- снять психомоторное напряжение и эмоциональные зажимы;  
- сформировать у него положительную самооценку и эмоциональную устойчивость [2]. 
Это в свою очередь способствует преодолению эмоционального дискомфорта и приводит 

к усвоению ребёнком навыков, необходимых для формирования у него основных учебных навыков, его 
социальной адаптации. Одним из этих приемов, является метод сенсорных игр.  

Сенсорные игры позволяют раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его психо-
логические затруднения, вызвать ребенка с РДА на контакт. 

Проведение сенсорных игр решает следующие задачи: 
- переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на настроении и поведении ре-

бенка; 
- возникновение эмоционального контакта с взрослым, используя вербальные и невербальные 

средства; 
- получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для расширения его представле-

ний об окружающем мире; 
- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, что в целом при-

ближает ребенка к миру людей, дает новые представления о социальных взаимоотношениях; 
- развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостного 

восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных представлений. 
Именно сенсорные игры дают ребенку новые чувственные ощущения: 
- зрительные (ребенок видит яркие цвета, смешивание цветов); 
- слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших листьев до звучания 

музыкальных инструментов, учится различать их); 
- тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания: это и различ-

ные по фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной гладкой поверхности стек-
ла; и различные по величине и форме предметы – большой мяч и крохотные бусинки, различные ша-
рики и кубики; и соприкосновения, объятия с другим человеком); 
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- двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений – ходьба, бег, 
танцы); 

- обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружающего мира 
– от аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного забора и стальной перекладины); 

- вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и блюда). 
Сенсорные игры можно разделить на три направления: 
1.   Обучающие игры – направлены на развитие тактильно-кинестетической чувствительно-

сти и мелкой моторики рук. 
2.   Познавательные игры – с их помощью ребенок знакомится с окружающей действительно-

стью; свойствами песка, воды и т.д. 
3.   Проективные игры – направлены на осуществление психологической диагностики, коррек-

цию и развитие ребенка 
Технология сенсорных игр многофункциональна, она позволяет одновременно решать несколько 

задач: диагностики, коррекции, сохранения психоэмоционального здоровья ребенка. Сам же ребенок 
решает задачи самовыражения, учится контактировать с взрослым. 
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УДК 361.022 

ТЕМА МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СМИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ 
ПУБЛИКАЦИЙ 2016-2018 ГОДОВ И МНЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ 

Марочкина Екатерина Владимировна 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Современная российская семья развивается в условиях постиндустриального информацион-

ного общества, где бурно растет роль информационных технологий  и средств массовой информации. 
Воздействие СМИ на образ жизни людей, выбор образования, работы общеизвестно. СМИ все больше 
оказывают влияние на социальное, культурное развитие личности, так же как на процесс социализа-
ции, преемственности духовных ценностей и традиций. 

СМИ являются основным средством коммуникации, охватывающим наиболее широкую 
аудиторию на сегодняшний день. В связи с этим  рамках изучения проблем молодых семей Белгород-

Аннотация: Современная российская семья развивается в условиях постиндустриального информа-
ционного общества, где бурно растет роль информационных технологий  и СМИ, которые являются 
основным средством коммуникации. В связи с этим было решено провести анализ их публикации за 
период 2016-2018 годов, освещающих темы, касающиеся молодых семей. Основными критериями ана-
лиза выступили: тематика публикаций, и периодичность. Освещение проекта «Новая жизнь» является 
ключевой темой в большинстве СМИ области. Основная идея проекта заключается в обеспечении жи-
льем молодых  семей по доступным ценам. Благодаря этому проекту множество семей смогли приоб-
рести жилье.  
Ключевые слова: молодая семья, Белгородская область, СМИ, жилье для молодых семей, проект 
«Новая жизнь». 
 

THE THEME OF A YOUNG FAMILY IN THE MEDIA OF BELGOROD REGION: ANALYSIS OF 
PUBLICATIONS 2016-2018 AND THE OPINIONS OF JOURNALISTS 

 
Marochkina Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: the Modern Russian family is developing in a post-industrial information society, where the role of 
information technology and the media, which are the main means of communication, is rapidly growing. In this 
regard, it was decided to analyze their publication for the period 2016-2018, covering topics related to young 
families. The main criteria of the analysis were the subject of publications and periodicity. Coverage of the pro-
ject "New life" is a key topic in most media of the region. The main idea of the project is to provide housing for 
young families at affordable prices. Thanks to this project, many families were able to purchase housing. 
Key words: young family, Belgorod region, mass media, housing for young families, project "New life". 
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ской области стал необходимым провести анализ их публикации и  репортажей. Анализу подверглись 
публикации и репортажи газет, интернет-порталов и телеканалов за период с 2016 по 2018 год. 

Основными критериями анализа выступили: тематика публикаций, и периодичность. Кроме этого 
анализ производился по каждому виду СМИ, исходя из классификации по каналам передачи информа-
ции, так и по степени охвата данной информацией молодых семей, а именно: выходили ли публикации и 
репортажи на местных телеканалах и в печатных изданиях или на каналах  областного значения. 

В Белгородской области насчитывается порядка семидесяти печатных изданий. Из них менее 
чем десять  издаются на общеобластном уровне. Остальные являются местными изданиями, публика-
ции которых охватывают  в классическом  формате, то есть на бумажном носителе только тот район 
области, в котором издаются. Не смотря на то, что у большинства этих изданий есть  свои сайты в сети 
интернет, их статьи не становятся более доступными для широкого круга читателей. Это связано со 
сложной навигацией на вышеуказанных сайтах. 

