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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.12.2018 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

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

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 
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В современном мире, инновации являются двигателем экономики и предприятий. В России за 

последние 10 лет резко увеличился объём вложений в инновации научно-технической отрасли (рис.1). 
В настоящее время сфера услуг считается одной из самых перспективных и активно развиваю-

щихся отраслей России. Перечислить международные организации, которые в той или иной степени не 
соприкасались бы с предприятиями нематериальной сферы, сегодня практически невозможно. 

 

 
Рис. 1. Затраты на инновации в России, млрд. руб. 
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Аннотация: статья посвящена современным инновациям в сфере общественного питания. Основными 
примерами служат международные компании – сети быстро питания.  
Ключевые слова: Инновации, общественное питание, международные компании. 
 

ELECTRONIC MARKETING INNOVATIONS OF INTERNATIONAL CATERING COMPANIES 
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Annotation: the article is devoted to modern innovations in the field of public catering. The main examples are 
international companies - fast food chains. 
Keywords: Innovations, catering, international companies. 
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При более подробном анализе сферы услуг, можно заметить, что перспективной нишей для 
внедрения инноваций является общественное питание. Этому способствует высокая динамика роста и 
ключевые изменения в развитии рынков производства продукции общественного питания.  

Рассматривая сферу общественного питания в современной России, приоритетными  междуна-
родными игроками рынка являются сети фастфудов: McDonald’s, KFC, Burger King.  Ежегодный объём 
продаж данных компаний превышает 2,5 миллиона долларов, а затраты на маркетинг, по разным под-
счётам, составляют от 20 до 30 % бюджета компании. 

Понятие «инновация» обозначает раннее не применяемый метод работы предприятия, совре-
менный подход к ведению бизнеса, формирование иного стиля мышления, что является условием вы-
сокой конкурентоспособности предприятий отрасли общественного питания. 

О трудностях в развитии инновационной деятельности конкретно в России, сказано уже немало. 
Действительно, существуют правовые, финансовые, организационные и иные недоработки в обеспе-
чении процесса создания новых товаров на основе результатов исследований и разработок. 

Рассматривая ситуация здесь и сейчас, нельзя не отметить, что министерство промышленности, 
науки и технологий Российской Федерации пытается создать условия для развития инноваций в сфере 
общественного питания, нивелировав ряд имеющихся проблем. При этом важно использовать опыт 
уже присутствующих компаний на рынке с их инновационными идеями.  

Обращаясь к примерам внедрения маркетинговых инноваций в России, лидерами тут являются 
сети быстрого питания. Ключевыми игроками в этой сфере, являются международные компании: 
McDonald’s, KFC, Burger King.  Ежегодный объём продаж данных компаний  превышает 2,5 миллиона 
долларов, а затраты на маркетинг, по разным подсчётам, составляют от 20 до 30 % бюджета компании. 

Сама система быстрого питания в мировой практике известна давно, но развиваются стреми-
тельными темпами она начала приблизительно с середины прошлого века, в основе своей за счёт раз-
вития электронных инноваций. 

Электронные инновации в маркетинге – это комплекс мероприятий маркетинга компании, связан-
ный с применением электронных средств. К электронным средствам принято относить стационарный 
компьютер, переносной компьютер (ноутбук), смартфон, а также другие виды связи – Интернет, теле-
фония, мобильные сети.  

В современной экономике, сфера общественного питания всё больше и больше используют про-
грессивные технологии управления, например: автоматизированная система обслуживания в зале или 
же автоматизированная системы бухгалтерского учета, позволяющая сократить издержки производства 
и максимизировать прибыль.  

Крупные предприятия общественного питания используют современные информационные про-
дукты, способные контролировать действующие товарные и денежные потоки, а также оптимизировать 
затраты времени. Повсеместно распространенны гостевые экраны кассовой станции.  

Череда рекламных сюжетов на экране зависит от состава текущего заказа, и напоминает гостю о 
блюдах или группах блюд, которых еще нет в заказе. Конечно, упоминаются те блюда, продажа кото-
рых наиболее выгодна предприятию.  

Динамические меню-борды также позволяют создавать сценарий вывода блюд на LCD-экраны в 
зависимости от времени суток, дня недели, погоды или других параметров. Технология электронной 
очереди позволяет посетителям вместо классического ожидания «друг за другом» самостоятельно 
наблюдать за состояние своего заказа, посматривая на гостевой монитор.  

В России и мире широкое распространение получили стационарные станции электронного зака-
за. Посетитель, заходя в ресторан, может спокойно, не подходя к кассе сделать заказ и расплатиться 
пластиковой картой.  

Также, компании фастфуда, активно применяют оплату через мобильное приложение. Гостю до-
статочно иметь подключение к сети Интернет, выбрать ближайший ресторан и сделать заказ. Такая 
технология позволят сэкономить время на ожидание в очереди и организовать собственный обед, даже 
находясь не в месте непосредственной готовки. 

Ресторанами всё чаще и чаще стала внедряться технология виртуальной карты гостя. В системе 
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R-Keeper по основным характеристикам, она является альтернативой привычной пластиковой карте 
постоянного посетителя ресторана.  

Благодаря мобильному телефону или планшету, посетитель ресторана может воспользоваться 
имеющейся скидкой, оплатить накопленными бонусами счет, посмотреть содержимое и сумму текуще-
го заказа, отправить сообщение официанту, попросить принести счет.  

Система «Мобильный менеджер» - это еще одно мобильное решение,  оказавшееся востребо-
ванным на предприятиях общественного питания. Такое новшество является расширенной версией 
мобильного терминала официанта на iPod Touch. Функциональные возможности «Мобильного мене-
джера», позволяют клиенту изменить количество сидящих за столом гостей, удалить или перенести 
блюда, оплатить заказ целиком или частично (соответственно местам).  

Программное обеспечение создаёт счет одновременно с заказом, что минимизирует шанс оши-
бок при расчете посетителя. Оплатить счёт можно картой, расписавшись на планшете, а чек будет по-
лучен по электронной почте клиента или по сообщению на телефон.  

Статистические данные показали, что столики, обладающие системой электронного меню, в 
среднем приносят на 20-25% прибыли больше. Оборот организаций сферы общественного питания, 
пользующихся системой электронного меню, возрос до 40% по отдельным блюдам и напиткам. 

Когда гость самостоятельно совершает заказ с помощью электронного меню на планшете, он, как 
правило, заказывает больше, благодаря тому, перед его глазами постоянно появляются дополнитель-
ные предложения блюд и напитков.  

Применение всех электронных инноваций настроено на формирование позитивного образа 
бренда. Поэтому каждая компания стремиться внедрить что-то новое и действительно стоящее, так, 
McDonald's использует виртуальную реальность, чтобы проводить экскурсии по своему произ-
водству. С помощью мультимедийных технологий, фастфуд может увеличить уровень обслуживания.  

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно говорить о том, что инновации и электрон-
ные технологии дошли и до, казалось бы, классической сферы – общественного питания. Мир развива-
ется, технологии не стоят на месте и ресторанам, кафе, чтобы не упускать клиентов, важно идти в ногу 
со временем. 

Новаторами и лидерами использования электронного маркетинга являются сети фастфудов. 
Именно данная категория ресторанов принимает огромное количество посетителей ежедневно, для них 
важно сохранять высокие объёмы продаж и скорость обработки заказов, привлекая всё новых и новых 
клиентов. 

Современные тенденции ставят перед сетями фастфудов необходимость использования элек-
тронных технологий. Вложения в данную сферу, должны в конечном итоге оправдать себя. 
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На сегодняшний день основной упор в развитии экономики России делается на цифровизацию. 

Цифровизация экономики – курс, закрепленный на законодательном уровне и имеющий, по мнению 
властей, ключевое значение в дальнейшем развитии экономики РФ и страны в целом. Однако нельзя 
пренебрегать последствиями, которые несет в себе данный процесс. В связи с этим необходимо рас-
смотреть, какие возможности и угрозы кроются за данным термином. 

До сих пор не существует общепринятого определения «цифровой экономики». Однако первые 
дискуссии о концепции цифровой экономики стали возникать в конце XX в. с появлением электронной 
торговли. В 1994 г. вышла известная книга канадского экономиста, бизнес-консультанта Дона Тапскотта 
(Don Tapscott) «Цифровая экономика» (“Digital Economy”), в которой автор одним из первых предложил 
термин Digital Economy. [1, с.32] 

В целом, под цифровой экономикой понимается совокупность общественных отношений, кото-
рые складываются при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, 
технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, 
распределения, обмена, потребления и увеличения уровня социально-экономического развития госу-
дарств.[2,с.83] Развитость цифровой экономики в России на современном этапе недостаточно высока и 

Аннотация. В данной статье анализируется готовность России к переходу к цифровой экономике. 
Сравнивается уровень нынешнего развития цифровизации экономики с развитыми странами, а также 
рассмотрены основные причины отставания России в данной сфере. 
Ключевые слова. Цифровизация экономики, государственное регулирование, цифровая безопас-
ность.  
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отстает от показателей других стран. Одной из причин является низкий уровень онлайн-потребления в 
нашей стране, т.к. основная масса населения использует сеть Интернет  в качестве развлечения либо 
поиска информации. Обмен бизнес-информацией по сети также развит достаточно слабо, по сравне-
нию с зарубежными коллегами.  

Процесс цифровизации в России происходит медленнее, чем во всем мире. Причиной этому 
служит множество факторов. Один из них – резкое различие в уровне информационного развития 
крупных и мелких городов. Население, проживающее в городах, а значит и готовое к внедрению в 
жизнь новых технологий составляет треть от всего населения страны. Большая же часть  просто не 
готова  к переменам, в одних случаях, по причине низкого уровня технического развития (маленькие 
города и отдаленные деревни), в других – по причине возраста или собственных установок.[2,с.84] К 
проблемной зоне российской экономики относится и довольно низкий «индекс интеллектуальной робо-
тизации».  

В этой связи, государству необходимо проделать большую работу по повышению цифровизации 
в регионах, для того чтобы осуществить намеченные планы в данном направлении. 

Сильными сторонами России, необходимыми для получения положительных результатов в об-
ласти цифровизации экономики являются уровень образования и грамотность населения, относитель-
но высокий уровень подготовки по математическим и естественнонаучным специальностям.[3,с.16]   
Вместе с тем, пока не произошла адаптация системы образования к возможностям и потребностям 
цифровой экономики. В большинстве своем образовательные программы не актуализированы и не 
обеспечивают формирования базовых компетенций для цифровой трансформации. [3,с.16] 

Также в России есть возможности для развития исследований в области цифровой экономики, 
однако наряду с этим, существуют и проблемы с инвестициями, а также отток интеллектуального капи-
тала заграницу. 

Несомненно, цифровизация несет позитивные последствия, такие как расширение торговли, по-
вышение производительности труда, упрощение учетных операций и др. Также для социальной сферы 
позитивными экономическими эффектами от процесса цифровизации российской экономики могут 
стать: [4,с.104] 

 снижение уровня бедности;  

 снижение стоимости образования, а также его массовая доступность для всего населения;  

 уменьшение негативного влияния на окружающую среду;  

 сокращение преступности;  

 увеличение безопасности дорожного движения;  

 доступность финансовых услуг и др.  
Однако существуют риски и проблемы введения цифровой экономики в России, среди которых: 

[4,с.104] 

 снижение количества рабочих мест низкой и средней квалификации,  

 снижение уровня безопасности из-за неразвитости защитных технологий,  

 угроза «цифровому суверенитету» страны,  

 уменьшение уровня безопасности данных,  

 необходимость пересмотра административного и налогового кодексов и др.  
Безусловно, для того, чтобы нивелировать отрицательные последствия цифровизации в России, 

необходимо участие государственных органов в данном процессе. При этом стоит отметить, что здесь 
важно не только само осознание государством важности цифровизации экономики, но и активные дей-
ствия, создающие благоприятные условия для развития. В связи с этим, на сегодняшний день суще-
ствует острая необходимость, во-первых,  в государственной поддержке IT-сферы для получения но-
вейших разработок в области защитных технологий цифровых данных, во-вторых, в усовершенствова-
нии законодательства, в-третьих, борьба с безработицей.  

Разумеется, выше перечислены не все негативные последствия, которые несет цифровизация, 
однако, государство должно комплексно подходить к решению возможных проблем и создавать необ-
ходимые условия для развития страны. Здесь нельзя не отметить высокий интерес России к новейшим 
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зарубежным научным разработкам, а также высокий уровень собственных продуктов в таких областях 
как робототехника и искусственный интеллект.  

В России много сделано для развития цифровой культуры: принят ряд важных документов, на 
практике реализуются программы информатизации учреждений культуры, определены базовые реги-
стры и форматы взаимодействия. В то же время значительные проблемы наблюдаются в части рас-
пространения произведений: далеко не все оцифрованные произведения доступны в Сети, слабо раз-
виты цифровые платформы в области культуры. [4,с.18] При этом значения показателей развития 
цифрового сектора экономики далеки от мировых уровней: по последним данным за 2015 г. доля ИКТ-
сектора составляет 3,0% от ВВП России (в Швеции это 6,41%, в Великобритании – 5,79%). [4,с.19] 

Подводя итог, стоит отметить, что в России  имеется достаточный потенциал для осуществления 
программы цифровизации экономики, однако ощущается острая необходимость государственного ре-
гулирования и поддержки в данной области. В ближайшие 5 лет России необходимо осуществить про-
рыв в экономике, от которого будет зависеть дальнейшее развитие страны и благополучие ее граждан. 
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Банковские карты на сегодняшний день уже прочно вошли в нашу жизнь. Для многих осуществ-

лять платежные операции путем безналичных расчетов – удобный и быстрый способ, в отличие от 
наличных платежей, которые занимают больше времени и требуют наличия бумажных купюр непо-
средственно в момент совершения операции. Так, созданы платежные терминалы, которые позволяют 
осуществлять расчеты путем прикладывания смартфона, смарт-часов или бесконтактной банковской 
карты к самому терминалу, а также популярны расчеты через интернет, к примеру, интернет-банкинг.  

Аннотация. В статье представлены данные об уровне использования банковских карт в России, а так-
же производится их сравнение со странами Европы и США. Перечислены также некоторые факторы, 
которыми обусловлен низкий уровень использования банковских карт в России, а также оценивается 
значимость создания и становления национальной платежной системы «Мир». 
Ключевые слова. Банковская карта, платежная система, безналичные расчеты, финансовый сувере-
нитет. 
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Abstract. The article presents data on the level of use of Bank cards in Russia, as well as their comparison 
with the countries of Europe and the United States. There are also listed some factors that cause the low level 
of use of Bank cards in Russia, as well as the importance of the creation and establishment of the national 
payment system "Mir". 
Key words. Bank card, payment system, non-cash payments, financial sovereignty. 
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Именно такие электронные операции сформировали  так называемую цифровую экономику, ко-
торая задействует многие мировые страны, в том числе и РФ. [1,с.15] Однако применение электронных 
платежей, хоть и распространяется среди населения РФ, но все же отстает от зарубежных показате-
лей. На рисунке 1 представлены данные о структуре безналичных платежей в общей платежной систе-
ме РФ. [1,с.16] Как мы видим, посредством безналичных платежей осуществляются расчетные, кредит-
ные и иные операции, однако, именно расчетные операции занимают основную долю всех операций в 
течение рассматриваемого периода.    

 

 
Рис.1. Структура безналичных платежей в общей платежной системе РФ [1] 
 
Также последние исследования говорят о том, что население России стало меньше снимать 

наличность с пластиковых карт, при этом наблюдается тенденция роста доли операций по 
безналичным расчетам и прочим операциям с использованием пластиковых карт. 

 

 
Рис.2. Структура объема операций с использованием банковских карт по видам, 2008-

1h2018г. [2] 
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Объем операций по оплате товаров, работ и услуг по картам на территории России по итогам года 
составил 16,1 трлн. руб., что на 29,6% выше по сравнению с результатами, полученными годом ранее. [2] 

Несмотря на то, что растет доля использования банковских карт, показатели обеспеченности 
населения картами все еще отстают от показателей Европы и США. Например, в Европе количество 
банковских карт на душу населения составляет 3-5 карт, а в США – 8 карт, тогда как в России -1,5 кар-
ты. [3,с.71] 

 

 
Рис. 3. Динамика выпуска пластиковых карт в России за последние 4 года, в тыс. ед. [4] 

 
Низкий уровень использования банковских карт в сравнении с зарубежными странами обуслов-

лен различными факторами. Так, среди основных факторов можно выделить: [3,с.73] 

 недоверие населения к банковской системе;  

 отсутствие финансовой грамотности и нежелание  старшего поколения использовать элек-
тронные средства платежа;  

 отсутствие платежных терминалов в отдаленных населенных пунктах, что не позволяет 
населению в полной мере использовать все функции пластиковых карт 

 проблема безопасности использования банковских карт. 
Следует отметить и тот факт, что на данный момент в России все еще отдается предпочтение 

таким платежным системам как «Visa» и «MasterCard», в то время как уже действует национальная 
платежная система «Мир». Данная система находится на стадии становления, но, тем не менее, это 
имеет огромное значение для увеличения экономического роста страны, и, соответственно, повышения 
уровня благосостояния населения.  