За период с 2016 по 2018 годы из примерно ста публикаций, имеющихся в онлайн архивах пе-
чатных изданий Белгородской области, по тематике, касающейся молодых семей, а именно газет «Бел-
городская правда» и «Аргументы и факты Белгород», удалось найти только четыре, имеющие непо-
средственное  отношение к проблемам  молодых семей в первом из двух названных СМИ.  

Основная тема данных  публикаций – жилье для молодых семей. В 2016 году этот вопрос 
освещала Анна Кущенко в свете проблем, сложившихся у семьи, которая приобрела квартиру в жилом 
комплексе «Европа», расположенном возле ТЦ «Сити - Молл Белгородский». В январе 2017 года тему 
жилья для молодых семей продолжила Наталья Козлова. В ее публикации, освещается запуск проекта 
«Новая жизнь», который предполагает строительство квартир для молодых семей Белгорода по до-
ступным ценам. В 2018 году в областных печатных  СМИ тема проекта «Новая жизнь» развивается Ан-
ной Бессоновой. В статье этого автора рассказывается о том, что для квартир, построенных в рамках 
проекта «Новая жизнь», разработаны типовые модели мебели. 

Из общего ряда публикаций о молодых семях области, выделяется публикация Анны Кущенко от 
18 июля 2018 года. Она посвященная информации о проведении первого форума молодых семей об-
ласти, тем, что освещает вопросы решения не материальных проблем, а укрепления семейных ценно-
стей, посредством принятия участия в описанном в ней областном мероприятии.  

При анализе печатных СМИ регионального значения было изучено свыше пятисот  публикации в 
более чем двадцати изданиях, имеющих онлайн-архивы. Среди них с тематикой, касающейся, напря-
мую или косвенно, молодых семей нашлось примерно сорок статей за тот же период. 

Тематика большинства из них отлична от той, которая освещается в публикациях СМИ областно-
го значения, выходивших в соответствующий отрезок времени.  

В 2016 году в районных печатных изданиях было актуально несколько тем. В большинстве сво-
ем они касались культивации семейных ценностей.  

Одна из таких статей вышла в газете «Зори» Старооскольского городского округа под авторством 
Елены Белой в мае. В ней говорится не только о выплатах, на которые имеет право молодая семья, но 
и проблемах психологического характера, возникающих в ней и о способах решения их на уровне го-
родского округа посредством проведения тематических тренингов и обучающих мероприятий. 

Подобная тема, а именно освещение результатов работы комиссии по предупреждению распада 
семей, освещается и в статье «На защите семьи», опубликованной в той же региональной газете тремя 
месяцами позже. 

В соседнем, Губкинском, районе в 2016 году среди статей, имеющих отношение к вопросам, свя-
занным с молодыми семьями, основная тематика публикаций печатных СМИ касается культивации 
ценностей. Пример такой публикации – рассказ о проведении мероприятия с молодыми отцами и их 
детьми с целью вовлечь мужчин в процессе воспитания детей и усилить понимание важности сохране-
ния и приумножения семейных ценностей.           

Так же в этот период выходит в свет несколько публикаций, связанных с освещением жилищных 
проблем молодых семей и способов их решения, доступных на тот момент в Белгородской области. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на передний план в районных СМИ в 
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2016 году выходят духовные аспекты жизни молодых семей. Культивация семейных ценностей, под-
держание здорового психологического климата, преодоление кризисных ситуаций, повышение значи-
мости роли отцов через вовлечение их в процесс воспитания детей еще в дошкольном возрасте, гово-
рит о том, что регионам важно уменьшить число конфликтов и, происходящих по их причинам, разво-
дов в молодых семьях. Чего нельзя сказать о СМИ областного значения, так как они в своих публика-
циях делают упор на решение материальных проблем. Это видно из названий и тематики публикаций. 

В 2017 году тематика публикаций районных СМИ начинает смещаться в сторону освещения ре-
шения жилищных проблем молодых семей. Данная тенденция обусловлена тем, что областной проект 
«Новая жизнь» работающий в рамках федеральной программы обеспечения жильем молодых семей 
«Жилище» выходит за пределы областного центра, а именно в Валуйский район. Подтверждением это-
го служит статья газеты «Валуйская звезда» с одноименным названием «Проект «Новая Жизнь» в Ва-
луйках». Так же о жилье для молодых семей говорят газеты Старого Оскола, Алексеевского и Краснян-
ского районов.  

Несмотря на более активное освещение темы жилья, продолжаются публикации, посвященные 
развитию семейных ценностей, вышедшие в  нескольких региональных газетах. В таких которых гово-
рится о проведении мероприятий соответствующего направления для старшеклассников и студентов 
средне - специальных учебных заведений. Так же из печатных СМИ Красногвардейского района можно 
узнать о проведении досуговых мероприятий для молодых семей.  

В текущем году популярной остается тема жилья для молодых семей в Валуйках, о чем говорят 
сразу три публикации, вышедшие в газете «Валуйская звезда». Набирает популярность тема развития 
семейных ценностей через примеры отдельно взятых семей. Подобные статьи вышли в двух Губкин-
ских и двух Яковлевских газетах. Это свидетельствует о том, что культивация ценностей данных регио-
нах остается важной, но меняется способ донесения информации. В предыдущие годы СМИ призыва-
ли зарождать и культивировать их, через участие в соответствующих мероприятиях и посещение все-
возможных центров поддержки. Сегодня семейные ценности популяризируют через примеры благопо-
лучных семей, сумевших воспользоваться ранее данными советами и рекомендациями. 

Несколько статей в 2018 году посвящены новой субсидии для семей, родивших первого ребенка, 
а так же разъяснению правил получения всех существующих льгот и выплат. Продолжает освящаться 
работа, которая ведется с молодежью в области, направленная на усиление значимости семейных 
ценностей у молодежи. 

Тема организации досуга для молодых семей представлена статьей о проведении соревнований 
среди малышей до 1 года, еще не умеющих ходить, под названием «Маленький спринтер». 

Так же в поле зрения журналистов региональных СМИ попал и первый форум молодых семей. 
Такие форумы прошли в Волоконовке и Вейделевке, Борисовке и еще ряде районов. Форум поднимал 
вопросы укрепления ценностей молодых семей, выявления и решения их проблем. 

Таким образом, по итогу анализа публикаций за период с 2016 по 2018 годы можно сказать, что 
областные печатные СМИ уделяют примерно равное внимание, как духовным, так и материальным 
проблемам молодых семей. Духовные аспекты более широко освещаются на региональном, а матери-
альные на областном уровне. 

Интернет СМИ Белгородской области представлены такими изданиями, как информационное 
агентство БелРу, сайт  Белгород Медиа и Фонарь. ТВ. 

Публикации, освещающие проблемы молодых семей и их решение были найдены на порталах 
Информационного агентства БелРу. 

Информационное агентство БелРу освещает в большинстве своих публикаций о молодых семьях 
в 2016-2018 годов вопросы, связанные с жильем для молодых семей, в частности в рамках проекта 
«Новая жизнь». Этот проект освещался неоднократно, как в позитивном, так и в негативном ключе. И 
это не просто упоминание, а полноценные статьи, такие как «Первые девять домов для молодых спе-
циалистов по проекту «Новая жизнь» строят в Белгороде» от 9 августа 2017 года, «На курсе EDDE в 
Белгороде не смогли выбрать один проект для третьей очереди «Новой жизни» от 11 августа, «Жи-
лищный комплекс «Новая жизнь» в Белгороде подключают к электросетям» от 7 сентября, «Второй 
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этап приёма заявок на проект «Новая жизнь» стартует 25 сентября в Белгороде» от 20 сентября, а так 
же несколько заметок в рубрике «Черный список», в которых подробно рассказывается о реализации 
данного проекта и, возникающих в процессе, недочетах. 

Далее приведем результаты качественного анализа ответов респондентов на вопросы, 
непосредственно затрагивающие тему исследования. 

Первым был вопрос о том, какие проблемы в целом испытывают молодые семьи. По мнению ре-
спондентов, существуют две основные проблемы. Первая носит психологический характер и возникает 
из-за незрелости молодых людей, вступающих в брак, отсутствия опыта серьезных взаимоотношений и 
неумения идти на компромисс. Но все же главным является вопрос отсутствия отдельного жилья у мо-
лодых семей, возникающий в связи с финансовой несостоятельностью ее членов. 

Далее журналистов попросили поделиться мнением о том, достаточно ли хорошо эти проблемы 
освещаются в СМИ. Опрошенные считают, что этот вопрос освещается весьма широко, но в основном 
в рамках донесения до целевой аудитории информации о существовании целевых программ, направ-
ленных на решение жилищных проблем и предоставляемой информации достаточно для того, чтобы 
желающие принять в них участие могли на базе этих сведений более глубоко разобраться в них само-
стоятельно. Так же в СМИ можно увидеть и отзывы, как положительные, так и негативные, от тех, кто 
уже воспользовался условиями целевых жилищных программ. Реже массовые информационные ре-
сурсы рассказывают о культурных мероприятиях, устраиваемых для молодежи и о возможности оказа-
ния психологической помощи молодым семьям, нуждающимся в ней.  

По мнению журналистов, эти аспекты тоже важны, но в связи с политизированностью инфор-
мационных ресурсов и зависимостью от редакционной политики, они не имеют возможности освещать 
данные вопросы достаточно широко, как хотелось бы. 

Что же касается социальных программ и проектов, самым известным респонденты считают про-
ект «Новая жизнь». Благодаря этому проекту множество семей смогли приобрести собственное жилье 
в новых малогабаритных квартирах. И хотя условия этой программы не очень строги, далеко не каждая 
семья, имеющая право воспользоваться данной льготой, это делает. Это связано все с теми же финан-
совыми трудностями, которые испытывает молодая семья, так как даже при самых щадящих условиях, 
чтобы принять участие в программе или проекте нужен первоначальный взнос и определенный уро-
вень дохода. 

В связи с тем, что освещение проекта «Новая жизнь» является ключевой темой в большинстве 
СМИ области, было решено выяснить условия участия в нем и соблюдение сроков реализации, а также 
сравнить их с реальностью, узнав мнение семьи участника проекта. 

Основная идея проекта заключается в обеспечении жильем молодых  специалистов и их семей 
по доступным ценам. Площадь квартир в среднем составляет тридцать квадратных метров. Строятся 
квартиры «под ключ». Обещанный размер первоначального взноса составляет 30% от стоимости. 
Ежемесячный  платеж, который будут вносить будущие собственники должен составить  от 13 до 16 
тысяч рулей. После полной выплаты стоимости квартиры участник проекта  становится ее полноправ-
ным владельцем. Что касается благоустройства территории и инфраструктуры, то во дворах домов 
всех трех очередей застройки предполагается наличие детских площадок, а так же начато строитель-
ство школы, совмещенной с детским садом по уникальному проекту Белгородского архитектора. Дан-
ный проект уже был позаимствован другими областями, как не имеющий аналогов.  