Государству выгодно снижать наличный оборот денег в стране и, соответственно, повышать 
долю безналичных платежей, т.к. их обслуживание дешевле, а контролировать безналичные расчеты 
гораздо проще, что является важным фактором для налоговых ведомств, например, при 
осуществлении проверки юридических лиц. Однако, создание национальной платежной системы «Мир» 
обусловлено также и нестабильной политической ситуацией на мировой арене. До недавнего времени 
практически все расчёты по банковским картам проходили через зарубежные платёжные системы, то с 
введением в действие национальной платёжной системы происходит процесс перевода значительного 
количества транзакций под российскую юрисдикцию. [3,с.72] Это обеспечивает более высокий уровень 
безопасности финансового суверенитета России и открывает возможности для экономического роста.  

Объем эмиссии карт Мир в первом квартале 2018 года превысил 3млн штук, годовой план, по за-
явлению коммерческого директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергея Радченкова, 
должен составить более 20 млн карт. Данные цифры говорят о том, что национальная платежная си-
стема все же пользуется спросом на рынке, а это значит, что дальнейшее ее развитие должно проис-
ходить не только в экстенсивном, но и в интенсивном направлении. 

Таким образом, использование банковских карт в нашей стране из года в год набирает популяр-
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ность, что является следствием общественного прогресса. Становление национальной платежной си-
стемы имеет огромное значение для России, особенно в сегодняшней нестабильной политической си-
туации, и укрепляет финансовый суверенитет нашего государства.  
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Ежедневно, каждый из нас, не придавая никакого значения этому факту, задумывается над тем 

как извлечь пользу, обладая ограниченными средствами. Чтобы достичь наибольшего эффекта, сдер-
живая при этом свои потребности, надо составить программу действий.  

На сегодняшний день, существует такой раздел математики как математическое программирова-
ние, который состоит из подраздела «Транспортные задачи». Под данным названием подразумевается 
широкий круг задач с одной математической моделью. Цель любой транспортной задачи -  гарантия 
получения продукции потребителем в заранее обговоренное место и время при минимально возмож-
ных общих затратах.  

Искомые параметры модели ТЗ представляют собой: 
1. – число единиц товара, перевозимое из пункта отправления в пункт назначения [ед. тов.]. 
2. – расходы на доставку при перевозки всей продукции [руб.]. 
Этапы построения модели следующие: 
I. Обозначение переменных. 
II. Выявление сбалансированности задачи. 
III. Построение сбалансированной транспортной матрицы. 
IV. Обозначение целевой функции (ЦФ). 
V. Определение ограничений. 
Целевая функция обозначает расходы на транспорт при выполнении всех перевозок в целом. 
Ограничения, относящиеся к группе № 1, показывают, что фонд хранения товарного ассортимен-

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью не только каждого человека 
сократить расходы, но и многими организациями. В работе рассматривается применение транспортной 
задачи, дающей возможность оптимизировать основные издержки предприятий. 
Ключевые слова: условие, фиктивная переменная, параметр, спрос, потребность. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the need not only for each person to cut costs, but also 
by many organizations.  The paper discusses the use of the transportation problem, which makes it possible to 
optimize the basic costs of enterprises. 
Key words: condition, dummy variable, parameter, demand, need. 
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та в каждой отправной точке должен быть равен общему количеству перевозок продукции из этого 
пункта. 

Ограничения, относящиеся к группе № 2, показывают, что суммарные перевозки всех единиц 
продукции в некоторый пункт выдачи должны полностью удовлетворить спрос на продукцию в этом 
точке. 

Поставленная задача считается выполненной, при условии, что количество запасов товара во 
всех отправных точках имеет равное соотношение со всеми запросами в каждом пункте потребления. 
Если выполняется норма, то в данном случае транспортная задача считается сбалансированной, в об-
ратном случае - несбалансированной. 

Напротив, если общая сумма изъявленных потребностей преувеличивает суммарные запасы, то 
следует вводить дополнительную фиктивную отправную точку. Так как необходимо обозначить выгод-
ные реальные перевозки, заранее определим, чтобы при решении данной задачи фиктивные транс-
портные доставки не входили в число рассматриваемых. Для достижения поставленной цели, надо 
фиктивные транспортные доставки подвести к невыгодным, то есть определить их как дорогие, чтобы 
при поиске оптимального решения они были изучены в самую последнюю очередь [1, стр. 11]. 

Рассмотрим применение данного метода для хлебопекарни ООО «ЯМС-ХЛЕБ», где необходимо 
организовать оптимальные расходы перевозки муки с двух складов в три хлебопекарни. Ежемесячные 
запасы муки на складах равны 79,515 т., и 101,925 т., а ежемесячные потребности хлебопекарен со-
ставляют 68,5 т., 29,5 т. и 117,4 т. соответственно. Также известны расходы по доставке муки (таблица 
1): 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

Склады Хлебопекарни 

 
Х1 Х2 Х3 

Запасы, 
т./мес. 

Запреты 
перевозки 

Гарантированная по-
ставка, т./мес. 

С1 350 190 420 79,515 

2х3 1х2=4,5 С2 400 100 530 101,925 

Спрос, т./мес. 68,5 29,5 117,4 
 

Между первым складом и второй хлебопекарней заключен договор о гарантированной поставке 
4,5 т муки ежемесячно. В связи с ремонтными работами временно невозможна перевозка из второго 
склада в третью хлебопекарню. 

1) Определение переменных: 
Обозначим через [меш.] количество мешков с мукой, которые будут перевезены с i-го склада в j-

ю хлебопекарню. 
2) Проверка сбалансированности задачи: 

а1=79,515-4,5=75,015 т/мес. 

b2=29,5-4,5=25,000т/мес. 
Согласно условию задачи мука хранится и перевозится в мешках по 45 кг, то есть единицами из-

мерения переменных являются мешки муки. Но запасы муки на складах и потребности в ней магазинов 
заданы в тоннах. Поэтому для проверки баланса и дальнейшего решения задачи приведем эти вели-
чины к одной единице измерения – мешкам: 

Запас на С1 =75,015 т/мес./0,045 т./меш. = 1667 меш./мес. 

Запас на С2=101,925 т./мес./0,045 т./меш.=2265 меш./мес. 

Потребность Х1=68,500 т./мес. / 0,045 т./меш. = 1523 меш./мес. 

Потребность Х2=25,000 т./мес. / 0,045 т./меш. = 556 меш./мес. 

Потребность Х3=117,400 т./мес./0,045 т./меш. = 2609 меш./мес. 
Для данной транспортной задачи имеет место соотношение (таблица 2): 
Ежемесячный общий запас муки в помещениях хранения меньше суммарной потребности хлебо-
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пекарен на 4688-3932=756 мешков муки. Для того, чтобы определить баланс, внесём  дополнительный 
фиктивный склад, то есть ещё одну строку в транспортной таблице задачи. При этом, необходимо вве-
сти фиктивные тарифы перевозки так, чтобы они были выше по стоимости реальных тарифов (таблица 
3) [2, стр. 63].  

Таблица 2 
Проверка задачи на сбалансированность 

Склады 
 

Хлебопекарни 

1167+2265 < 1523+556+2609 

Σ = 3432 меш./мес. 
 

Σ = 4688 меш./мес. 

 
Таблица 3 

Сбалансированная транспортная матрица 

 Хлебопекарни 

Запас, мешки Склады Х1 Х2 Х3 

С1 15,75 8,55 18,90 1667 

С2 18,00 4,50 100,00 2265 

Сф 50,00 50,00 50,00 756 

Потребность, мешки 1523 556 2609 4688 

 
Далее, сформировав целевую функцию и добавив ограничения в Excel, получим следующий ре-

зультат (Рис.1):  
 

 
Рис. 1. Оптимальное решение 

 
Таким образом, минимальная стоимость перевозки муки составляет 117872,3 рублей, при этом 

необходимо перевезти: с первого склада С1 1667 мешков муки в хлебопекарню Х3, со второго склада 
С2 1523 мешка  в хлебопекарню Х1, 556 мешков -в хлебопекарню Х2, 187 мешков - в Х3. При этом хле-
бопекарня Х3 недополучит 755 мешков муки. 
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В последние годы такой страховой продукт, как ОСАГО является убыточным для большинства 

страховщиков. Влияние экономического кризиса способствовало снижению объема премий по ОСАГО. 
В связи с этим, считаем необходимым, рассмотреть причины, оказывающие сдерживающее влияние на 
рынок ОСАГО, а также пути их решения для улучшения финансового положения данного продукта. 

ОСАГО в России было введено в 2003 году, и впервые с этого года в 2017 году объем премий по-
казал отрицательную динамику (минус 5,24%). Основными причинами этого стали отсутствие корректи-
ровок тарифов и мошенничество. 

С самого начала существования данного вида страхования и по 2015 год, т.е. на протяжении це-
лых 12 лет, тарифные ставки по ОСАГО не подвергались корректировкам, хотя цены на ремонт авто-
мобилей за этот период значительно выросли. Для решения данной проблемы Совет директоров Банка 
России утвердил указание, вступающее в силу 1.01.2019 года, по которому базовые ставки тарифа по 
ОСАГО расширятся на 20% вверх и вниз (см. таблицу 1). 

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются причины убыточности обязательного страхования автограж-
данской ответственности. Изучены основные изменения в законодательстве, которые планируется 
ввести в будущем, также рассмотрены меры, предпринимаемые надзорными органами для снижения 
кризиса в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. 
Ключевые слова: ОСАГО, тарифные ставки, мошенничество, объем выплат, фишинг, автоюристы. 
 

STATUS AND PROSPECTS OF COMPULSORY MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE 
 

Sadykova Lucia Munirovna, 
Panchenko Ekaterina Victorovna 

 
Annotation. The article deals with the causes of loss of compulsory insurance of motor liability. The main 
changes in the legislation that are planned to be introduced in the future are studied, the measures taken by 
the Supervisory authorities to reduce the crisis in the field of compulsory insurance of motor liability are also 
considered. 
Key words: OSAGO, tariff rate, fraud, disbursements, phishing, avtoyuristy. 
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Таблица 1 
Изменения тарифных ставок по ОСАГО 

 Ранее, руб. С 1.01.2019, руб. 

Минимальная базовая тарифная 
ставка 

3432 2746 

Максимальная базовая тариф-
ная ставка 

4118 4942 

 
После введения данных изменений средняя стоимость полиса ОСАГО составит 7000 рублей, 

против 5800 ранее. О том, как данные нововведения отразятся в целом на положении страховщиков 
говорить пока рано, поскольку большинство страховых компаний на данный момент используют макси-
мальную тарифную ставку. Если данная тенденция сохранится после введения новых тарифов, вла-
дельцы транспортных средств в большинстве случаев предпочтут отказаться от приобретения страхо-
вого продукта ОСАГО. 

Если рассматривать вторую причину – мошенничество, можно отметить, что она проявляется в 
таких формах, как распространение «черных автоюристов», а также подделка электронных документов 
и фальсификация данных в заявлениях на заключение договоров ОСАГО, заполняемых при оформле-
нии через Интернет. 

После введения поправок в Федеральный закон №40-ФЗ  "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002, а также распространение 
положений Закона «О защите прав потребителей» на имущественное и личное страхование, извлече-
ние денег с аварий для многих юристов стало бизнесом. Согласно данным поправкам возмещение 
ущерба производится в натуральной форме. Лимит выплат по материальному ущербу был увеличен со 
120 тыс. рублей до 400 тыс. руб., лимит выплат по ущербу жизни и здоровью – со 160 тыс. руб. до 500 
тыс. руб. Помимо этого страхователи получили возможность взыскивать по суду со страховщиков кро-
ме страхового возмещения, судебных издержек, компенсации стоимости независимой экспертизы и 
госпошлины, также пени в размере 1 % от страховой выплаты за каждый день просрочки, 50-
процентный штраф от суммы иска и даже компенсацию морального вреда и утраты товарной стоимо-
сти. В итоге изменения в законодательстве дали повод распространению деятельности «черных авто-
юристов», которых и раньше насчитывалось большое количество, и росту выплат со стороны страхов-
щиков, о чем свидетельствуют данные рисунка 1.  

 

 
Рис. 1. Объем страховых премий и выплат по ОСАГО в период с 2013 – 2017 гг. 

 
Согласно данным рисунка 1, можно отметить, что объем выплат по ОСАГО за рассматриваемый 

период возрос на 59,9 млрд. руб., что составляет 78%. При этом объем премий за последние два года 
снизился на 12,3 млрд. руб.. Данные тенденции являются подтверждением того, что такой продукт 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 27 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

страхования, как ОСАГО, является убыточным 
В 2017 году были запущены обязательные продажи электронного ОСАГО. Как видно из рисунка 

2, количество заключенных договоров после появления такого полиса резко возросло – свыще 
3 000 000 шт. на 17.07.2017. 

 

 
Рис. 2. Динамика оформления е-ОСАГО с октября 2016 года по июль 2017 год 

 
 Но также это повлекло появление новых проблем: 

 увеличение количества поддельных полисов, распространение которых происходит по низ-
кой цене и, как правило, распространяются они в микроавтобусах, на парковках вблизи автосалонов, а 
также пунктах прохождения техобслуживания; 

 изменение данных электронного полиса подставного автомобиля на данные автомобиля но-
вого страхователя. При таком мошенничестве полис является подлинным, но получить возмещение по 
нему не возможно, поскольку по факту этот полис зарегистрирован на другой автомобиль; 

 изменение регионального коэффициента, что может снизить цену полиса, но при наступле-
нии страхового случая, страховая компания может отказать от выплаты возмещение и заставит запла-
тить человека, который предоставил заведомо ложные данные – это либо брокер, либо автовладелец 
и брокер, если изменения происходили в сговоре с клиентом; 

 фишинг – создание Интернет-страниц аналогичных официальным сайтам страховщиков, на 
которых производится продажа несуществующих полисов, и, помимо этого, создатели сайта получают 
данные банковских карточек страхователей и могут в дальнейшим использовать их для других опера-
ций. 

Из-за мошенничества в сфере ОСАГО страховщики потеряли около 40 млрд. руб. Для решения 
данной проблемы Российский союз автостраховщиков совместно с Банком России проводит межве-
домственные совещания в регионах с целью осознания местными властями того, как проблемы ОСАГО 
влияют на социальную напряженность в регионе. По итогам этой работы в органы правопорядка 
направлено более 8100 заявлений по выявленным фактам страхового мошенничества в страховании в 
целом. По ним возбуждено 1565 уголовных дел.  

Таким образом, можно отметить, что основными причинами, нахождения ОСАГО в кризисной си-
туации, является отсутствие корректировок тарифных ставок и мошенничество. Для решения данных 
проблем и перспективного развития данного вида страхования в будущем, Центральный Банк совмест-
но с уполномоченными органами проводит реформирование в сфере тарифных ставок, а также осу-
ществляет более усиленную надзорную деятельность по ОСАГО. Считаем, что данные меры положи-
тельно отразятся на основных показателях ОСАГО и данный продукт станет одним из самых прибыль-
ных для страховщиков. 
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Федеральный бюджет РФ представляет собой главное звено бюджетной системы, выражающая 

экономические денежные отношения, которые опосредуют процесс образования и использования цен-
трализованного фонда денежных средств государства. Правительство РФ разрабатывает, а Феде-
ральное Собрание РФ утверждает его в форме федерального закона. 

Под федеральным бюджетом в рамках экономического содержания понимают форму образова-
ния и использования централизованного фонда денежных средств РФ [1]. 

Федеральный бюджет, выступающий главным средством перераспределения национального до-
хода и валового внутреннего продукта, мобилизует финансовые ресурсы, которые необходимы для 
осуществления экономического развития РФ, повышения безопасности страны. Он имеет значитель-
ную долю распределительного процесса, заключающийся в распределении денежных средств между 
отраслями народного хозяйства, производственной и непроизводственной сферами, регионами стра-
ны. 

На сегодняшний день государственный бюджет является одним из важнейших инструментов фи-
нансового планирования. От точности его составления зависит эффективность исполнения важных 
государственных функций. Использование методов формализованного прогнозирования в бюджетном 
процессе является одним из способов улучшения точности составления бюджета. 

Аннотация: в статье дано определение понятию «федеральный бюджет», рассмотрены основные ти-
пы прогноза, а также представлены прогнозные значения доходов федерального бюджета, расходов 
федерального бюджета и источников финансирования дефицита федерального бюджета на 2018-2020 
гг. 
Ключевые слова: федеральный бюджет, долгосрочны прогноз, среднесрочный прогноз, краткосроч-
ный прогноз,  прогнозные значения федерального бюджета. 
 

THE BUDGET FORECAST OF THE FEDERAL BUDGET IN THE MEDIUM TERM 
 

Abrekova Amina Magomedovna, 
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Abstract: the article defines the concept of "Federal budget", considers the main types of forecast, and pre-
sents the projected values of Federal budget revenues, Federal budget expenditures and sources of financing 
of the Federal budget deficit for 2018-2020. 
Keywords: Federal budget, long-term forecast, medium-term forecast, short-term forecast, forecast values of 
the Federal budget. 
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 В соответствии с Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития РФ», прогнозы разрабатываются на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу.  