Первая очередь домов уже сдана в эксплуатацию. Молодые семи заселились в три дома средней 
этажности. Вторая очередь предполагает наличие не только одно, но также двух и трех комнатных 
квартир с максимально грамотной по функциональности планировкой. 

Процесс сбора подачи документов максимально упрощен. Это сделано для того, чтобы сделать 
проект максимально доступным.  

Данная информация указана на официальном сайте проекта.  
Молодая семья из Белгорода подтвердила большинство из вышеперечисленных фактов в ин-

тервью.  
Основная причина, по которой семья респондент решилась принять участие в проекте – желание 
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жить в своем жилье, отдельно от родителей. Как сказала Юлия, молодая мама, основной инициатор 
вступления « Каждый должен жить самостоятельно. В доме двух хозяек не бывает». Семья узнала о 
проекте  через публикации и объявления в интернете. Решение принималось несколько месяцев. Од-
ной из внутрисемейных причин долгого принятия решения было сомнение главы семьи в том, что он 
имеет право на участие, так как прописан в Белгороде. Как выяснилось, прописка не имеет значения. 
Главных условий два. Первое – возраст членов семьи не должен превышать 36 лет. Второе – отсут-
ствие в собственности жилья. В итоге в июне 2017 года семья приступила к сбору документов. Данный 
процесс, как и было обещано в рекламе, законодательных актах и на официальном сайте проекта не 
занял много времени. 

Величина первоначального взноса так же полностью соответствует и составляет 30% от стоимо-
сти. Для данной семьи она составила 700 000 рублей. 

Сумма ежемесячного платежа будет объявлена после введения дома в эксплуатацию. Предпо-
лагается, что переплата составит 1000 рублей в месяц. На сегодняшний день это соответствует ожи-
даниям. Такая сумма действительно доступна даже для семьи с маленьким ребенком.  

Ожидание сдачи жилья в эксплуатацию от момента подачи документов в октябре 2017 года со-
ставит менее двух лет. Ориентировочный срок заселения – 1 июля 2019 года. Во второй очереди будут 
сданы два дома. Первый дом на момент проведения интервью уже имел стены. Семья респондент 
ждет квартиру во втором доме. В нем готов только фундамент, но так как, дома в микрорайоне строятся 
по новым технологиям, данный факт не вызывает опасений. 

В качестве информационного сопровождения для всех участников проекта, как действующих, так 
и будущих создала официальная группа в социальной сети ВКонтакте. Помимо официальной группы 
там же есть и вторая, закрытая. Ее создали сами участники. В этой, закрытой группе уже заселившиеся 
участники обсуждают текущие вопросы, касающиеся коммуникаций нового микрорайона и иные жи-
лищные и общеорганизационные вопросы. 

Для тех, кто еще не заселился, а только ждет своей очереди в строящихся домах, по необходи-
мости проводятся собрания. С респондентами такое собрание участников проводили один раз для то-
го, чтобы обсудить вопросы, связанные с коммунальным обслуживанием и вступлением в товарище-
ство собственников жилья. На данном собрании было объявлено, что стоимость квадратного метра в 
рамках предоставления услуг ЖКХ будет примерно 30 рублей. Это значительно дороже, чем в боль-
шинстве домов города. Столь высокая цена объясняется степенью благоустройства, как самого дома, 
так и придомовой территории.  Во дворах заселенных домов строятся, а в новых будут построены со-
временные детские игровые площадки. Так же дворы и подъезды домов будут оборудованы камерами 
видеонаблюдения. При условии, что семья респондент, как и большинство других семей микрорайона, 
имеют маленького ребенка, данная стоимость их не смущает, так как дает гарантию безопасности 
нахождения, как на территории двора, так и в самом доме.  

Детский сад, совмещенный с начальной школой, по словам семьи участника проекта, первона-
чально обещали ввести в эксплуатацию в июле 2019 года, а сегодня речь идет уже о первом сентября 
того же года. Это единственный аспект, который вызывает беспокойство. 

Остальные объекты инфраструктуры, по словам главы семьи, активно развиваются. На террито-
рии микрорайона продаются и предлагаются в аренду площади под магазины, парикмахерские и про-
чие заведения, являющиеся элементами сервиса и неотъемлемой частью комфортной жизни.  

Таким образом, публикации, имеющие прямое или косвенное отношение к проблемам мо-
лодых семей в СМИ белгородской области, составляют не более 10 % от общего числа статей. В пе-
чатных изданиях областного значения на первый план выходит решение материальных задач, а имен-
но решение жилищного вопроса. В региональных СМИ гораздо большее значение уделяется культива-
ции семейных ценностей. В начале изученного периода эта тема подается через популяризацию фон-
дов, сообществ и мероприятий с соответствующей тематикой. В 2018 эти же вопросы освещаются по-
средством демонстрации образцовых семей отдельных регионов области. 

В интернет-изданиях наблюдается схожая картина. Более половины от всех статей, имеющих 
отношение к проблемам молодых семей, говорят о материальном аспекте. Здесь речь идет и о жилье, 
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и о правильном обращении с финансами возможности получения субсидий и льгот для молодых семей. 
Вопрос развития семейных ценностей подается через поднятие важности рождения детей для созда-
ния полноценной семьи. 