Социально-экономические методы прогнозирования выделяют следующие виды прогноза:  
- Оперативный прогноз –составляется прогноз на период до 1 месяца. 
- Краткосрочный прогноз – формирование прогноза на период от 1 месяца до 1 года. 
- Среднесрочный прогноз - составляется прогноз на период от 1 года до 5 лет.  
- Долгосрочный прогноз - формирование прогноза на период от 5 до 15 лет [2, с. 629]. 
Выбор метода для формирования прогноза зависит от типа прогноза.  
1) Оперативный прогноз разрабатывается на период до 1 месяца, в течении которого не ожидают 

никаких существенных изменений объекта прогнозирования - ни количественных, ни качественных. 
 2) Краткосрочный прогноз – разрабатывается на период от 1 месяца до 1 года, содержит ин-

формацию об основных показателях социально-экономического развития страны и регионов. При со-
ставлении данного прогноза используется весь потенциал методов прогнозирования. 

3) Среднесрочный прогноз – разрабатывается на срок от 1 до 5 лет, содержит информацию об 
основных макроэкономических показателях, а также формулировку основных стратегических целей и 
приоритетов развития страны и регионов. При составлении данного прогноза используются как методы 
экспертного прогнозирования, так и математические методы прогнозной экстраполяции.  

4) Долгосрочный прогноз – разрабатывается на срок от 5 до 15 лет, содержит информацию о 
прогнозах развития НТП и его влиянии на различные сферы народного хозяйства.  При составлении 
данного прогноза используются преимущественно методы экспертного прогнозирования, так как изме-
нения НТП являются качественными изменениями [3, с. 143]. 

Формирование перспективного финансового плана на основании среднесрочного прогноза соци-
ально-экономического развития. Перспективный финансовый план содержит информацию о прогноз-
ных значениях бюджета, является инструментом информационной поддержки для законодательных 
органов власти при принятии управленческих решений и является важным финансовым документом [4, 
с. 177]. 

В данной работе для прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета использовались формализованные методы прогнозирования, а именно метод прогнозирования на 
основе степенной трендовой модели. Рассмотрим прогнозные значения федерального бюджета на 
среднесрочную перспективу (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Объем федерального бюджета за 2015-2017 гг. и  на прогнозный период с 2018-2020 гг. в 
млрд. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темп ро-
ста в % 
2020 к 
2017 

Доходы 13659,24 13460,04 15088,91 14752,71 15984,79 15904,12 105,40 

Расходы 15620,25 16416,45 16420,3 16666,13 18055,96 18261,67 111,21 

Источники фи-
нансирования 
дефицита бюд-
жета 1961,01 2956,41 1331,39 1913,42 2071,17 2357,55 177,07 

 
Как видно из таблицы, за рассматриваемый период  происходит увеличение доходов федераль-

ного бюджета и в прогнозном 2020 году общий объем доходов федерального бюджета по сравнению с 
2017 годом увеличится и составит 15904,12 млрд. руб. В 2020 году по сравнению с 2017 годом общий 
объем доходов федерального бюджета увеличится на 815,21 млрд.руб. или на 5,4%. Также в прогноз-
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ном периоде будет увеличение общего объема расходов федерального бюджета. В 2020 году общий 
объем расходов федерального бюджета увеличится на 1841,37 млрд. руб. или на 11,21%.  В прогноз-
ном периоде рассматривается превышение общего объема расходов федерального бюджета над об-
щим объемом  доходов федерального бюджета и в связи с этим  происходит и увеличение дефицита 
бюджета. В 2020 году  по сравнению с 2017 годом дефицит бюджета увеличится на 1026,16 млрд. руб. 
или на 77,07%. 
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Понятие «местный бюджет» скрывает большое количество научных и практических проблем, 

обусловленные осуществлением экономической и бюджетной реформы, которые оказывают влияние 
на социальную жизнь населения, развитием в нашей стране бюджетного федерализма [1]. 

Муниципальные финансы согласно действующему федеральному законодательству включают в 
себя средства местного бюджета, муниципальных внебюджетных фондов, государственные и муници-
пальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления, и другие денежные сред-
ства, находящиеся в муниципальной собственности [2]. 

Основными источниками формирования муниципальных финансов выступают: 

Аннотация: в статье дано определение понятию «местный бюджет», представлены источники форми-
рования муниципальных финансов,  рассмотрены расходы Буденновского муниципального района за 
2015-2017 года,  а также представлены основные направления повышения доходной базы бюджета 
Буденновского  муниципального района. 
Ключевые слова: местный бюджет, расходы бюджета, направления повышения доходной базы бюд-
жета Буденновского  муниципального района. 
 

ANALYSIS OF BUDGET EXPENDITURES BUDENNOVSKAYA MUNICIPAL DISTRICT AND AREAS TO 
INCREASE THE REVENUE BASE OF THE BUDGET 

 
Abrekova Amina Magomedovna, 

Ziyalov Evgeny Mikhailovich 
 
Abstract: the article defines the concept of «local budget», presents the sources of municipal Finance, con-
siders the costs of Budennovsky municipal district for 2015-2017, and presents the main directions of increas-
ing the revenue base of the budget of Budennovsky municipal district. 
Keywords: local budget, budget expenditures, directions of increasing the revenue base of the budget of 
Budennovsky municipal district. 
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 средства, передаваемые органам местного самоуправления вышестоящими органами вла-
сти в виде доходных источников и прав, предусмотренных законодательством (перечисления из бюд-
жетов вышестоящих органов власти); 

 собственные средства муниципального образования; 

 заемные средства. 
Бюджетные расходы муниципального образования в зависимости от экономического содержа-

ния, согласно экономической классификации расходной части бюджетов Российской Федерации, под-
разделяются на капитальные и текущие расходы. Капитальные расходы (инвестиционные вложения) 
бюджетов представляют часть бюджетных расходов, направленную на обеспечение инновационной и 
инвестиционной деятельности [3].  

Текущие расходы бюджетов формируются за счет расходов, которые направлены на обеспече-
ние текущего функционирования бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, оказание 
поддержки в форме дотаций бюджетам и отраслям экономики, субвенций и субсидий на текущее функ-
ционирование, а также прочие расходы бюджетов, которые не включены в состав капитальных расхо-
дов [4]. 

Выделяют две основные группы расходов: 
Обязательные расходы - расходы, связанные с финансированием выплат перед населением, в 

том числе по вмененным государственным полномочиям, а также закрепленные за муниципальным 
образованием федеральными и региональными законами. 

Дискреционные расходы - расходы на содержание муниципального хозяйства, то есть расходы 
на развитие местной экономики, дорожного хозяйства, строительства, территории. 

Расходная часть бюджета муниципального образования представляет собой денежные средства, 
направленные на финансирование задач и функций органов местного самоуправления.  

Рассмотрим объем и структуру расходов бюджета Буденновского муниципального образования 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Объем и структура расходов бюджета Буденновского муниципального образования 
тыс.руб. 

Наименование 2015 2016 2017 Темп роста 
(2017 в % к 2015) 

Общегосударственные во-
просы 89 885,41 121 938,68 148 537,99 165,25 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 10 956,58 10 893,85 18 086,88 165,08 

Национальная экономика 81 722,78 77 660,51 19 414,45 23,76 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство - - 1017,38 - 

Образование 1 201 276,96 1 201 767,13 1 153 816,74 96,05 

Культура и кинематография 27 183,8 24 170,75 24 788,23 91,19 

Социальная политика 613 003,34 628 703,77 598 741,25 97,67 

Физическая культура и 
спорт 86 852,4 25 465,97 15 672,44 18,04 

Обслуживание государ-
ственного и  муниципально-
го долга - - 6,84 - 

Межбюджетные трансфер-
ты 56 623,72 50 997,89 63 060,58 111,37 

Итого 2167504,99 2141598,55 2043142,78 94,26 
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Как видно из таблицы, общая сумма расходов бюджета Буденновского муниципального района 
уменьшилась за рассматриваемый период на 124362,21 тыс. руб. или на 5,74%. Уменьшение общей 
суммы расходов бюджета Буденновского муниципального района связано, прежде всего, с уменьшени-
ем расходов на национальную экономику, образование, культуру и кинематографию, социальную поли-
тику, физическую культуру и спорт. За рассматриваемый период произошло увеличение расходов 
бюджета на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную дея-
тельность, жилищно-коммунальное хозяйство, обслуживание государственного и муниципального дол-
га и межбюджетные трансферты. 

С целью покрытия расходов бюджета Буденновского муниципального района можно предложить 
следующие направления увеличения доходной базы бюджета: 

1) Проведение мероприятий направленных на обеспечение соблюдения законодательства РФ по 
надлежащему оформлению прав собственности на объекты недвижимости; 

2) Обеспечение исполнения плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов: 
увеличение доходной базы районного бюджета Буденновского муниципального района, сокращению 
задолженности, повышению эффективности использования муниципального имущества, оптимизация 
расходов бюджета, повышение эффективности межбюджетных отношений и качества управления му-
ниципальными финансами; 

3) Увеличение налогооблагаемой базы; 
4) Разработка программ, под которые могут быть получены субсидии с уровня субъектов РФ; 
5) Использование заемных средств; 
6) Привлечение частного бизнеса к оказанию муниципальных услуг; 
7) Расширение платных услуг. 
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В ХХI веке успешность и эффективность предприятия зависит от качества предлагаемых това-

ров. Контроль качества – одна из насущных и важных тем современного торгового предприятия. По-
требитель хочет видеть на полках магазина только качественный продукт, что усиливает конкуренцию 
между торговыми сетями. Завоевать и удержать потребителя – основные цели, которые преследуют 
торговые предприятия. Возникает вопрос: как этого достичь? Любая торговая площадка должна заре-
комендовать себя на рынке как производителя качественной продукции. Иначе она попросту потеряет 
свои лидирующие позиции. 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам организации контроля качества продовольственных 
товаров в торговом предприятии. Рассмотрена общая характеристика торговой сети «Перекрёсток». 
Проанализирована система контроля качества этой сети. Даны рекомендации по совершенствованию 
контроля качества продовольственных товаров в данном торговом предприятии. 
Ключевые слова: качество, контроль качества, система контроля качества, сроки хранения продукции, 
принципы размещения товаров. 
 
ORGANIZATION OF QUALITY CONTROL OF FOOD PRODUCTS (FOR EXAMPLE, JSC "TRADE HOUSE 

"PEREKRIOSTOK») 
 

Grigoryants Sergey Anushavanovich, 
Rogovenko Anna Alexandrovna 

 
Abstract: this article is devoted to the organization of quality control of food products in the commercial enter-
prise. The General characteristic of the "Perekrestok" trading network is considered. The quality control sys-
tem of this network is analyzed. Recommendations on improvement of quality control of food products in this 
trade enterprise are given. 
Key words: quality, quality control, quality control system, shelf life of products, the principles of placement of 
goods. 
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В современных условиях рыночная экономика предъявляет достаточно жёсткие требования к каче-
ству выпускаемой продукции. Это легко объясняется тем, что устойчивое положение торговой площадки 
определяется уровнем её конкурентоспособности. А конкурентоспособность, в свою очередь, зависит от 
множества факторов и одним из главных является – качество продовольственного товара [1, c. 211]. 

Важную роль в системе контроля качества играет государство. Разрабатывая ГОСТы, сертифи-
каты соответствия, законодательные акты, оно выступает гарантом и защищает потребителей от не-
добросовестных производителей. Также государство создаёт различные контролирующие органы, ко-
торые призваны выявлять и пресекать нарушения в области контроля качества. 

Федеральная розничная сеть «Перекрёсток» была основана в 1995 году. Первый супермаркет 
торговой сети открылся в Москве по адресу пер.Ангелов7.  

На сегодняшний день компания является лидером рынка России по продажам в формате супер-
маркет. Торговая площадь магазинов от 400 до 2000 м2. Ассортимент «Перекрёстка» насчитывает 
15 000 наименований. 

Основная цель компании – обеспечение качественными товарами по доступным ценам.  
Миссия компании звучит так: «Перекрёсток» – главный и любимый магазин района». Торговая 

сеть активно развивает СТМ (собственную торговую марку). С каждым днём «Перекрёсток» расширяет 
географию своего распространения, супермаркеты можно найти в 128 городах России.  

Торговая сеть сотрудничает как с отечественными поставщиками, так и со всемирно известными 
брендами. Отбор поставщиков производится на конкурсной основе. Важно отметить, что «Перекрёсток» 
имеет свой РЦ (распределительный центр), что при прямых поставках и заказах больших партий това-
ров значительно снижает стоимость продукции. 

Квалифицированный персонал – залог успеха развития торговой сети. «Перекрёсток» заботится 
о профессионализме своих сотрудников, создаёт условия для карьерного роста. 

В настоящий момент «Перекрёсток» целенаправленно работает над улучшением супермаркетов 
– эффективная организация торгового зала и зонирования, световое и цветовое оформление, учиты-
вающие предпочтения покупателей. 

По данным на 30 июля 2018 года торговая сеть имеет 700 супермаркетов в 128 городах и насе-
лённых пунктах России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Количество супермаркетов торговой сети «Перекрёсток» 
 

Количество супермаркетов (по состоянию на 31 декабря c 2006 г. по 2017 г.) 
По итогам 2017 года общая выручка компании составила 186,9 млрд.рублей. 
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Ключевые показатели торговой сети (по состоянию на 31 декабря года) 

Торговая сеть 
/ Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
супермаркетов 

▲ 301 ▲ 330 ▲ 370 ▲ 390 ▲ 403 ▲ 478 ▲ 539 ▲ 638 

Торговые 
площади, тыс. 
кв.м 

▲ 313 ▲ 347,3 ▲ 383,5 ▲ 397,8 ▲ 415,8 ▲ 484 ▲ 548,5 ▲ 637,2 

Чистая роз-
ничная выруч-
ка, млрд руб. 

▲ 83,1 ▲ 99,8 ▲ 105,5 ▲ 110,7 ▲ 115,6 ▲ 130,1 ▲ 155,4 ▲ 186,9 

Количество 
посещений 
покупателями, 
млн 

▲ 263 ▲ 291 ▲ 297 ▲ 307 ▼ 302 ▲ 304 ▲ 350 ▲ 407 

Рис.2. Ключевые показатели торговой сети «Перекрёсток» с 2010 по 2017 г. (по состоянию на 31 
декабря каждого года) 

 
Операционные показатели являются одними из главных показателей, использующихся при оцен-

ке конкурентоспособности и эффективности деятельности торговых организаций.  К операционным по-
казателям относятся такие показатели, как количество супермаркетов, торговые площади, чистая роз-
ничная выручка, количество посещений покупателями. Проведем анализ ключевых операционных по-
казателей, представленных на рис.2. 

В 2010 году чистая розничная выручка супермаркетов составила 83 126 млрд. рублей, увеличив-
шись на 14% по сравнению с предыдущим годом (72 917 млрд. рублей). Супермаркеты значительно 
улучшили свои показатели к концу года благодаря восстановлению потребительской активности. 

В 2011 году чистая розничная выручка – 99 801 млрд.руб. По состоянию на 31 декабря 2011 г. 
сеть насчитывала 330 супермаркетов. Количество посещений покупателями – 291 млн.  

В 2012 году чистая розничная выручка сети составила 105 472,1 млрд. руб. Чистая розничная 
выручка по сравнению с предыдущим годом выросла на 5,7%. Рост вызван в основном результатами 
работы магазинов, открывшихся в течение последних двух лет. По состоянию на 31 декабря 2012 года 
сеть насчитывала 358 супермаркетов, расположенных в Европейской части России и 12 супермаркетов 
в Украине. В 2012 году открылось 40 магазинов, что составило 36 тыс. кв. м чистой торговой площади. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года сеть объединяла 390 супермаркетов. Чистая розничная 
выручка магазинов «Перекресток» составила 110 661,8 млрд. руб., что на 4,9% выше, чем в прошлом 
году. 

Рост выручки прежде всего обусловлен результатами работы магазинов, открытых в течение по-
следних двух лет, обновленных магазинов, а также активной промо и рекламной деятельностью в чет-
вертом квартале. 

В 2014 г. чистая розничная выручка магазинов «Перекресток» составила 115 648 млрд. руб., что 
на 4,5% выше, чем в предыдущем году. По состоянию на 31 декабря 2014 г. сеть объединяла 403 су-
пермаркета (рост количества магазинов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 3,3%). Сокращение роста 
количества посещений в 2014 г. на 1,8% по сравнению с предыдущим годом связано с изменением в 
торговой сети ассортиментной политики. 

В 2015 году торговая сеть «Перекресток» значительно улучшила свое ценностное предложение, 
в том числе за счет обновления ассортимента, ребрендинга и реализации программы реконструкции 
магазинов. Чистая розничная выручка торговой сети составила 130 144 млрд. руб., что на 12,5% выше, 
чем в 2014 году. Открыто 75 новых супермаркетов общей торговой площадью 68 тыс. м2. 
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Количество магазинов по состоянию на 31 декабря 2016 года – 539 (+12,8% по сравнению с про-
шлым годом). Чистые розничные продажи в 2016 году составили 155 404 млрд.руб. (+19,4% по сравне-
нию с прошлым годом). Посещения клиентов составили 350 млн. чел (+15,2%), что связано с введени-
ем новой региональной модели – открытие отреставрированных магазинов по иной концепции. 