Самой популярной темой, публикации по которой, присутствуют на всех уровнях и во всех ви-
дах областных СМИ является освещение вопросов, связанных с реализацией проекта «Новая жизнь», 
направленного на улучшение жилищных условий молодых семей. Сравнив информацию, предостав-
ленную на сайте проекта с полученной от его участников второй очереди, можно сделать вывод, что 
официальные данные в большинстве своем соответствуют действительности. Исключение составляют 
лишь незначительные изменения в сроках сдачи объектов социальной инфраструктуры. 
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В период глобализации общества стираются культурные и экономические границы между наро-

дами. В условиях коммуникационной открытости странам все чаще приходится бороться за сохранение 
своей идентичности, являющейся неотъемлемой частью государства и определяющей его положение 
на международной арене. Перед странами стоит острая необходимость наращивания конкурентных 
преимуществ по всем направлениям деятельности государства (политика, экономика, социокультурная 
политика и др.). В обстановке такой серьезной конкуренции страны стремятся улучшить свой междуна-
родный имидж. Особый интерес для стратегического планирования создания благоприятной репутации 
на мировом рынке представляет исследование роли национального брендинга. 

Корейский дипломат и по совместительству бывший президент Корейской ассоциации по делам 
международного обмена Им Сонджун определил XXI век как эру мягкой силы, которая опирается на 
этнокультуру, знания, технологии и международный обмен. Мягкая сила – это косвенный способ влия-
ния на другие нации посредством культурных и идеологических инструментов [1, с. 25].  

Распространение собственной культуры повышает способность нации привлекать к себе внима-
ние со стороны других государств и, следовательно, помогает правительству в достижении конкретных 
или общих целей. Джозеф Най, американский политолог и ведущий специалист по международным 
делам, полагает, что наряду с жесткой силой, основанной на прямых способах достижения, таких как 

Аннотация: феномен «национального брендинга», появившись сравнительно недавно, уже успел до-
казать, что не является лишь очередным модным трендом, практикуемым государствами, для едино-
временного улучшения своего имиджа или для общего ребрендинга образа страны. В данной статье 
приведены основные критерии создания национального бренда в условиях глобализации. В работе 
рассмотрено влияние различных факторов, в том числе культурной идентичности на стратегию нацио-
нального бренда в азиатских странах.  
Ключевые слова: национальный брендинг, мягкая сила, этнокультура, азиатская модель брендирова-
ния, стратегии создания национального бренда. 
 
Abstract: The phenomenon of “national branding”, having appeared relatively recently, has already managed 
to prove that it is not just another fashionable trend practiced by states for one-time improvement of their im-
age or for general rebranding of the country's image. This article presents the main criteria for creating a na-
tional brand in the context of globalization. This paper discusses the influence of various factors, including cul-
tural identity on the national brand strategy in Asian countries. 
Keywords: national branding, soft power, ethnoculture, Asian branding model, strategy of creating a national 
brand. 
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использование военной силы или экономических санкций, мягкая сила является важным инструментом 
продвижения национальных интересов [1, с. 27]. Национальный брендинг – это фактически процесс 
объединения всех национальных ресурсов, которые могут способствовать национальным интересам. 
Отсюда следует, что неотъемлемой частью национального брендинга является и общественная, и 
культурная дипломатия. Успешная кампания брендинга помогает создать более благоприятный имидж 
в глазах международной аудитории особенно за счет распространения этнокультурных особенностей, 
поскольку именно этнокультура усиливает мягкую силу страны. 

Более того, в основу национального брендинга заложены индивидуальные характеристики стра-
ны, состоящие из комплекса визуальных и вербальных признаков, по которым можно ее идентифици-
ровать [2]. Именно поэтому особая роль в числе факторов построения бренда принадлежит этнокуль-
турному потенциалу нации, определяющему ее индивидуальность.  

Этнокультура – это совокупность традиционных ценностей,  отношений  и  поведенческих  
особенностей,  воплощенных  в материальной,  духовной,  социальной  жизнедеятельности  этноса,  
сложившихся  в прошлом,  развивающихся  в  исторической социодинамике  и  постоянно  обогащаю-
щих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей [3].  

До недавнего времени к роли этнокультуры в продвижении страны относились весьма скептиче-
ски, так как, несмотря на бесспорное признание того факта, что культурные достижения страны до-
стойны представлению мировой общественности, считалось, что посредством них вероятность «за-
брендировать» себя и добиться устойчивого экономико-социального положения как внутри страны, так 
и на международной арене гораздо ниже в сравнении с продвижением сферы производства товаров и 
услуг. Такое отношение к роли этнокультуры приводит к недооценке ее влияния на процесс формиро-
вания представления о стране и ее восприятия среди населения зарубежных стран [4, с. 2]. Практика 
же показывает, что этнокультурное продвижение страны обогащает ее бренд, потому что, благодаря ее 
воздействию происходит понимание страны и ее ценностей, она становится некой визитной карточкой. 

Этнокультура – это практически единственная область, представляющая уникальный аспект, ее 
нельзя спутать ни с одной другой. Поэтому при грамотном вплетении этнокультурных особенностей в 
национальный бренд, он станет обладать запоминающейся индивидуальностью, присущей лишь дан-
ной стране. Благодаря этнокультуре страны, ее имиджу придается крайне важное чувство националь-
ного достоинства, без которого невозможно ее процветание. Это напрямую отражается на брендах 
страны и, как следствие, ее коммерческом успехе. Культура помогает уравновешивать восприятие 
брендов и имиджа стран, сглаживая их чрезмерно выпуклые черты [5, с. 50]. 

Перед каждой страной стоит задача продемонстрировать свое культурное наследие, не упустив 
из виду и современные культурные инициативы. Использование этнокультурных особенностей страны 
в продвижении национального бренда является обнадеживающей стратегией, так как посредством эт-
нокультуры увязывается настоящее с историей. Этнокультура – это тот аспект национального брендин-
га, который отличается незаменимостью и некопируемостью, а также придает бренду идентичность. 

Так, К. Динни, один из ведущих специалистов по вопросам национального брендинга, полагает, 
что идентичность национального бренда формируется на основе таких компонентов, как история, язык, 
территория, политический режим, архитектура, спорт, религия, система образования, природа, музыка, 
кухня, фольклор [6, с. 49]. Данные компоненты идентичности национального бренда представляют со-
бой культурное наследие нации, формировавшееся длительное время. Разрабатывая стратегию со-
здания национального бренда, правительство может выборочно выделять те или иные компоненты, 
благодаря которым будет возможно представить страну с наиболее выгодной стороны. 

При разработке стратегии национального брендинга также учитывают ментальность этнокульту-
ры страны, которую впервые оценил Герт Хофстеде, нидерландский социолог, в своей теории «Типо-
логий культурных измерений», которая состоит из шести параметров: 

1. Дистанцированность власти. Это измерение отражает степень, в которой менее влиятель-
ные члены общества ожидают и принимают неравномерное распределение власти. В этнокультурной 
среде с высокой дистанцированностью власти общество принимает иерархический порядок, при кото-



300 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ром каждый имеет свое место, полное подчинение вышестоящим. В обществах с низкой дистанциро-
ванностью власти характерно построение отношений на основе равенства, уважения к личности. 

2. Индивидуализм и коллективизм. Индивидуализм можно определить как предпочтение сла-
босвязанной социальной структуры, в которой индивидуумы заботятся только о себе и своих ближай-
ших людях. Коллективизм же представляет собой предпосылку для сплоченной структуры общества, в 
котором люди могут ожидать, что их родственники или члены определенной внутригрупповой группы 
будут помогать им в обмен на беспрекословную лояльность. Позиция общества в этом измерении от-
ражается в том, определяется ли самооценка людей в терминах «я» или «мы». 

3. Маскулинность и феминность. Маскулинность – нацеленность на достижение результата лю-
бой ценой, высокая степень соперничества, приверженности материальным ценностям. Для феминно-
го типа этнокультуры характерно почитание взаимоотношений и сотрудничества, культурных ценно-
стей, заботы о качестве жизни. 

4. Избегание неопределённости – степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации. 
Для стран с высоким значением показателя избегания неопределённости типично недопущение неяс-
ных ситуаций, стремление к установлению чётких правил поведения, доверие традициям, склонность к 
внутригрупповому согласию, нетерпимость по отношению к людям с иной жизненной позицией, обра-
зом мышления. Для стран с низким показателем избегания неопределённости характерно проявление 
личной инициативы, приемлемость риска, спокойное принятие разногласий, иных точек зрения. 

5. Краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее. Общества с краткосрочной ориен-
тацией на будущее предпочитают сохранять соблюдаемые веками традиции и нормы, при этом с подо-
зрением рассматривая изменение в обществе. В обществе с долгосрочной ориентацией имеют прагма-
тичный подход: поощряется упорство в достижении целей и вложения в современное образование как 
способ подготовиться к будущему. 

6. Допущение (индульгенция) и сдержанность. В обществе с высокой степенью индульгенции 
допускается относительно свободное удовлетворение основных и естественных человеческих побуж-
дений, связанных с жизнью и развлечениями. В обществе с высоким показателем сдержанности по-
давляется удовлетворение потребностей и регулируется с помощью строгих социальных норм [7]. 

Роль этнокультурных особенностей в формировании национального бренда страны состоит и в 
том, что она выступает одновременно и как субъект межкультурной коммуникации и как объект имид-
жевых коммуникаций. В первом случае она служит контекстом, изучение которого становится необхо-
димым элементом успешного, неконфликтного представления нации и ее культуры за рубежом (меж-
культурная коммуникация). Во втором – национальная культура может составлять основу содержания 
имиджевых коммуникаций (так называемая репрезентация культуры). При этом она представляет со-
бой естественное уникальное преимущество страны, которое, не ассоциируясь с коммерцией, несет в 
себе значительный потенциал ее эффективного позиционирования на международном уровне [8, с. 12]. 
Это обусловливает необходимость соблюдения всех правил и законов межкультурной коммуникации, в 
первую очередь, соотнесения и необходимости адаптации друг к другу ценностных систем вступающих 
во взаимодействие национальных культур, для успешного восприятия бренда за рубежом. 

Также этнокультурные особенности стран во многом определяют модели построения националь-
ного бренда, которые можно условно разделить на западную и азиатскую. Западные ценности постро-
ены на принципах индивидуализма, что находит отражение в западной модели построения бренда, со-
гласно которой на первый план выходят самостоятельные торговые марки, принадлежащие компании. 
Это решение, обычно, обосновано нежеланием производителей переносить стиль фирмы на все то-
варные категории либо, напротив, стремлением не допустить переноса имиджа отдельных продуктов 
на корпоративный бренд. 