В 2017 году чистая розничная выручка составила 186 936 млрд.руб. Количество магазинов по со-
стоянию на 31 декабря 2017 г. – 638. 

Проанализировав ключевые показатели, можно сказать, что наблюдается положительная дина-
мика развития торговой сети «Перекрёсток» по всем показателям. 

Рассмотрим, как происходит контроль качества продовольственных товаров в данной торговой 
сети. 

Начнём с того, что «Перекрёсток» имеет двухуровневую систему контроля качества продоволь-
ственных товаров: 

Первый уровень – Отдел качества Центрального офиса закупок; 
Второй уровень – Служба санитарно-ветеринарной безопасности. 
Отдел качества Центрального офиса закупок – это упорядоченная система, которая контролиру-

ет качество товаров от поставщика до выкладки его на полки. 
Служба санитарно-ветеринарной безопасности – комплексные мероприятия контроля качества и 

безопасности продовольственных товаров. 
Итак, контроль качества продовольственных товаров в «Перекрёстке» начинается ещё на этапе 

доставки продуктов питания от поставщиков специализированными транспортными средствами. Спе-
циалист по приёмке товара проверяет входящую документацию и транспортное средство, а именно: 

 Его санитарно-гигиеническое состояние; 

 Температурный режим изотермических контейнеров; 

 Товарное соседство, перевозимых продуктов. 
Если все условия перевозки были соблюдены, то начинается проверка непосредственно самого 

товара по количеству и качеству. Визуально проверяется: целостность упаковки, сроки годности, тем-
пературный режим охлаждённой продукции. Температурный режим охлаждённой продукции проверяют 
специальным прибором, так называемым щупом 

Контроль качества скоропортящихся товаров происходит в магазине каждое утро.  
Скоропортящиеся товары – это продукты краткосрочной реализации, которые требуют для обес-

печения безопасности специальных температурных режимов. 
К этой группе товаров относят: 

 Молочную продукцию; 

 Охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов; 

 Сырые и вареные овощи; 

 Кремово-кондитерские изделия; 

 Свежеотжатые соки. 
Отдел «Фрукты и овощи» имеет свой информационный лист, в котором содержится такая ин-

формация, как: страна поставки, сроки годности/реализации, объём партии. Некачественные овощи и 
фрукты (гнилые, с плесенью) подлежат списанию и утилизируются в специальные жбаны, в которых 
находится хлорсодержащий раствор.  

Контроль качества замороженной продукции также происходит каждый день. Сотрудники прове-
ряют целостность упаковки самого продукта (разрывы упаковки, распайка шва, развакуум), срок годно-
сти, температурный режим холодильной камеры (норма -18 -24°С), визуально определяется наличие 
дефроста (наледи). 

Перед тем как попасть на сам склад, товар также проходит тщательный контроль качества. Для 
каждой группы товаров создана своя зона хранения, соответственно товарное соседство не нарушает-
ся. В холодильных и морозильных отделах соблюдается соответствующий температурный режим  
(-18°С). Отделения для хранения охлажденной продукции сконструированы таким образом, чтобы со-
хранить все ценные свойства товара. 
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При размещении товаров на хранение необходимо руководствоваться определенными правила-
ми, основанными на принципах совместимости, безопасности и эффективности (рис.3) [2, c. 53]. 

 

 
Рис.3. Принципы размещения товаров 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в магазине на всех этапах (доставки, приёмки, 

размещения, хранения) осуществляется достаточно тщательный контроль качества продовольствен-
ных товаров. Соблюдаются принципы и правила размещения продукции. 

Для того, чтобы дать правильные и нужные рекомендации по совершенствованию системы кон-
троля качества продовольственных товаров в торговой сети «Перекрёсток», необходимо провести 
SWOT-анализ, выявить сильные и слабые стороны магазина, его возможности и угрозы (табл.1).  

 
Таблица 1 

SWOT-анализ системы контроля качества торговой сети «Перекрёсток» 

(S) Сильные стороны 
1. Проверка качества продукции на всех эта-
пах. 
2. Тщательный контроль. 
3. Грамотно построенная система контроля 
качества. 

(W) Слабые стороны 
1. Недостаточная численность персонала. 
2. Ручной контроль. 
3. Отсутствие специализированных работников по кон-
тролю качества. 

(O) Возможности 
1. Расширение магазина. 
2. Увеличение штата сотрудников. 
3. Введение автоматического контроля каче-
ства. 

(T) Угрозы 
1. Текучесть кадров из-за большого объёма работ. 
2. Обнаружение на полках некачественной продукции. 
3. Жалобы со стороны покупателей. 

 
Проанализировав полученные данные, составим матрицу стратегий SWOT-анализа (табл.2). 
Таким образом, SWOT-анализ является наиболее часто применяемым инструментом стратеги-

ческого планирования. Метод позволяет устанавливать связи между внешней и внутренней средой тор-
говой сети, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования возможных страте-
гий. Для «Перекрёстка» с помощью SWOT-анализа мы выявили следующие рекомендации: 

1. С помощью грамотно функционирующей системы контроля качества возможно внедрение 
автоматического контроля. 

2. Увеличение штата специализированных сотрудников по контролю качества позволит избе-
жать слабых сторон. 

3. Использование инновационных, модернизированных и автоматизированных технологий поз-
волит избежать обнаружения некачественной продукции. 
Только тщательный контроль и, возможно, пересмотренная магазином система контроля качества поз-
волит избежать угроз.  
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Таблица 2 
Матрица-стратегий SWOT-анализа 

 
Анализ системы качества является неотъемлемой частью комплексного анализа деятельности 

всей торговой сети. Популярность торговой площадки напрямую зависит от качества предлагаемых 
товаров. Покупатель возвращается туда, где ему нравится, где есть его любимые товары нужного для 
него качества, где обстановка для него комфортна.  

Таким образом, необходимость постоянного контроля системы качества – очевидна. В условиях 
нарастающей конкуренции и нестабильной ситуации на мировом рынке только самые эффективные 
предприятия могут продолжать стабильный рост. И хорошо разработанная, внедренная и действующая 
система контроля качества является необходимым для этого условием. 
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SO (мероприятия, чтобы использовать сильные 
стороны для повышения возможностей) 
С помощью грамотно функционирующей системы 
контроля качества возможно внедрение автомати-
ческого контроля.  

WO (мероприятия для преодоления слабых 
сторон и использования возможностей) 
Увеличение штата специализированных со-
трудников по контролю качества позволит из-
бежать слабых сторон. 

ST (мероприятия, чтобы использовать сильные 
стороны для устранения угроз) 
Только тщательный контроль и, возможно, пере-
смотренная магазином система контроля качества 
позволит избежать угроз. 

WT (мероприятия, которые устранят слабые 
стороны, чтобы избежать угроз) 
Использование модернизированных и автома-
тизированных технологий позволит избежать 
обнаружения некачественной продукции. 
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В современной экономике инвестиции являются двигателем развития и тем катализатором пози-

тивных изменений, который должен существовать в любой организации, стране. С развитием совре-
менных технологий и усилением процесса глобализации, понятие местных, реальных инвестиций 
начинает стираться. 

Сейчас на рынке появляется всё больше и больше компаний готовых вкладывать электронные 
деньги в различные технологичные отрасли и организации по всему миру. Для современного инвестора 
не существует видимых барьеров, в виде географического положении компании, есть только понятие 
прибыли и убытка от вложений. 

Само понятней электронных инвестиций синонимично значению инвестиций в сети. Ведь элек-
тронный мир сейчас, это всемирное интернет пространство.  

Инвестиции в сети уже давно не новый инструмент, а быстроразвивающаяся тенденция управ-
ления собственным капиталом. Ещё в конце 90-х годов 20-го века, трудно было представить, что в бу-
дущем получится совершать сделки в одно касание мышки или же покупать электронные ресурсы, 
имеющую реальную ценность. 

На сегодняшний день электронные инвестиции представляют особую нишу, привлекающую как 
мелких, так и крупных инвесторов. Как показывает практика, вкладывать средства в электронный капи-
тал очень выгодно. Начиная с 2010 года, мир вошёл в эпоху ИТ-технологий и активного формирования 
виртуального пространства. 

Ежегодно появляются новые интернет магазины, сайты и различные онлайн-сервисы, способные 
удовлетворить запросы любого пользователя. В каждой стране появляются свои электронные кошёль-

Аннотация: статья посвящена электронным инвестициям и их влиянию на современный мир. Также 
рассмотрены примеры инвестиций некоторых международных компаний 
Ключевые слова: Электронные инвестиции, блокчейн, криптовалюта. 
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ки, платёжные системы, технологии блокчейн, криптовалюта по объёму сделок начинает вытеснять 
многие национальные валюты стран. 

Крайне высокая скорость обработки и обмена информации открывает перед инвесторами огром-
ные возможности. Всё это непосредственно отражается на рентабельности таких вложений. По оцен-
кам аналитиков канала РБК, рост капитала на 200-250% в год, является обычным делом для электрон-
ных проектов. 

 Мировой интернет-рынок на данный момент оценивается в 500 миллиардов долларов, что явля-
ется существенной суммой. При этом по данным журнала Forbes вложения в электронный бизнес на 
срок от 3-х до 5 лет могут принести до 1000% прибыли за весь срок работы. В реальном мире такие 
суммы сделали бы любую корпорацию сказочно богатой, но всё же, инвесторов что-то останавливает. 

По нашему мнению, ключевыми факторами отпугивающими большинство инвесторов являются: 
1. Виртуальность активов. Вкладывая деньги в привычный для нас бизнес, акции, облигации, и 

прочее, человек может в буквальном смысле пощупать их. В интернете всё по-другому. Большая часть 
инвестиций направляется в нематериальные активы и в случае краха проекта, ликвидационная стои-
мость активов будет практические нулевой, а инвестор может потерять все деньги. 

2. Оффшорные зоны. Многие проекты в сети создаются на основе оффшорных компаний, это 
упрощает оборот денежных средств и снижает налоговую нагрузку.  

Всё вышеперечисленное является основными барьерами, останавливающими классического ин-
вестора. Но, не смотря на это, у электронных инвестиций есть свои огромные плюсы: 

1. Удобство. Собственно говоря, это одно из ключевых преимущество всех онлайн-сервисов. 
Сидя дома или в любом другом месте, имея выход в интернет пространство можно вкладывать деньги 
в активы по всему миру. 

2. Скорость. Все электронные операции осуществляются практически моментально. Делая 
клик мышью, вы тут же осуществляете перевод многомиллионной суммы с одного счёта на другой. 

3. Прибыльность. Как было описано ранее, все электронные инвестиции приносят своим инве-
сторам доход свыше 100% годовых.  

4. Защищённость. Данный показатель больше характерен для европейских и американских 
компаний. Инвестируя в их развитие, инвестор полностью защищён от посягательств мошенников и 
иных 3-х лиц. 

Бизнес-модель электронного бизнеса — это не что иное, как структурированный способ ведения 
бизнеса с использованием интернета. В виртуальном мире выделяются три основные бизнес-модели: 
реклама, бизнес, бизнес-бизнесу («B2B»), брокерские услуги и торговля. 

Рассматривая рынок компаний, в которые чаще всего вкладывают деньги, то это в основном 
электронные услуги, молодые и развивающиеся компании, которые имею высокие шансы на успех, а 
именно биотехнологии, интернет, медицинская и фармацевтическая индустрия. 

В рамках развития системы электронных инвестиций в мире, хотелось бы привести ряд компа-
ний, занимающихся исключительно электронными деньгами и получающими солидную прибыль от 
вложений.  

Draper Associates – венчурная компания основанная Тимом Дрейпером. В распоряжении органи-
зации находится более 74 технологичных компаний, работающих по всему миру, самой известной из 
них, для российского пользователя будет являться Skype.  

Фирма спонсирует стартапы и разработчиков, готовых сделать новый виток развития информа-
ционных технологий. Как говорят в самой компании, они создают революционные идеи, внедряющиеся 
в СМИ, игры, облачные технологии и так далее.  

Отец-основатель компании убеждён в успехе криптовалюты и технологий блокчейн. По его про-
гнозам, стоимость биткоина в 2019 году должна стать 10 000 долларов США. Сам Тим же, владеет при-
близительно 32 000 BTC, на общую сумму свыше 137 миллионов долларов.  

Ещё одной из ведущих компаний занимающихся электронными инвестициями, является Digital 
Currency Group. Она также является венчурной компанией, как и DA, но её функционал состоит в со-
здании и поддержке биткоинов и технологии блокчейн, за счёт собственного капитала и инноваций, со-
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здана в 2015 году Барри Зильбертом.  
На сегодняшний день компания уже инвестировала средства в такие виртуальные старатапы как 

Bitwala – банковский сервис блочной связи со штаб-квартирой в Берлине. В её функционал входят по-
купка криптовалюты, электронные кошельки, а также специальные дебетовые карты, дающие возмож-
ность покупать и продавать криптовалюту. 

К 2018 году капитализации компании составила 4 миллиона евро, данные средства идут на раз-
работку блокчейн цепочек для всех мировых банков, что позволит дать возможность всем желающим 
беспрепятственно заниматься криптовалютой через любой банк. 

Мир не стоит на месте, и рынок заставляет многие ведущие мировые компании обращать внима-
ние на приём электронных инвестиций. Ситуация с резким ростом популярности криптовалюты выну-
дила Microsoft создать отдельный счёт MicrosoftOnline, принимающий криптовалюту. Клиенты корпора-
ции вносят на него валюту, за которую можно любой товар (игры, музыку, мобильные приложения), за 
исключение материальных активов. 

Компания Dell решила не отставать от своих прямых конкурентов, увидев перспективу в Битко-
ине. Итогом проведённых новшеств является возможность приобретения на сайте практически любого 
товара за криптовалюту, не исключая и материальные активы. Также, если пользователь имеет аккаунт 
на Coinsbase, то может использовать его для совершения платежей. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное можно говорить о том, что в 21 веке постепенно 
стираются государственные границы. Бизнес становится международным и привлекает активы различ-
ных инвесторов из множества стран. 

Электронные инвестиции являются двигателем информационных технологий и экономики буду-
щего. Компании вкладывающую электронную валюту и принимающие её минимизируют свои затраты 
на комиссии и обслуживание персонала. 
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Под экономическим ростом понимается реальное приращение объема национального производ-

ства в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствова-
ния техники и технологии. Именно экономический рост определяет уровни развития государства, уров-
ни жизни граждан, степень неравенства между странами. Различают два типа экономического роста: 
экстенсивный и интенсивный. При экстенсивном типе задействуются три фактора: основной капитал; 
рабочая сила; материальные затраты. При этом типе экономического роста прирост продукции дости-
гается с помощью вовлечения в производство вспомогательных ресурсов: количественного роста чис-
ленности рабочего состава, увеличения производственной мощности предприятия. 

Интенсивный тип характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, который основы-
вается на широком использовании более качественно совершенных факторов производства (более 
современная техника, передовые технологии, достижения науки, более экономичные и энергосберега-
ющие ресурсы, повышение квалификации работников) [1, с. 152]. 

Численность занятых в экономике снижалась с 2011 г. по 2016 г. в среднем за год на 57,1 тысяч 
человек, а в 2017 г. показатель вырос на 53,4 тысяч человек по сравнению с 2016 г (табл. 1). За 2011–
2017 гг. физические объемы основных средств возросли на 16%. Производительность труда в Белару-

Аннотация: В статье рассмотрены экономический рост, который всегда был одной из наиболее слож-
ных и острых проблем, а также динамика макроэкономических показателей. Выявлен тип экономиче-
ского роста в Республике Беларусь, а также взаимосвязь инфляции и роста валового внутреннего про-
дукта. 
Ключевые слова: экономический рост, валовой внутренний продукт по паритету покупательской спо-
собности, производительность труда, экспорт, инфляция. 
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си составляла в 2017 г. только 48–53% от уровня Чехии, Венгрии и Польши. Одной из причин этого бы-
ло заметное отставание производительности труда в промышленности, на которое оказали влияние 
изменения в ее структуре. Так, В Республике Беларусь наблюдается преимущественно экстенсивный 
тип экономического роста, потому что происходит рост капитала и природных ресурсов. 