Базу западной модели брендинга составляет концепция дифференциации продукта, согласно с 
которой производитель наделяет продукт специфическими характеристиками, чем-либо выделяющими 
его из ряда абсолютно аналогичных. Основная задача в этом случае сводится к предложению брендо-
вой индивидуальности каждому из элементов и создание, так называемых, индивидуальных брендов, в 
отсутствии внутренней конкурентной борьбы. 
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Азиатская культура, напротив, строится на принципах коллективизма, где на первый план выно-
сится благо группы. Соответственно азиатская модель брендинга предполагает фокусирование снача-
ла на корпоративном бренде, смысл которого состоит в том, что под знаком одной компании или назва-
ния выпускают товары и услуги разных категорий. Компании и названия, уже забрендировавшие себя 
на международном уровне, являются неким «зонтиком» для подбрендов, разделяющих товарные ли-
нии [9, с. 110]. Поскольку корпоративный бренд уже является залогом качества, запуск подбренда стоит 
не столь дорого, поэтому выпуск товара или услуги продолжается ровно столько, сколько подбренд 
остается конкурентоспособным. Когда же конкурентоспособность снижается, происходит его замена на 
новый. 

В настоящее время азиатская модель национального брендинга набирает все большую извест-
ность. Достоинства корпоративного брендинга наглядно иллюстрируются примерами деятельности 
множества корейских и прочих азиатских компаний, которые довольно быстро создали масштабную 
структуру бренда в результате акцентирования внимания на ценностях единства и мощи компании, а 
затем закрепили бренд не на уровне определенной компании, а на уровне страны. 

Несмотря на приведенную выше типологию моделей построения национального брендинга, не-
возможно выделить универсальные модели развития брендовой стратегии. В каждом определенном 
случае выбор модели зависит от большого количества условий, характеризующихся индивидуальными 
этнокультурными особенностями страны.  

В условиях глобализации благосостояние страны во многом обуславливается способностью по-
строения национального бренда. Поэтому развитие государства реально лишь на базе национального 
брендинга и конкуренции государственных брендов. При использовании этнокультурных особенностей 
в стратегии брендинга достигается гарантия того, что страны не будут взаимодействовать, руковод-
ствуясь лишь коммерческой жилой, а обращение к этнокультурным ценностям станет залогом суще-
ствования культурного обмена, взаимопонимания и обучения, что, в свою очередь, ведет к созданию 
благоприятного имиджа страны и упрочению ее на международной арене. 
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Великобритания – конституционная монархия. Главой государства является король (королева). 

Королевский трон в Великобритании переходит по наследству от отца к старшему сыну, но если у ко-
роля нет сыновей, то трон наследует старшая дочь короля. Муж царствующей королевы не приобрета-
ет титула и полномочий короля – он носит титул принца – консорта.  

 

 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена система государственного и муниципального управления в 
Великобритании, что и определило структуру, принципы и механизм государственного властвования и 
управления. 
Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, система, факторы, модель. 

 
PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN GREAT BRITAIN 

 
Mongush Olga Nikolaevna, Rozyev Rustam Bajramovic 

 
Abstract: the article deals with the system of state and municipal administration in the UK, which determined 
the structure, principles and mechanism of state power and management. 
Key words: public administration, municipal management, system, factors, model. 
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Структура государственного управления. Законодательный орган – двухпалатный парламент (пала-
та общин и палата лордов). Центральная исполнительная власть в Великобритании представлена органом, 
состоящих из министров, – правительством Ее Величества во главе с премьер-министром. Фактически 
главную роль в управлении государством играют правительство и премьер министр. 

Факторы, определившие своеобразие Вестминстерской модели государственного управления. 
Современная модель государственного и муниципального управления Великобритании считается од-
ной из самых эффективных и стабильных. Ее институциональная, функциональная и процедурная спе-
цифика обусловлены влиянием различных факторов, главные из которых следующие. 

1. Система государственного управления в Великобритании формировалась эволюционно и 
«органично», что позволило выработать особый механизм адаптации общества к новым вызовам и 
угрозам. Его смысл состоял в том, что новое содержание целей и задач административной деятельно-
сти на каждом этапе вкладывалось в привычную внешнюю форму центральных и местных учреждений. 

Система государственного управления Великобритании формировалась в ситуации отсутствия 
официальной конституции. Это обусловлено прецедентным характером английского права, относяще-
гося к «семье общего права». Ее главная особенность — выдающаяся роль судебных прецедентов в 
формировании правовых норм. Несмотря на то что в настоящее время государственные институты в 
своей деятельности опираются преимущественно на акты Парламента (законы — конституционные 
статуты), однако статутное право носит фрагментарный характер, а сами статуты не кодифицированы 
и не консолидированы в одном акте — Конституции. По этой причине конституционное право Велико-
британии, которое регулирует взаимоотношения между государственными органами, состоит из двух 
видов источников: — актов Парламента, т.е. статутов (составляющих писаную часть Конституции); 12 
— судебных прецедентов, конституционных обычаев, доктринальных источников (труды выдающихся 
юристов), относящихся к неписаной части права. 

2. Консенсусный тип политической культуры, который сформировал представления британцев 
о желаемой модели государственного управления. Они придерживаются представления о государстве 
как о «ночном стороже», не имея традиции сильной публичной власти, стоящей над интересами инди-
вида и обязанной преследовать общее благо. Этому в немалой степени способствовало островное по-
ложение британского государства, которое обеспечивало относительную внешнюю безопасность и 
снижало потребность в сильной централизованной власти. 

3. Монархическая форма правления. Место монарха в системе власти определяет формула 
«король царствует, но не правит». Однако именно монархию британцы считают самым важным госу-
дарственным институтом. Конституционный монарх обладает важной функцией выступать в качестве 
арбитра или посредника в ситуации межпартийных разногласий, не предусмотренных традицией или 
законом. Будучи символом единства нации, преемственности ее исторического развития и верховным 
государственным служащим, монарх является фактором стабильности государственного строя. 