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели с 2011 по 2017 года 

Год 
Численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

Основные средства (на начало 
года) в ценах 2018 г., млн. BYN 

Производительность тру-
да, млн. BYN на тыс. че-

ловек 

2011 4 691,20 232 427 22,4 

2012 4 612,10 238 238 23,1 

2013 4 578,40 243 003 23,5 

2014 4 550,50 250 050 24,1 

2015 4 496,00 257 301 23,4 

2016 4 405,70 263 477 23,3 

2017 4 352, 3 269 800 24,2 

 
Инфляция является сопутствующим фактором экономического роста в 
рыночной экономике. Темпы экономического роста должны быть примерно 
равны уровню инфляции в стране. В развитых странах, где уровень инфляции не более 2-3% в 

год, экономический рост не превышает уровня инфляции. Однако в Республике Беларусь низкий уро-
вень инфляции из-за того, что рынок насыщен товарами и резервами и роста практически нет, так как 
нет неудовлетворённого спроса, обеспеченного деньгами потребителя. В 2011 г. имели место серьез-
ный кризис платежного баланса и валютный кризис и как следствие, рост инфляции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика экономического роста и инфляции Беларуси 

 
ВВП на душу населения в USD по паритету покупательской способности Беларуси по отношению 

к США, как правило, используется в качестве страны-ориентира. Так, если с 1997 г по 2010 г. разрыв 
между ВВП по ППС на душу населения Беларуси и США уменьшился почти в два раза (с 15,1% от 
уровня США до 32,9%), то к 2017 г. этот процесс практически оставался неименным (31,8%). Прогнози-
руется, что с 2010 к 2023 году разрыв в ВВП по ППС на душу населения с США уменьшится только на 3 
%. Однако в других странах скорость сокращения разрыва с США будет большой. Например, ВВП Вен-
грии на душу населения в USD по паритету покупательской способности по отношению к США увели-
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чится с 44,7% до 55,8%, в Чехии – с 57% до 65%, в Литве – с 42,5% до 65,3% [2, с. 3]. 
Структура экспорта оказывает влияние на темпы и качество экономического роста. За последние 

18 лет доля белорусских производителей в мировом экспорте неуклонно снижается. Например, доля 
Беларуси за 2016 год в мировом экспорте текстиля выросла с 0,3% до 0,5%, тогда как в Чехии – с 1,08 
до 1,8%, Венгрии – с 0,4 до 0,6%. Доля Беларуси в экспорте промежуточных изделий электроники вы-
росла с 0,013% до 0,014%, а транспортных средств – снизилась с 0,168 до 0,074%. В то же время 
удельный вес ряда стран Центральной и Восточной Европы (Чехии, Венгрии, Польши) в мировом экс-
порте этих товаров вырос в разы. Причина такого отставания находится не только в ориентации исклю-
чительно на российский рынок, но и в стратегии привлечения иностранных инвестиций. 

В 2018 году экономический рост ускорился до 5,6% на фоне роста производства в промышленно-
сти, а также благодаря повышению активности во внутренней торговле. Наблюдалось увеличение по-
требления домашних хозяйств, а также рост инвестиций в основной капитал. В 2017 году наблюдалось 
умеренное циклическое восстановление экономики, которое было поддержано несколькими фактора-
ми: улучшение конъюнктуры на внешних рынках; некоторое укрепление внутреннего спроса; проведе-
ние по-прежнему правительством и Национальным банком осмотрительной макроэкономической поли-
тики, которая основывалась на таргетировании денежной массы. В результате за 10 месяцев 2017 года 
валовой внутренний продукт увеличился на 2%, что резко контрастирует со значением данного показа-
теля, который упал почти на 3%, за такой же период 2016 год. 

Ожидается, что с 2018 по 2023 гг. средний темп роста белорусской экономики будет составлять 
порядка 2,2% из-за существующих структурных недостатков внутри экономики, которые сдерживают 
потенциал роста, а также ухудшают состояние внутреннего спроса. Низкие темпы роста приведут к 
разрыву в доходах населения с ближайшими соседями. Вместе с тем умеренный рост облегчит давле-
ние на платежный баланс и позволит поддерживать дефицит счета текущих операций на уровне от 2 
до 3% ВВП. 

Основные причины того, что экономика оказывается в зоне относительно низких исторически для 
Беларуси темпов роста: сокращение энергетических субсидий из-за падения цены на сырьевые това-
ры, включая нефть и нефтепродукты; проблемы с инновациями, необходимыми для появления и раз-
вития передовых производств; проблемы неэффективных государственных предприятий. 

Однако есть решения, которые позволят Республике Беларусь вновь вернуться к более высоким 
темпам роста. Прежде всего, продолжить улучшение среды для развития частного предприниматель-
ства, поскольку это создаст более конкурентную среду, расширит поле для рыночных сил. Второй эле-
мент – переход от низко-технологичного к высокотехнологичному производству в промышленности и 
повышение технологичности промышленного экспорта, а также способствование благоприятному соот-
ношению затрат и эффекта в области инновационного развития в Беларуси. Если комбинация этих мер 
будет реализована, это позволит в среднесрочной перспективе выйти на более высокие темпы эконо-
мического роста. 
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Согласно официальной терминологии, слиянием и поглощением (от английского mergers and ac-

quisitions или M&A) называют процесс укрупнения бизнеса в экономике, следствием которому служит 
формирование более крупных компаний [1]. Образуется новый экономический элемент. При этом ком-
пания во главе берет под контроль активы и обязательства всех компаний в нее входящих. 

Согласно официальной статистики в год в среднем заключаются около 15 тысяч сделок такого 
плана, причем большинство из них, включая и по показателю объема, реализуется в США. Причиной 
тому служит благоприятная экономика для развития бизнеса, чему способствуют сделки M&A. 

Конечно, польза от сделок слияния и поглощения понятна. Выделяют следующие мотивы участ-
ников этого рынка: стремление к росту или монополии; синергия (результативность объединения ком-
паний выше суммы результативности каждой из них в отдельности); диверсификация (расширение 
производства); повышение качества управления. 

Рассмотрим российский рынок слияния и поглощения. Крупнейшие сделки 2017 года представ-
лены ниже (табл. 1) 

 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности слияния и поглощения корпораций в Российской 
Федерации и в иностранных государствах, а также анализируются статистические данные крупнейших 
сделок по слиянию и поглощению в отечественной и зарубежной практике.  
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Таблица 1 
Российские слияния и поглощения за 2017 год 

Объект сдел-
ки 

Сектор Покупатель Продавец 
Приобретенная 

доля, % 

Сумма 
сделки, 

млн 
долл 
США 

НК «Роснефть» Нефтегазовый 
CEFC China En-
ergy Company 

Limited 

Glencore, Ка-
тарский суве-
ренный фонд 

14,3% 9255 

Банк «Финан-
совая корпора-
ция Открытие» 

Банковские услуги 
и страхование 

Центральный 
банк России 

Частные акци-
онеры 

99,8% 7730 

Совместное 
предприятие 
по онлайн-

заказу поездок 
Yandex и Uber 

Инновации и тех-
нологии 

Yandex N.V., 
Uber Technolo-

gies 

Yandex N.V., 
Uber Technolo-

gies 
59,4% / 36,5% 3810 

Holland & 
Barrett 

International 

Потребительский 
сектор 

LetterOne Group 
(Михаил Фрид-

ман) 

The Nature's 
Bounty Co, The 
Carlyle Group 

100% 2260 

Южно-Русское 
газовое место-

рождение 
Нефтегазовый OMV Uniper SE 26% 2050 

«СИБУР Хол-
динг» 

Химическая про-
мышленность 

Леонид Михель-
сон 

Кирилл Шама-
лов 

14,4% 1920 

Eurasia Drilling 
Company 
Limited 

Нефтегазовый Schlumberger 
Частные акци-

онеры 
51% 1910 

En+ Group 
Металлургия и 

горнодобывающая 
промышленность 

Катарский суве-
ренный фонд, 
AnAn Group, 
Российский 

фонд прямых 
инвестиций 

Олег Дерипас-
ка 

18,9% 1510 

Торговые цен-
тры Immofinanz 

в Москве 

Недвижимость и 
строительство 

Fort Group Immofinanz 100% 1052 

«МегаФон» 
Телекоммуникации 

и медиа 
«Газпромбанк» Telia 19% 1047 

 
Можно выделить следующие особенности российского рынка слияния и поглощения. Сумма сде-

лок составила 67 млрд долл США, активность возросла на 14% относительно 2016 года. Однако сумма 
эта на 13% меньше прошлогодней, причиной чему служит отсутствие крупных сделок. Например, в 
2016 году в нефтегазовом секторе было совершено 3 сделки на общую сумму 29 млрд долл США. Хотя 
стоит отметить, что в добывающих отраслях и энергетике количество сделок в 2017 году на 38% боль-
ше, нежели в 2016. Вообще пик количества и объема сделок, особенно крупных (свыше 10 млрд долл 
США) наблюдался в 2012 году. А в 2018 году количество сделок уменьшилось в связи с санкциями 
США, а также выборами президента Российской Федерации. Еще хочется отметить, что покупка ино-
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странными компаниями российских активов превышает обратное явление. Общая сумм возросла за 
год с 1,5 до 3,4 млрд долл США в 2017 году. 

Рассмотрим мировой рынок слияния и поглощения. Крупнейшие сделки 2017 года представлены 
ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Иностранные слияния и поглощения за 2017 год 

Покупатель 
Страна покупа-

теля 
Продавец Страна продавца 

Сумма сдел-
ки, млрд 

долл США 

Bayer AG Германия 
Monsanto Com-

pany 
США 65,3 

China National 
Chemical Corpo-

?ation 
Китай Syngenta AG Швейцария 45,9 

Enbridge Inc Канада 
Spectra Energy 

Corp 
США 40,7 

Shire Plc Ирландия Baxalta Inc США 35,2 

SoftBank Group 
Corp 

Япония 
ARM Holdings 

Plc 
Великобритания 30,2 

 
Можно выделить следующие особенности российского рынка слияния и поглощения. Такие фак-

торы как политическая неопределенность, недоверие к компаниям, экономическая нестабильность 
негативно повлияли на активность сделок в 2017 году. Было совершено около 12,3 тысяч сделок на 
общую сумму 2,21 трлн долл США, но в 2016 было на 25% больше. Однако стоимость сделок с каждым 
кварталом повышалась. В третьем квартале было 814,5 млрд долл США, а во втором – 751,3 млрд 
долл США. Лучшие результаты были на рынке химической промышленности. Результаты превышают 
аналогичные в 2016 году на 42% и составляют 2316 сделки на общую сумму 417,4 млрд долл США. Это 
рекорд начиная с 2008 года. Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона лидирует Китай. 

Таким образом, в современных условиях слияния и поглощения являются наиболее распростра-
ненным видом предпринимательской деятельности. Сделки по слиянию и поглощению улучшают мате-
риально-производственную сферу, повышают прибыльность, устойчивость. 

Слияния и поглощения при выходе российских компаний на мировой рынок способству-
ют интеграции национальной экономики в мировое хозяйство, преимуществами которой является по-
вышение размеров рынка (масштаб производства), прямых иностранных инвестиций, расширение тор-
говли, распространение новейших технологий и повышение качества инфраструктуры. Поэтому слия-
ние и поглощение являются важным мероприятием в экономиках всех стран, способствующее их раз-
витию. 
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В современных условиях увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду, повышение 

уровня загрязнения и ухудшения качественных условий жизни населения все больше ученых-
теоретиков и практиков обращают внимание на проблему оценки влияния экологических факторов на 
стоимость недвижимости. По мнению многих ученых, стоимость объектов жилой и нежилой недвижи-
мости напрямую зависит от уровня загрязнения окружающей среды. Однако в реалиях российской эко-
номики при заключении договоров по продаже или аренде недвижимого имущества не всегда учитыва-
ется влияние экологического фактора на цену объекта [1]. 

Загрязнение окружающей природной среды, кроме проблем, связанных с ухудшением здоровья 
населения, приводит к снижению стоимости недвижимости, дополнительным расходам, связанным с 
ликвидацией последствий загрязнения. Данные проблемы уже начали выходить за пределы отдельных 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем оценки недвижимости в современных условиях. 
Автором определено, что в настоящее время отсутствует единая общепринятая методика оценки не-
движимого имущества с учетом экологического фактора. Определена сущность экологического факто-
ра и выделены основные их группы, влияющие на стоимость недвижимости. Проанализирован опыт 
учета экологического фактора при оценке стоимости недвижимого имущества стран Европы и США. 
Ключевые слова: недвижимость, оценка стоимости недвижимого имущества, антропогенное воздей-
ствие, экологический фактор. 
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государств и представляют глобальную угрозу будущему долгосрочному экономическому развитию. 
Все это требует пересмотра существующих подходов к оценке экологических факторов и разработки 
новых, адекватных по отношению к современным реалиям. 

В работах ученых А. Грязновой, М. Федотовой представлены теоретические и практические во-
просы экспертной оценки недвижимости, предложены новые методические подходы к оценке бизнеса и 
недвижимости, проанализирована нормативно-правовая база оценочной деятельности в России. Л. 
Чубук определена сущность рынка недвижимости России и проанализированы проблемы оценки жилой 
и нежилой недвижимости. В публикациях А. Веклич и Б. Данилишиным исследованы экологические ас-
пекты оценки стоимости природных ресурсов в России. Л. Кулумбетовой определены основные подхо-
ды к учету экологического фактора в оценке недвижимости [1,2,3]. 

В последнее время человек все чаще стал задумываться о собственном здоровье, стал обра-
щать внимание не только на квадратуру жилой площади, но и на его экологические показатели, и это 
несомненно привело к тому, что рынки недвижимости развитых стран начали реагировать на такую но-
вую тенденцию формирования стоимости имущества. 

Под экологическим фактором большинство ученых понимают любое природное явление, каче-
ственное состояние окружающей природной среды или его компонентов, а также качественное состоя-
ние самого объекта недвижимости, которое влияет на его рыночную стоимость [4]. 

К факторам окружающей среды, как правило, относят климатические и гидрогеологические фак-
торы, а также особенности ландшафта территории.  Качественные параметры объекта недвижимости – 
это химический состав строительных материалов, уровень загрязнения внутри здания, технология про-
изводства, внешнее оказываемое на него влияние. 

Выделяют три класса факторов, которые учитывают при оценке недвижимости: 
- влияющие непосредственно на реальную стоимость объекта недвижимости и способные спро-

воцировать ее изменение в будущем. 
-     рамки в эксплуатации недвижимости. 
- юридические обязательства, возникающие при ликвидации причиненных убытков [5, с. 52; 4, с. 

28]. 
Необходимо отметить, что общепринятой классификации экологических факторов в настоящее 

время не существует. В мировой практике принято отождествлять экологические факторы с факторами 
окружающей среды. Если придерживаться предложенной классификации, для России наиболее акту-
альными являются факторы первой группы (местонахождение объекта недвижимости). Вторая и третья 
группы не оказывают существенного влияния из-за лояльных штрафных санкций вследствие загрязне-
ния природной среды в российском экологическом законодательстве и отсутствия наказания за причи-
ненные в прошлом убытки. 

        Все экологические факторы, оказывающие влияние на стоимость недвижимости, можно 
условно разделить на положительные и отрицательные. Первые стоимость имущества повышают, а 
вторые, напротив, оказывают на нее обратное влияние. Примеры положительного и отрицательного 
воздействия экологического фактора при оценке стоимости объекта недвижимости приведены в табли-
це 1. 

Таким образом, стоимость объектов недвижимости находится в прямой зависимости от состоя-
ния окружающей среды. Однако по ряду причин влияние экологии на стоимость имущества нивелиру-
ется. Сделки с объектами недвижимости носят долгосрочный характер, что в идеале влечет за собой 
привлечение к оценке имущества специалистов смежных отраслей (экологов, геодезистов, метеороло-
гов, инженеров и др.). В то же время существует большое количество нормативных документов по 
оценке стоимости недвижимого имущества, однако из-за изменений в законодательстве и структуре 
органов власти остается неясным правовой статус многих из них. 
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Таблица 1   
Примеры положительного и отрицательного влияния экологических факторов на стои-

мость объекта недвижимого имущества [2, 3, 4, 6] 

Положительное влияние эко-
логических факторов 

Негативное влияние экологических факторов 

1. Расположение объекта не-
движимости в парковой зоне, 
рядом с зелеными насаждения-
ми 

1. Загрязнение воды, атмосферного воздуха, почв пестицидами, 
диоксидами, минеральными удобрениями, пылью и другими 
вредными выбросами 

2. Благоприятный рельеф 
местности 

2. Радиоактивное, электромагнитное, световое и шумовое за-
грязнение 

3. Использование при строи-
тельстве экологически чистых 
материалов 

3. Расположение объекта недвижимости в экологически неблаго-
приятном регионе (рядом с автомагистралями, промышленными 
предприятиями, свалками и т.п.) 

4. Наличие уникальных природ-
ных объектов 

4. Отсутствие зеленых насаждений, парков и т.д. 

 
Возрастающая нагрузка на окружающую среду, увеличение загрязнения воздуха и водоемов, 

пренебрежение зелеными зонами городов в пользу застройки требуют принципиально новых подходов 
к оценке стоимости недвижимости в России. При этом следует воспользоваться международным опы-
том, где вопросам влияния экологических факторов на стоимость недвижимости уделено гораздо 
больше внимания. Экологические факторы во многих из существующих методик оценки выделены в 
отдельную группу, формируют рыночную стоимость объекта и имеют одинаковый вес с социальными и 
экономическими факторами. Из-за наличия жесткого природоохранного законодательства стран Евро-
пы и США именно оценка экологических факторов является первым этапом в оценке стоимости недви-
жимости. В некоторых случаях фирме могут отказать в кредитовании из-за наличия экологических про-
блем или долгов по экологическим обязательствам. В европейских методиках оценки стоимости не-
движимого имущества предусмотрен учет факторов окружающей среды, включая оценку экологических 
рисков. Данная норма позволяет охватить все факторы, определить реальную рыночную стоимость 
недвижимого имущества и избежать финансовых потерь из-за возникновения экологических обяза-
тельств. 

В США экологическая оценка объекта является обязательной составляющей процедуры оценки 
недвижимости. На первом этапе оценки экологические консультанты оценивают возможность потенци-
ального загрязнения, для определения которой экологический консультант должен посетить потенци-
альный участок для строительства, провести опрос жителей и визуальный осмотр (для выявления пя-
тен на почве, наличие мусора, посторонних запахов и т.д.). Второй этап предусматривает проверки для 
определения наличия потенциальных загрязнителей, с этой целью проводится анализ образцов почвы 
и воды. На третьем этапе формируется заключение, содержащее описание объема загрязнения и пе-
речень и стоимость мероприятий по его устранению. 

Однако в российской практике проведение комплексной оценки не всегда возможно, что объяс-
няется рядом причин: в нашей стране отсутствует комплексный подход к мониторингу состояния окру-
жающей природной среды; влияние экологических факторов проявляется в совокупности, что не всегда 
позволяет выделить определяющий и наиболее значимый фактор; информация о влиянии вредных 
факторов не всегда является достоверной. 

Поэтому в российских реалиях оценка экологического фактора достаточно редко учитывается 
для оценки стоимости недвижимого имущества. Более распространенной практикой является опреде-
ление объемов загрязнения территории для определения размера штрафных санкций, компенсаций 
или для применения в практике управления предприятием. 

Сейчас в международной практике оценки стоимости недвижимого имущества с учетом экологи-
ческого фактора посвящено более пятидесяти методик. Их разработка началась в 90-е годы ХХ в. и 
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продолжается до сих пор. Охватывают они вопросы проектирования, разработки и эксплуатации эколо-
гических зданий. Наличие большого количества методик объясняется различием нормативных подхо-
дов к оценке в разных странах, их национальными особенностями.  

Таким образом, экологические факторы оказывают большое влияние на оценку недвижимости во 
всем мире, но в отличии от прогрессивных стран, в оценочной практике российских реалий они учиты-
ваются недостаточно. Существующие методические подходы основываются на нормативном подходе. 
Это, с одной стороны, облегчает оценку из-за доступности информации, а с другой - не отражает ре-
альный ущерб окружающей среде. Ситуацию усугубляет отсутствие утвержденных комплексных мето-
дик оценки, которые базировались бы на рыночных подходах и учитывали все факторы, влияющие на 
рынок. Климатические, энергоемкие особенности, состояние нормативно-правового обеспечения и от-
ношение к решению экологических проблем в России требуют создания отечественной системы оценки 
недвижимого имущества с учетом экологического фактора. 
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В современном мире инвестиции являются одной из самых актуальных и важных тем для обсуж-

дения. Сейчас всё больше и больше набирают обороты различного рода фонды, инвестиционные ком-
пании, биржи развиваются в геометрической прогрессии. Появляются различные, привлекательные 
инвестиционные проекты. 

Любая корпорация, которая старается успешно и планомерно развиваться, правильно вести 
свою финансовую деятельность, получая большой доход, не может обойтись без инвестиций. Если ру-
ководство оставляет данный вопрос в стороне, то фирма может лишить себя части сверх прибыли, не-
предусмотренной основной финансовой деятельностью, а следствие и лишить себя возможности раз-
вития и контроля над секторами экономики. 

Инвестиционная деятельность корпораций является ключевым условием развития бизнеса и со-
циально-экономического развития страны. Инвестиции – это вложения капитала с целью получения 
прибыли. Они являются основой современной экономики. Корпорации за счёт инвестиций собственного 
капитала могут получать дополнительный доход и долю участия в других компаниях. 

Инвестиционная деятельность представляет собой совокупность практических действий направ-
ленных на конечный результат, а именно, реализацию инвестиционных проектов. Субъектом инвести-
ций в корпорации всегда является сама фирма, а вот объекты могут быть различны, классифицируясь 
по определённым критериям. Ключевыми видами инвестиций являются реальные и портфельные. 

Аннотация: статья посвящена инвестиционной деятельности корпораций, её теоретических основ и 
практическом применении компанией ПАО «НК «Роснефть». 
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Реальными инвестициями принято называть вложения капитала в создание и развитие как мате-
риальных, так и интеллектуальных объектов, связанных с операционной деятельность субъектов эко-
номики. Инвестиции в материальные объекты, ориентированы на развитие средств производства, при-
обретение оборудования, транспорта, строительство зданий.  

Вложением в нематериальные активы является инвестирование средств в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также защита интеллектуальной собственно-
сти посредствам патентов, повышение квалификации персонала.  

Ярким примером корпорации, занимающейся инвестиционной деятельностью является ПАО «НК 
«Роснефть». Основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводо-
родов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторож-
дений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на террито-
рии России и за ее пределами. Рассмотрим подробно реальные и финансовые инвестиции корпорации 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Объём реальных инвестиций компании «Роснефть» 

 
Как видно из рисунка 1, корпорация уделяет большое внимание инвестиционной деятельности, 

наращивая объёмы из года в год. При этом, качественно оценить использованные инвестиции поможет 
такой показатель как доходность на средний задействованный капитал (ROACE), в 2014 году он соста-
вил 10%, в 2015 13,4%, в 2016 14% и в 2017 уже 14,6% [2]. 

Такая динамика говорит об успешности инвестиционной деятельность корпорации, которая в 
среднем получает 10-15% дополнительного дохода на вовлечённый капитал. Для анализа структуры 
самих инвестиций по секторам составим следующую диаграмму (рисунок 2). 

Анализируя данные рисунка 2 можно сделать вывод о том, что больше половины реальных ин-
вестиций, ПАО «НК «Роснефть» осуществляет в зрелые месторождения. Данные месторождения 
представляю собой уже готовые и эксплуатирующиеся объекты собственности, содержащие более 3,5 
млрд. тонн доказанных запасов нефти по классификации PRMS, что позволяет разрабатывать их ещё 
многие годы.  
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Рис. 2. Структура реальных инвестиций корпорации в 2017 году 
 

Следующим по объёму инвестиций является нефтепереработка и нефтехимия. Объем инвести-
ций в нефтепереработку и нефтехимию в 2017 г. составил 152 млрд. руб.  

Таким образом, можно говорить о том, что реальные инвестиции приводят к количественным из-
менениям в материально-техническом и финансовом состоянии предприятия-инвестора, что значи-
тельно отличается от финансовых инвестиций. 

Финансовые инвестиции – это вложения капитала в финансовые активы и инструменты. К ним 
можно отнести покупку ценных бумаг различного рода, с целью получения дивидендного дохода или же 
контроля над другой компанией, а также банковские депозиты. 

Анализируя деятельность ПАО «НК «Роснефть» можно говорить о том, что в основном компания 
осуществляет долевое участие в компаниях нефтеперерабатывающей и газовой отрасли, частично 
выкупая их акции или же полностью приобретая компанию. С 2015 г. Компания последовательно реа-
лизовывала свою стратегию по эффективному управлению портфелем и оптимизации активов корпо-
рации. 

С целью расширения присутствия на рынке Европы и продвижения вперед по цепочке добавлен-
ной стоимости компания инвестировала в покупку 16,67 % акций в нефтеперерабатывающем заводе в 
г. Шведт, Германия. 

В области коммерции и логистики были приобретены логистические активы в Грузии и сеть АЗС 
в Армении. В декабре 2015 г. ОАО «НК «Роснефть» и Группа «Аллтек» закончили осуществление сов-
местного проекта по добыче нефти в Ненецком автономном округе. Доля корпорации в совместном 
предприятии составила 50 %. 

ПАО «НК «Роснефть» закончила сделку по покупке 55 % акционерного капитала в проекте «Со-
лимойнс», обеспечив себе контроль над 100 % акций и статус оператора проекта по разработке угле-
водородов в районе Солимойнс, в районе р. Амазонки (Бразилия). 

Для упрощения и ускорения процесса ввода месторождений Восточной Сибири, а также привле-
чения современных технологий корпорация в 2015 г. привлекла партнера к разработке Среднеботуоби-
нского месторождения путем продажи 20 % акций в Таас-Юрях ВР. 

Параллельно с активной инвестиционной деятельность в рамках расширения влияния корпора-
ции на рынке, ПАО «НК «Роснефть» имеет собственный портфель акций и депозиты, получая диви-
дендный доход. 
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Таблица 1 
Финансовые активы ПАО «НК «Роснефть» 

Наименование 
Объём активов на 31 декабря млрд. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Облигации 4 4 1 13 

Депозиты 6 112 494 542 

Акции ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 1 5 4 

Акции ПАО «Россети» 1 1 2 1 

Акции ЗАО «Современные технологии судостроения» - 4 4 11 

 
Анализируя данные таблицы 1 можно говорить о том, что корпорация, начиная с 2015 года 

наращивает свои депозиты в банках, увеличив их на 536 миллиардов рублей. Компания владеет и по-
лучает депозиты по трём российским компаниям не входящих в нефтегазовую отрасль. Такая активная 
инвестиционная деятельность позволяет ПАО «НК «Роснефть» планомерно расширяться, увеличивать 
своё влияние на рынке и получать дополнительный доход от вложенных средств. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в современных рыночных 
условиях, инвестиции имеют весомое значение для ведения успешной деятельности корпораций. Лю-
бое предприятие перед принятием решения об инвестициях должно пройти длинный путь анализа 
внутренней и внешней среды, чтобы определить с видом инвестирования и объектами. Итогом всей 
работы должно стать получение дополнительный прибыли на вложенный капитал. 
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Компания Ledvizor на рынке с 2007г. специализируется на производстве светодиодной продук-

ции. Тип производства — серийный, для которой характерен выпуск партий однородной продукции в 
течение установленного периода времени. Партии изделий повторяются через определенные проме-
жутки времени. В зависимости от размера серии, организацию Ledvizor можно отнести к мелкосерий-
ному производству. Выпуск изделий может осуществляться небольшими партиями. Один из конкурент-
ных факторов — возможность предприятия производить уникальную продукцию в небольших партиях 
по спецзаказам. 

На рис.1 показан цикл производства деталей на производстве, от этапа переговоров с заказчи-
ком до готового изделия. 

После проведения подсчета времени затраченного на выполнения 1 партии светильников на 
всех отделах производства, были выявлены следующие проблемные участки: 

Аннотация: продемонстрирован механизм внедрения проекта по модернизации производства с целью 
улучшения экономики предприятия, на примере крупной  региональной компании. Была проведена мо-
дернизация технической базы предприятия. 
Ключевые слова: модернизация, производство, предприятие, эффективность, изделие. 
 

ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF CARRYING OUT MODERNIZATION IN THE INDUSTRIAL 
ENTERPRISE 
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Abstract: a mechanism for the implementation of the project on the modernization of production with the aim 
of improving the economy of the enterprise, on the example of a large regional company, is demonstrated. The 
technical base of the enterprise was modernized. 
Keywords: modernization, production, enterprise, efficiency, product. 
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1) Участок ручного монтажа.  
На этом этапе производятся следующие технологические операции: 

 Заготовка и зачистка проводов необходимой длины. 

 Пайка крупных электронных компонентов. 
2) Монтажно-сборочный цех 

 

 
Рис.1. Структурная схема отделов производства по этапам 

 
При общей сборке из готовых узлов, изготовленных на участке автоматизированного монтажа, 

ручного монтажа, а также из входящих отдельных деталей, изготовленных в производственном отделе, 
собирают готовое изделие, отвечающее всем необходимым техническим условиям. Общая сборка яв-
ляется ответственным этапом, так как от ее качества будет зависеть качество готового изделия. 

На этом этапе производятся следующие технологические операции: 

 Закрепление резьбовыми соединениями, установленные платы на профиле. 

 Установка и закрепление заготовленного модуля блока питания в профиль. 

 Герметизация корпуса светильника 

 Установка защитных и декоративных пластин, а также крепления для подвеса светильника. 
На данном предприятии можно выделить следующие виды потерь: ожидание, лишние этапы 

производства, лишние запасы, ненужные перемещения, потери из-за выпуска дефектных изделий. Из-
за потерь идут срывы заказов по срокам. В результате компания несет убытки. 

Цели модернизации предприятия:  

 повышение эффективности технической базы предприятия 

 расширение выпуска номенклатуры изделий 

 сокращение трудозатрат на предприятии 

 сокращение длительности производственного цикла деталей 

 сокращение себестоимости продукции 

 выбора новой технологии или модернизации существующей;  

 проектирования и изготовления новых агрегатов и устройств, для облегчения технологиче-
ского цикла. [1, с. 247] 

Для проведения модернизации была проведена автоматизация на проблемных участках произ-
водства. 

Многозатратный по времени процесс заливки герметика на профиль светильника был заменен 
автоматом для координатно-векторного нанесения герметика. Он значительно уменьшил время на за-
ливку на 50 %, сократил норму расхода материала практически в 3 раза. Если ранее все дозировки 
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производились на глаз, то сегодня дозирование компонентов производится в жестком процентном со-
отношении. Значительно выросло качество заливки, распределение герметика стало равномерным. 
Станок, несмотря на все свои достоинства, имеет незначительные недостатки: Требуется написание 
индивидуальной программы для разных партий профиля, а так же контроль специалиста во время ра-
боты станка. 

На участке ручного монтажа были приобретены следующие оборудования: 
1. Паяльная станция. В отличие от обычного бытового паяльника, обеспечивает возможность ре-

гулировки и поддержки заданной температуры, а также увеличивает пассивную безопасность устрой-
ства за счёт наличия держателя, предотвращающего случайное касание хранимого в нём разогретого 
паяльника. [2, с. 326] 

2. Портативная паяльная ванна. Предназначена для лужения медных проводов кабелей оловянно-
свинцовым припоем. Преимущества: мобильность, малый вес, в отключенном состоянии продолжитель-
ное время держит рабочую температуру, возможность работы на открытом воздухе, быстрый нагрев. [3, 
с. 58] 

3. Полуавтомат для нарезки и зачистки проводов. Станок для нарезки проводов различного типа 
Его преимущества: значительная экономия времени, в сравнении с ручным трудом, высокая произво-
дительность, простое и быстрое управление, минимальные потери провода, качественная резка про-
вода Есть незначительные недостатки такие, как: шум, затраты на электроэнергию, требуется контроль 
специалиста. 

Эти замены помогли работать сотрудникам в более комфортных условиях, что повысило ско-
рость и качество работы. 

 
Список литературы 

 
1. Виленский П.Л. Оценки эффективности инвестиционных проектов. — М. Дело, —2004—247 

с. 
2. Громыко А. И. Современные проблемы радиоэлектроники — Красноярск, СФУ, Сборник 

научных трудов. — 2018 —326 с. 
3. Максимихин М. А. Пайка металлов в приборостроении. — Л.: Центральное бюро технической 

информации, —1959. — 58 с. 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ВЛИЯНИЕ 
ИНФЛЯЦИИ НА ЖИЗНЬ 

Углицких Ольга Николаевна, 
к.э.н., доцент 

Хапсирокова Лиана Аслановна 
студент 

Ставропольского государственного аграрного университета  
 

 
Согласно опросам, по мере снижения инфляции и закрепления ее на низком уровне острота про-

блемы роста цен для населения постепенно снижается. В то же время рост цен по-прежнему находится 
среди основных проблем, которые беспокоят россиян.  

• Согласно опросу ООО «инФОМ», с 2016 по 2018 г. рост цен на товары и услуги переместился с 
первого на третье место среди проблем, беспокоящих население, и доля указавших его в опросе сни-
зилась с 51 до 40%. 

• Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 2016 по 
2018 г. значимость инфляции как проблемы для населения снижалась, и в настоящее время она нахо-
дится на 10 месте (в 2016 г. она находилась на 4 месте).  

Низкая инфляция защищает доходы населения от инфляционного обесценения. Результатом 
высокой инфляции в 2015 – 2016 гг. стало обострение проблемы низких заработных плат, пенсий и 
других доходов. По данным опросов ВЦИОМ и ООО «инФОМ», острота указанных проблем выросла в 
2016 – 2017 годах. Закрепление инфляции вблизи 4% позволило смягчить проблему низких заработных 
плат, пенсий и других доходов. Уже в 2018 г. наблюдалось снижение доли респондентов, отметивших 
низкий уровень заработных плат как одну из проблем по опросам ВЦИОМ и ООО «инФОМ», и респон-
дентов, отметивших низкие пенсии как одну из проблем по опросу ВЦИОМ.  

Существенное снижение инфляции в последние годы также внесло вклад в рост реальной зара-
ботной платы. 
 