4. Вестминстерская модель политической системы, в основе которой лежит принцип верховен-
ства Парламента. Великобритания представляет классический пример парламентского государства, 
где Правительство формируется парламентским большинством и ответственно перед Парламентом. 
Смысл парламентского правления выражается и в том, что министры не только могут, но и обязаны 
быть членами Парламента. Это объясняется необходимостью давать личные объяснения в Парламен-
те, доступ в который посторонних лиц ограничен.  

5. Классическая двухпартийная система. Она зародилась еще в XVII в. и окончательно сложи-
лась в начале XX в. Созданию двухпартийной системы способствовала мажоритарная система относи-
тельного большинства. Смысл двухпартийной системы заключается в попеременном нахождении (че-
редовании) у власти двух партий и создании механизма политической конкуренции. В XX в. в Велико-
британии были завершены реформы избирательного права, действительно превратившие его во все-
общее и равное. Механизм «партийной» демократии и режим сотрудничества властей. Возникновение 
классической двухпартийной системы привело к перераспределению политического влияния между 
Парламентом и Кабинетом министров в пользу последнего. Важной причиной смещения политического 
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центра в пользу Кабинета является свойственный всем современным странам резкий рост функций и 
ответственности органов административной власти, возглавляемых Правительством. 

6. Понимая опасность установления «диктатуры Кабинета», которая могла превратиться в 
«диктатуру» Премьер-министра, английская политическая элита создала механизмы сдерживания «ти-
рании большинства» и укрепления позиции Парламента перед лицом администрации, оппозиции — 
перед правительственным большинством [1, с. 594]. 

Таким образом, британская модель управления характеризуется равновесием между сильной 
правительственной властью и ограничениями, налагаемыми на нее общепринятыми «правилами иг-
ры», среди которых наличие оппозиции в Парламенте, подотчетность сильной исполнительной власти 
Парламенту и иные механизмы сдержек и противовесов. 

 
Система и правовой статус органов государственной власти и управления 

Британская модель государственного управления представляет собой вполне устойчивую систе-
му институтов и процедур, посредством которых вырабатывается политический курс и формулируется 
государственная политика, реализующаяся в деятельности административных органов.  

В парламентской монархии Великобритании разделение политических и управленческих функ-
ций достаточно специфично, как неоднозначны место и роль центральных органов государственной 
власти в механизме принятия публичных решений (рис.1) 

Монарх — глава государства. По форме правления Великобритания является парламентарной 
монархией. Согласно британской конституционной доктрине главное место в системе органов государ-
ственной власти занимает монарх, который является главой государства и источником суверенной 
власти.  

 

 
Рис. 1. Вестминстерская модель государственного управления (Великобритания) 

 
С 1952 г. трон занимает 42-й монарх Великобритании Елизавета II из династии Виндзоров. Поня-

тие «Корона» — одно из наиболее сложных в английском государственном праве. Это одновременно и 
монарх, и правительство, и государственный аппарат в целом. Участие монарха в управлении опреде-
ляется не набором его властных полномочий, а его политической ролью. Несмотря на то что англий-
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ский монарх лишен дискретной, принудительной власти, он обладает заметным политическим влияни-
ем. Институт монархии в Великобритании выступает символом единства нации, преемственности в ее 
развитии, гарантом стабильности в обществе.  

Полномочия монарха существуют в форме королевских прерогатив — исключительных прав, не 
исходящих от парламента [2, с. 263]. 

Политические прерогативы монарха весьма обширны, хотя на практике он ими не пользуется. 
Политические прерогативы можно классифицировать в зависимости от сферы их реализации, т.е. вза-
имоотношений монарха с различными органами власти.  

Монарх также продолжает считаться главой исполнительной власти, он назначает и смещает 
Премьер-министра и министров, а также всех гражданских служащих, которые состоят «на службе Его 
Величества». 

Судебные полномочия монарха выражаются в том, что он назначает судей, от его имени объяв-
ляются амнистия и помилование, выносятся приговоры и ведутся уголовные дела. 

Место и роль Парламента в управлении страной определяются доктриной парламентского вер-
ховенства, лежащей в основе британской политической системы. В соответствии с ней Парламент об-
ладает абсолютно неограниченными полномочиями: он может принимать к рассмотрению любой во-
прос, издавать или отменять любой закон, не существует лица или учреждения, которые могли бы пре-
ступить его акты. 

Согласно исторически сложившейся политической доктрине Парламент включает в себя три 
элемента: монарха, лордов и общины. Однако на практике он является бикамеральным учреждением, 
состоящим из Палаты лордов и Палаты общин. Более того, из-за падения политического значения 
верхней палаты (Палаты лордов) сейчас под Парламентом все чаще подразумевают только Палату 
общин. 

Палата общин. Основная сфера деятельности Палаты общин — законодательство, т.е. разра-
ботка и принятие законов (статутов). По юридической силе все акты Парламента имеют равный статус, 
следовательно, все акты (билли), принятые им, в формальном смысле являются законами. Однако не 
все из них содержат универсальные нормы и регулируют общезначимые вопросы. Они различаются по 
кругу регулируемых вопросов и порядку их рассмотрения. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что система государственного управления – это кон-
кретный вид деятельности по осуществлению единой государственной власти и имеющую функцио-
нальную специфику [3, с. 28]. 
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