Аннотация: В данной работе проанализировано влияние инфляции на жизнь человека и проанализи-
рованы условия ведения бизнеса. Проведен анализ опросов ООО инФОМ и ВЦИОМ, которые касаются 
беспокоящих россиян проблем. Также представлена динамика заработной платы за 2014-2018 гг. 
Ключевые слова: инфляция, опрос, заработная плата, рост цен, динамика, бизнес. 
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Annotation: In this paper, the effect of inflation on a person’s life is analyzed and business conditions are 
analyzed. The analysis of polls LLC InFOM and VTsIOM, which relate to the concerns of the Russians prob-
lems. Also presents the dynamics of wages for 2014-2018. 
Keywords: inflation, survey, wages, price rises, dynamics, business. 
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Рис.1. Проблемы, которые беспокоят россиян (опросы ООО «инФОМ%», %) 

 

 
Рис. 2. Проблемы, которые беспокоят россиян (опросы ВЦИОМ, %) 

 

 
Рис. 3. Динамика заработной платы, % 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 63 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

При этом низкая и стабильная инфляция особенно важна для финансового благополучия людей 
с низким уровнем достатка. В ответ на рост цен они не могут сократить потребление или переключить-
ся на дешевые аналоги товаров, поскольку потребляют самое необходимое и дешевое. В результате 
рост цен ведет к серьезному ухудшению условий их жизни. При этом в периоды высокой инфляции 
набор товаров и услуг, потребляемых людьми с низким достатком, обычно дорожает быстрее набора, 
потребляемого людьми с высоким достатком. Так, в России, за исключением отдельных коротких пери-
одов, в 2003 – 2015 гг. в условиях высокой инфляции темпы роста цен для людей с низким достатком 
опережали темпы роста цен для людей с высоким достатком. По мере снижения инфляции и закрепле-
ния ее вблизи 4% темп удорожания набора товаров и услуг для людей с низким достатком стал меньше 
темпа удорожания набора товаров и услуг для людей с высоким достатком. 

При этом, поскольку номинальные доходы людей с низким достатком относительно стабильны, 
их реальные доходы в периоды высокой инфляции растут медленнее или сокращаются быстрее, чем 
доходы людей с высоким уровнем достатка. На это указывает анализ соотношения доходов 20% людей 
с наиболее высокими доходами и 20% людей с наиболее низким уровнем дохода. Так, хотя разница в 
номинальных доходах этих двух групп оставалась стабильной, разница в их реальных доходах суще-
ственно увеличивалась в период высокой инфляции с 2002 по 2015 год. По мере снижения инфляции и 
закрепления ее вблизи 4% данная разница снижалась, что является одним из важных условий соци-
альной стабильности. 

О том, что население уже ощутило произошедшее замедление инфляции, свидетельствует сни-
жение их инфляционных ожиданий до минимального значения с момента начала мониторинга, а также 
увеличение доли респондентов, ожидающих инфляцию на уровне около 4%. 

Для российских компаний инфляция по-прежнему остается основной проблемой (согласно опро-
су Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что, вероятно, связано с ростом 
издержек компаний в условиях повышения цен на продукцию добывающих отраслей. 

В целом низкая и стабильная инфляция способствует повышению доступности долгосрочных за-
емных средств для финансирования проектов, что благоприятно для ведения бизнеса. Во-первых, на 
формирование ставок по кредитам оказывают влияние ставки по депозитам, поскольку доходы от кре-
дитов банков должны окупить расходы по депозитам. В свою очередь, если ставки по депозитам опус-
каются ниже инфляции, привлекательность депозитных операций для вкладчиков снижается. Чтобы 
сохранить вкладчиков, банки устанавливают депозитные ставки с учетом инфляции. Поэтому в услови-
ях низкой и стабильной инфляции при прочих равных условиях ставки по кредитам формируются на 
более низком уровне, чем в условиях высокой инфляции. Снижение инфляции и инфляционных ожи-
даний финансового рынка в последние годы способствовало снижению процентных ставок по креди-
там. 

Во-вторых, низкая и стабильная инфляция способствует повышению готовности банков предо-
ставлять долгосрочные рублевые кредиты. Высокая инфляция является источником процентных рис-
ков для банков, поскольку в случае роста инфляции стоимость банковских пассивов растет быстрее, 
чем доходность банковских активов. Чтобы застраховать себя от процентных рисков, связанных с вы-
сокой инфляцией, банки предпочитают предоставлять краткосрочные кредиты или выдавать кредиты в 
иностранной валюте. 

Так, еще в первой половине 2000‑х гг. доля краткосрочных рублевых кредитов в портфеле бан-
ковского сектора составляла около 50%, а более половины всех кредитов организациям сроком свыше 

1 года предоставлялось в иностранной валюте. Со второй половины 2000‑х гг., когда инфляционное 
давление стало ослабевать, банки начали более охотно предоставлять рублевые кредиты на длитель-
ные сроки. В 2017 г. доля рублевых кредитов сроком свыше 1 года в портфеле банковских кредитов 
достигала около 50%. 
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Региональный бюджет выступает в роли фундамента финансовой системы субъекта Российской 

Федерации. В региональном бюджете находят свое документальное отражение практически всех орга-
низационных, экономических, социально-политических решений соответствующих органов государ-
ственной власти.  

Социально-экономическое развитие региона и политическая стабильность в обществе основы-
ваются на чётком планировании и исполнении бюджета, которому в идеале должна быть присуща сба-
лансированность доходной и расходной частей.  

Большую значимость приобретает вопрос укрепления доходной базы региональных бюджетов, 
так как возникает необходимость реформирования федеральных отношений в РФ,  которая связана с 
процессами децентрализации государственного управления и переходом регионов к финансовой само-
стоятельности. Большинство регионов РФ имеют  дефициты бюджета, однако в данном случае дефи-
цит покрывается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Финансовая поддержка региона осуществляется, как правило, в основном дотациями на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, направленная на уменьшение противоречий между обязатель-

Аннотация: в статье дано понятие «региональный бюджет», рассмотрена цель бюджетного прогнози-
рования, представлены различные методы выработки прогноза, а также рассчитаны прогнозные зна-
чения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Ставропольского края на 
2018-2020 гг. 
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, бюджетное прогнозирование, метод экстраполяции, 
формализованные методы. 
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ствами  органов государственной власти субъектов РФ по обеспечению установленного качества бюд-
жетных услуг и значительным неравенством их возможностей [1]. 

Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, получаемый субъектом, находит-
ся в зависимости от индекса налогового потенциала. Чем больше данный индекс, тем больше уровень 
бюджетной обеспеченности, следовательно, регион получит меньший объем финансовой помощи. В 
результате от развития собственной экономики и расширения налоговой базы регион может не только 
не выиграть, но и проиграть. 

Очевидно, что современная методика распределения финансовой помощи регионам не учитыва-
ет резкой дифференциации территориальных бюджетов в обеспечении финансовыми ресурсами из-за 
специфики природно-географических условий, демографической ситуации, транспортно-
географического положения, социально-экономического развития и т. д. Важно отметить, что перед 
выравнивающими механизмами не ставится задача полного нивелирования региональных бюджетных 
различий. Выравнивание не должно ограничивать функции региональных и местных властей, мешать 
отражению местных особенностей в их бюджетной политике. 

Важнейшим условием успешного ведения хозяйства является постоянное совершенствование 
методов его управления. Управлять - значит предвидеть. Поэтому все большую роль  приобретает 
перспективное планирования, а значит и научное прогнозирование. Прогноз развития бюджета пред-
ставляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития его доходной и расходной 
частей  

Целью бюджетного прогнозирования является на основе сложившихся тенденций, конкретных 
социально-экономических условий и перспективных оценок разработать и обосновать оптимальные 
пути развития бюджета и на этой основе дать предложения по его укреплению. 

Своевременный учет результатов данного прогнозирования является важнейшим условием для 
принятия наиболее эффективных мер в финансовой политике региона [2]. 

В процессе разработки прогноза развития бюджета имеет место использование различных мето-
дов. 

1) Метод экстраполяции - представляющий собой формирования перспективы исходя из практи-
ки предшествующих периодов. 

2) Метод экспертных оценок - представляет собой прогноз, который строится на базе оценок, 
сделанных и обоснованных компетентными специалистами в определенных отраслях науки и народно-
го хозяйства, также не лишен недостатков, поскольку имеет элемент субъективизма. 

3) Одновременное использование данных двух методов. При этом могут использоваться как 
объективные тенденции развития, так и мнения экспертов. [3] 

Социально-экономические методы прогнозирования выделяют следующие виды прогноза:  
- Оперативный прогноз –составляется прогноз на период до 1 месяца. 
- Краткосрочный прогноз – формирование прогноза на период от 1 месяца до 1 года. 
- Среднесрочный прогноз - составляется прогноз на период от 1 года до 5 лет. 
- Долгосрочный прогноз - формирование прогноза на период от 5 до 15 лет. 
Выбор метода для формирования прогноза зависит от типа прогноза [4]. 
В данной работе для прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-

жета использовались формализованные методы прогнозирования, а именно метод прогнозирования на 
основе степенной трендовой модели. Рассмотрим прогнозные значения федерального бюджета на 
среднесрочную перспективу (табл. 1). 

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период  происходит увеличение доходов бюджета 
Ставропольского края и в прогнозном 2020 году общий объем доходов  бюджета Ставропольского края 
по сравнению с 2017 годом увеличится и составит 108530,46 млн. руб. В 2020 году по сравнению с 2017 
годом общий объем доходов бюджета Ставропольского края увеличится на 13659,42 млн. руб. или на 
14,4%. Также в прогнозном периоде будет увеличение общего объема расходов бюджета Ставрополь-
ского края. В 2020 году общий объем расходов бюджета Ставропольского увеличится на 21836,98 млн. 
руб. или на 23,51%.  В прогнозном периоде рассматривается превышение общего объема расходов 
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бюджета Ставропольского края  над общим объемом  доходов бюджета Ставропольского края и в свя-
зи с этим  происходит и увеличение дефицита бюджета. В 2020 году  по сравнению с 2017 годом дефи-
цит бюджета увеличится на 6210 млн. руб. 

 
Таблица 1  

Объем бюджета Ставропольского края за 2015-2017 гг. и  на прогнозный период с 2018-
2020 гг. в млрд. руб. 

Год Доходы Расходы 
Источники финансирования де-

фицита бюджета 

2015 75477,82 84973,92 9496,1 

2016 82406,97 85595,25 3188,28 

2017 94871,04 92903,48 - 

2018 99853,21 98393,27 - 

2019 103309,10 105598,13 2289,03 

2020 108530,46 114740,46 6210,00 

Темп роста в % 2020 к 2017 114,40 123,51 - 
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Наиболее важным механизмом, который позволяет государству проводить экономическую и со-

циально-культурную политику, является финансовая система, состоящая из 3-х уровней – федераль-
ный, региональный и местный бюджет [1]. Бюджет муниципального образования имеют высокую зна-
чимость, так как в нем находят свое отражение социальные, экономические, политические, организа-
ционные и другие процессы, которые происходят в муниципальном образовании [2]. 

Понятие «местный бюджет» скрывает большое количество научных и практических проблем, 
обусловленные осуществлением экономической и бюджетной реформы, которые оказывают влияние 
на социальную жизнь населения, развитием в нашей стране бюджетного федерализма. 

Аннотация: в статье дано определение понятия «бюджет муниципального образования», представле-
на структура финансовой системы, рассмотрены доходы и расходы Кочубеевского муниципального 
района за 2015-2017 года,  а также представлены основные направления повышения доходной базы 
бюджета Кочубеевского  муниципального района. 
Ключевые слова: федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, доходы бюджета, 
расходы бюджета, направления повышения доходной базы бюджета Кочубеевского  муниципального 
района. 
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Abstract: the article defines the concept of «municipal budget», presents the structure of the financial system, 
considers the income and expenses of the Kochubey municipal district for 2015-2017, and presents the main 
directions of increasing the revenue base of the budget of the Kochubey municipal district. 
Keywords: federal budget, regional budget, local budget, budget revenues, budget expenditures, directions 
for increasing the revenue base of the budget of the Kochubeevsky municipal district. 
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Бюджет муниципального образования представляет собой форму образования и расходования 
денежных средств на финансовый год, которые предназначены для осуществления функций и полно-
мочий органов местного самоуправления.  

Функционирование бюджета муниципального образования осуществляется за счет доходов и 
расходов. Доходы служат финансовой базой для функционирования муниципального образования, а 
расходы необходимы для удовлетворения потребностей населения. Доходы бюджета муниципального 
образования формируются за счет налоговых и неналоговых доходов,  а также за счет безвозмездных 
поступлений [3]. 

Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования необходим для изучения про-
цесса формирования бюджета, а также для выявления конкретных закономерностей и предотвращения 
возникающих проблем. Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет налого-
вых и неналоговых доходов,  а также за счет безвозмездных поступлений. 

Рассмотрим объем и структуру доходов бюджета Кочубеевского муниципального образования 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Объем и структура доходов в динамике бюджета Кочубеевского муниципального района 
(тыс. руб.) 

Наименование 
2015 2016 2017 

Проект Проект Проект 
Темпы роста 

(к 2015) 

ВСЕГО, в том числе: 1 361 248,09 1 474 216,71 1 461 974,00 107,4 

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 384 046,00 395 922,00 354 224,82 92,2 

Налоговые доходы 319 157,00 290 724,58 252 834,5 79,2 

Неналоговые доходы 64 889,00 75 421,00 101 390,32 156,3 

Безвозмездные поступле-
ния, всего: 977 202,09 1 078 294,71 1 107 749,18 113,4 

Дотации 92 424,00 125 974,00 80 469,00 87,1 

Субсидии 56 956,00 13 745,23 157 323,00 276,2 

Субвенции 825 680,35 812 873,00 868 084,7 105,1 

Иные межбюджетные 
трансферты 2 141,74 1 992,48 1 872,48 87,4 

 
Как видно из таблицы, за рассматриваемый период общая сумма доходов бюджета увеличились 

на 100725,91 тыс. руб. или на 7,4%. Увеличение общей суммы доходов бюджета Кочубеевского муни-
ципального района происходит, прежде всего, за счет увеличения неналоговых доходов на 36501,32 
тыс. руб. или на 56,3%, а также за счет увеличения безвозмездных поступлений  на 130547,09 тыс. руб. 
или на 13,4%. Налоговые доходы за рассматриваемый период уменьшились на 66322,5 тыс. руб. или 
на 20,8%.  

Расходная часть бюджета муниципального образования представляет собой денежные средства, 
направленные на финансирование задач и функций органов местного самоуправления.  

Рассмотрим объем и структуру расходов бюджета Кочубеевского муниципального образования 
(табл. 2). 

Как видно из  таблицы, общая сумма расходов бюджета Кочубеевского муниципального района 
увеличилась за рассматриваемый период на 166379,9 тыс. руб. или на 12,15%. Увеличение общей 
суммы расходов бюджета Кочубеевского муниципального района связано, прежде всего, с увеличени-
ем расходов на национальную экономику, образование, культуру и кинематографию, социальную поли-
тику и межбюджетные трансферты. За рассматриваемый период произошло уменьшение расходов 
бюджета на общегосударственные вопросы, национальную экономику и правоохранительную деятель-
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ность, и физическую культуру и спорт. 
Таблица 2  

Объем и структура расходов в динамике бюджета Кочубеевского муниципального района 
(тыс. руб.) 

Наименование 2015 2016 2017 Темп роста 
(2017 в % к 

2015) 

Общегосударственные вопросы 75 969,2 71 067,48 71 132,96 93,63 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 8 138,00 5 967,00 5 967,00 73,32 

Национальная экономика 80 694,97 79 526,25 101 471,05 125,75 

Образование 715 000,6 773 436,85 819 471,29 114,61 

Культура и кинематография 32 724,00 38 003,14 43 720,89 133,60 

Социальная политика 395 295,32 401 210,44 403 324,2 102,03 

Физическая культура и спорт 5 055,00 4 952,76 4 994,6 98,81 

Межбюджетные трансферты 56 961,00 63 695,00 86 391,00 151,67 

Итого 1 369 838,09 1 437 861,92 1 536 217,99 112,15 

 
Основными направлениями повышения увеличения доходной базы бюджета Кочубеевского му-

ниципального района являются: 
 Обеспечение увеличения взимаемых налогов за счет развития бизнеса, открытия новых 

предприятий, роста зарплат; 
 Осуществления взаимодействия с налоговыми органами для увеличения точности планиро-

вания администрируемых ими доходов; 
 С помощью взаимодействия с налоговыми органами осуществление контроля за процессом 

банкротства; 
 Реализация мер, направленных на повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью, на обеспечение рентабельности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
[4]. 
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Одним из важнейших факторов стабилизации инновационной культуры, увеличения числа 

заинтересованных в исследованиях лиц и развития научно-технического процесса в целом является 
финансирование. По данным исследования агенства Блумберг  «Bloomberg Innovation Index 2018» в 
рейтинге инновационных экономик 2018-го года Россия (с баллом, равным 66.61) занимает 25-ое место 
среди пятидесяти исследуемых стран (Рис.1). Экономическая ситуация оценивались по семи 
категориям: интенсивность исследований и разработок, производство добавленной стоимости, 
продуктивность, плотность высоких технологий, эффективность высшего образования, концентрация 
исследований, патентная активность. В числе стран-лидеров находятся Южная Корея (89.90 баллов), 
Швеция (84.70 баллов) и Сингапур (84.05 баллов) [1].   

На сегодняшний день по данным Росстата определены следующие целевые показатели, 
свидетельствующие об уровне реализации стратигеии инновационного развития [2]: 

1) Внутренние затраты на исследования и разработки: 
- бюджетное финансирование составляет 63,8%. 
- внебюджетное финансирование  составляет 36,2%. 
2) Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от внутренного валового 

продукта – 1,1%.  
3) Коэффициент изобретательской активности - 1,55. 
4) Доля организаций, работающих в сфере технологических инноваций – 7,5%. 

Аннотация: Целью данной статьи является анализ статистических данных, касаемых финансирования 
научных исследований и разработок России, сравнение некоторых показателей со странами-лидерами 
по развитию инновационной политики. В статье приведены официальные статистические данные, опи-
саны ключевые моменты затронутой темы, сделаны выводы.  
Ключевые слова: финансирование, инновационная стратегия, научные исследования и разработки, 
финансирование научной деятельности, инновационная политика, инновационная экономика. 
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5) Сальдо экспорта-импорта технологий составило -2124,0 млн.долл.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения показателей развития 

 
При анализе динамики изменения данных показателей за период с 2013 по 2017 год можно 

увидеть, что многие показатели по результатам 2017 года имели убывющую динамику в сравнении с 
другими годами (Рис. 2). Например, коэффициент изобретательской активности в  2013 и 2015 годах 
составлял 2,0 у.е., а в 2017 году – 1,55 у.е. Сальдо экспорта-импорта регрессировало с 2016 по 2017 
год с отметки в -1221,7 млн.долл. до -2124,0 млн.долл. Данная статистика говорит о возможных 
проблемах, связанных с экономикой или стратегией инновационного развития государства. Для 
сравнения – Южная Корея финансировала научные исследования и разработки на 4,2 % ВВП в 2017 
году, Россия, как уже было сказано выше, - 1,1%.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма динамики изменения целевых индикаторов с 2013 по 2017 гг. 
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По итогам 2017 года на территории Российской Федерации было разработано 1402 единицы 
передовых производственный инноваций, что на 132 единицы меньше, чем в предшествующем году. 
Объем инновационных товаров, услуг, работ составил 4 166 998,7 млн.рублей. Причем основные 
затраты осуществлялись по таким видам деятельности как: новое производство, дизайн, приобретение 
оборудования для инновационных исследований, приобретение новых технологий, патенты и лицензии 
на использование изобретений, приобретение средств программного обеспечения, инжиниринг, 
обучение и подготовку персонала, маркетинговые исследования и проч. (рис.3) [2].  

 
 

 
Рис. 3. Диаграмма затрат на НИОКР по видам деятельности 

 
На основе данных, собранных ЮНЕСКО, был также составлен  список стран, лидирующих по 

вложениям в НИОКР (рис.4). Здесь Россия занимает замыкающую рейтинг позицию: объем затрат на 
НИОКР в 2018 году составил 39,8 млрд.долл., в то время как у страны-лидера рейтинга объем 
составил 476,5 млрд.долл.  

Также, стоит отметить, что среди стран, лидирующих по количеству затрат на НИОКР, Россия 
одна из немногих, где основными источниками финансирования являются государственные 
организации (63,8% от общего объема вложений, как было указано выше), а основной объем средств 
исходит из бюджета государства. В таких странах, например, как США, Япония или Германия основной 
поток инвестиций в науку состоит из негосударственных вложений, вложений бизнес-организаций [3].  

Основная проблема невысокого процента инвестиций бизнеса в НИОКР в России заключается в 
страхе риска у бизнес-организаций, связанном с: 

 нестабильной экономической ситуацией; 

 отсутствием гарантий стабильного выхода инновационного продукта на рынок и 
последующего спроса на него; 

 стереотипами о сложности экспертизы инновационного продукта и прогнозирования его 
успешности; 

 низкой инвестиционной культурой → нехваткой примеров крупных корпораций, 
инвестирующих в НИОКР; 

 длительностью процесса окупаемости инновационного продукта. 
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Рис. 4. Диаграмма распределения по объемам вложений в НИОКР 

 
Подводя итоги, можно сказать, что, в целом, рост НТП и реализация финансирования в научную 

деятельность в России небольшими шагами, но заметно сильно продвигается. По мнению автора 
статьи, возможное ускорение данного процесса будет осуществимо при определенных условиях: 

 Стимулирование инвестирования частного бизнеса в науку: разработка системы 
гарантий/защиты средств для инвесторов;  отсутствие барьеров при приобщении к инвестиционной 
культуре; разработка мотивационной программы по увеличению инвестиций в НИОКР для 
представителей организаций частного бизнеса; налаживание международных бизнес-отношений; 
создание центров исследований бизнес-корпораций. 

 
Список литературы 

 
1. Рейтинг инновационных экономик мира - http://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-

ekonomik/  (Дата обращения: 28.12.18) 
2. Россия в цифрах - http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 28.12.18) 
3. Топ-10 стран по расходам на НИОКР - https://www.sularu.com (Дата обращения: 28.12.18) 
 

© А.А.Теминовская, 2018 

 

  

http://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik/
http://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik/
http://www.gks.ru/
https://www.sularu.com/


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Углицких Ольга Николаевна, 
к. э. н., доцент 

Мусаева Джума Джалиловна 
Студентка 

ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет"  
 

 
В рамках развития рыночной экономики система страхования является одной из наиболее дина-

мично развивающихся отраслей национальной экономики.  Меры по развитию рыночной экономики, и в 
частности ее негосударственного сектора, определяют спрос на различные категории страхования. Си-
стема развития мирового страхового рынка услуг оказывает непосредственное влияние на ситуацию на 
российском страховом рынке. 

Страховой рынок - это мощный инструмент, содействующий и способствующий консолидации 
инвестиционных ресурсов, что, в свою очередь обеспечивает потенциал собственного развития. Ста-
бильность страхового рынка является залогом постоянного развития экономики, как государства, так и 
общества в целом. Страховая деятельность помогает наполнить бюджет за счет воздействия налого-
вого механизма и сократить бюджетные расходы на покрытие имущественных убытков, возникающих 
не только в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 
Таким образом, следует отметить, что нельзя недооценивать актуальность затронутой тематики в сфе-
ре страховых услуг, которые становятся важнейшим сегментом формирования рыночных отношений в 

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние страхового рынка Российской Федера-
ции. Проблемы на страховом рынке, а также перспективы его развития в ближайшее время вызывают 
обеспокоенность. Представлена теоретическая аргументация состояния соответствующего рынка в 
текущей ситуации в России. 
Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, система страхования, имущественные права. 
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Abstract: this article discusses the current state of the insurance market in the Russian Federation. The prob-
lems of the insurance market, as well as the prospects for its development in the near future are touched up-
on. The theoretical argumentation of the state of the relevant market in the current situation in Russia is pre-
sented. 
Keywords: insurance, insurance market, insurance system, property rights. 
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нашей стране.  
Рынок страхования демонстрирует сферу конкретных экономических отношений между застра-

хованным лицом или выгодоприобретателем, нуждающимся в страховой защите в связи с возможным 
наступлением неблагоприятных событий, и страховщиком, обеспечивающим защиту, используя при 
этом страховые фонды, которые состоят из денежных взносов, уплачиваемых страхователем.  

На формирование страхования в РФ свой отпечаток наложили исторические особенности разви-
тия России. В начале 21 века отечественное страхование только возрождалось, что значит то, что на 
сегодняшний день оно еще далеко от своей точки насыщения, именно поэтому можно говорить о 
больших перспективах развития этого направления в ближайшее время. В Российской Федерации его 
появление характеризовалось запоздалым появлением по сравнению с другими странами, где капита-
лизм развивается на качественно другом уровне. Кроме того, потенциал так называемого страхового 
института сегодня оценивается с положительной точки зрения, так как спрос на страховые услуги в по-
следние годы растет, а интерес клиентов к новым видам страхования растет с каждым днем. Следует 
также отметить, что отечественная "культура страхования" имеет заметную тенденцию к росту. 

Законодательную основу правового регулирования в области страхования заложил закон "О 
страховании" от 27 ноября 1992г., который дал огромный толчок развитию отечественного страхова-
ния. Следующим ведущим законодательным актом,  регулирующим это направление, стала 48 глава 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

По данным 2018 года рынке страховых услуг функционирует около 232 компаний, которые можно 
распределить по форме собственности следующим образом: смешанная - 58%, частная - 36%, госу-
дарственная - 5%, муниципальная - 1%. Наиболее популярными услугами по видам страхования можно 
увидеть на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Популярность услуг по видам страхования 

 
Из представленных в диаграмме данных видно, что наиболее развито страхование в автотранс-

портной отрасли: обязательное страхование ОСАГО занимает около 38% от всего рынка, медицинское 
и пенсионное страхование занимают 2 и 3 место соответственно, занимая в сумме чуть менее полови-
ны рынка (около 45%). Последним наиболее развитым видом страховых услуг является страхование 
недвижимости физических и юридических лиц, на долю которого приходится более 10 процентов. За-
мыкают рейтинг другие виды страхования, которые набирают все большую популярность в нашей 
стране. 

Гораздо менее популярными сегодня в нашей стране являются такие виды страхового бизнеса, 
как страхование ответственности ущерба, страхование от несчастных случаев, страхование детей, 
профессиональное страхование и другие менее известные в широких кругах инструменты защиты ка-
питала (ответственности). 

В настоящее время число россиян, пользующихся услугами страхования, неуклонно растет, что 
связано с ростом доходов населения, развитием промышленности и увеличением регулирования со 
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стороны государства. Если говорить о проблемах на страховом рынке, стоит отметить, что более 50% 
жителей РФ не пользуются добровольным страхованием. 

Однако, надо сказать, что нормальное развитие страхования в России  
по - прежнему ограничено следующими проблемами:  
- низкие показатели востребованности и платежеспособности на услуги страхования граждан и 

юридических лиц; 
- ограничение конкуренции, которая стимулирует бизнес и заставляет искать новые пути разви-

тия, ценить клиентов и поддерживать высокое качество товаров и услуг; 
- непрозрачность рынка; 
- низкие стандарты деятельности. 
 Все вышеперечисленные проблемы ограничивают уровень развития страхования и его финан-

совых возможностей, и требуют скорейшего их решения.  
Под влиянием положительных тенденций страховой рынок в 2018-2019 годах будет расти уме-

ренными темпами. По мнению экспертов, если не учитывать рынок страхования жизни, то страховой 
рынок в РФ имеет все предпосылки к росту до 10%. Этому будет способствовать восстановление тем-
пов роста ВВП, укрепление рубля, снижение банковских процентных ставок, а также появление новых 
предложений (так называемых «коробочных продуктов»). Если брать во внимание рынок страхования 
жизни учесть рынок страхования жизни, то рост уже к середине следующего года ожидается на 12-15%, 
что является крайне высоким показателем в условиях посткризисной обстановки в российской эконо-
мике. 

Кроме того, нововведения в системе страхования ОСАГО и повышение соответствующих тари-
фов приведут к новому витку развития страхового рынка на ближайшие несколько лет. Рынок авто-
каско покажет положительную динамику премий после долгосрочного снижения, что положительно 
скажется на появлении новых компаний на этом рынке. 

Развитие и рост рынка кредитования физических лиц будет способствовать росту страхования 
клиентов банка от несчастных случаев и заболеваний на 13%, а за счет инфляции стоимости медицин-
ских услуг, добровольного медицинского страхования, по прогнозам страховых компаний, покажет уве-
личение более чем на 10% к концу 2019 года. 

Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового рынка, 
мы приходим к окончательному выводу, что российский рынок продолжает развиваться даже в услови-
ях бушующего экономического кризиса. Правительство придает ему большое значение, изменяет нор-
мативную базу и активно участвует в системе правового регулирования всей страховой деятельности. 
Из всего этого следует, что даже несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет пер-
спективы дальнейшего совершенствования. 
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к.э.н., доцент Кафедры «Аудит и финансовый консалтинг» 
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Система внутреннего контроля, согласно Положению №242-П - это совокупность системы орга-

нов и направлений внутреннего контроля. В соответствии с международной практикой Положением 
№242-П предусматривается, что система органов внутреннего контроля состоит из органов управле-
ния, а также подразделений и служащих, выполняющих функции в рамках системы внутреннего кон-
троля. Направления внутреннего контроля включают: 

-контроль органов управления за организацией деятельности кредитной организации; 

Аннотация. В данной статье представлено исследование организации внутреннего контроля в ком-
мерческих банках. Были исследованы  российские, а также и в зарубежные банки, которые позволяют 
утверждать что: организация внутреннего контроля  в банке – это одна из важнейших составляющих 
его деятельности. Организация данной системы предполагает проверку и оценку работы сотрудников 
банка по достижению установленных целей, поставленных руководством банка; система и организация 
внутреннего контроля банка получила широкое распространение; её создание обусловлено не только 
требованиями со стороны законодательства, но и в связи с высоким предпринимательским риском, ха-
рактерным для банковского сектора. 
Ключевые слова. Организация внутреннего контроля, аудит, коммерческий банк, внутренний аудит, 
российский банк, зарубежный банк. 
Общая организация системы внутреннего контроля в коммерческих банках определяется Положением 
Банка России от 16 декабря 2003 г.  №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных орга-
низациях и банковских группах» [1]. 
 

ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN COMMERCIAL BANKS 
 

 Isaeva A.R.  
 

Annotation. This article presents a study of the organization of internal control in commercial banks. Russian 
as well as foreign banks have been investigated, which allow us to assert that: the organization of internal con-
trol in the Bank is one of the most important components of its activities. The organization of this system in-
volves the verification and evaluation of the work of the Bank's employees to achieve the goals set by the 
Bank's management; the system and organization of internal control of the Bank is widespread; its creation is 
due not only to the requirements of the legislation, but also due to the high business risk characteristic of the 
banking sector. 
Keyword. Organization of internal control, audit, commercial Bank, internal audit, Russian Bank, foreign Bank. 
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-контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценку банковских 
рисков; 

-контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок; 
-контроль за управлением информационными потоками и обеспечением информационной без-

опасности; 
-постоянный мониторинг системы внутреннего контроля. 
В соответствии с Базельскими принципами Банк России устанавливает в Положении №242-П тре-

бование наличия у всех кредитных организаций эффективной системы внутреннего контроля, не регла-
ментируя конкретно порядок ее построения. Главное - система внутреннего контроля должна соответ-
ствовать характеру и сложности деятельности банка и принимаемым им рискам. Для менеджмента важно 
распределить ответственность между различными подразделениями, встраивая контроль в их текущую 
деятельность, и знать, где и какой контроль установлен и насколько эффективно работает [5, с. 97]. 

Выбор наиболее эффективных методов и технологий внутреннего контроля определяется целя-
ми и видами деятельности банка, окружающей средой и соответствующим набором неотъемлемых 
рисков, поэтому не обязательно поручать осуществление всех процедур контроля отдельно выделен-
ному подразделению. Система внутреннего контроля должна разрабатываться с учетом специфики 
деятельности банка, так как единой системы управления рисками, которая подходила бы для всех кре-
дитных организаций, не существует. Банки самостоятельно формулируют политику в отношении риск-
менеджмента, критериев оценки, методик идентификации, контроля и управления рисками. 

В Положении №242-П нашли отражение многие из международных стандартов профессиональ-
ной деятельности внутренних аудиторов, применяющихся в международном банковском сообществе, 
но, поскольку профессиональные стандарты внутреннего аудита находятся в постоянном развитии и 
имеют большую детализацию, чем дано в Положении, целесообразно было бы указать в этом Положе-
нии на наличие таких стандартов, что дало бы банкам более широкий инструментарий для решения 
поставленных задач. В то же время отдельные концепции профессиональных стандартов деятельно-
сти внутренних аудиторов были не полностью учтены в Положении №242-П, что вызывает некоторое 
несоответствие, в частности в вопросах отчетности. 

 Основной функцией и целью формирования системы внутреннего контроля является совершен-
ствование и повышение эффективности своего бизнеса. 

Обязательность проведения внутреннего банковского контроля вызвана: 
- высоким уровнем предпринимательского риска; 
- необходимостью соответствия требования законодательства. 
Стоит отметить, что система внутреннего контроля банков, несмотря на наличие значительной 

нормативной базы не всегда эффективна, что подтверждается отзывом лицензий. Возможно, что при 
наличии должной системы внутреннего контроля и своевременно проведенного аудита, для части под-
верженных ликвидации банков процедура банкротства не была необходима, и они продолжали бы функ-
ционировать.  

В Положении Банка России №242-П представлено определение системы внутреннего контроля. 
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направле-

ний внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, 
установленных законодательством РФ, настоящим Положением, учредительными документами кре-
дитной организации [6, с. 115]. 

Система внутреннего контроля и аудита включает в свою компетенцию такую важную функцию 
как обеспечение проверки и оценки деятельности работников банка по достижению установленных це-
лей, поставленных руководством банка. 

В первую очередь, в ведомство внутреннего контроля и аудита входит проверка следующей ин-
формации [4. с. 42]: 

- о соблюдении принципов действующего законодательства; 
- проверка точности и достоверности отражения производимых банком операций и их отражения 

в учете; 
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- выявление рисков, разработка методов их предотвращения и контроля. 
Кидяева А. Ю. занималась исследованием организации системы внутреннего контроля россий-

ского и зарубежного банков [3, с. 96]. Ею были получены результаты, в которых было показано, что 
именно осуществляет внутренний контроль банка. Это были: 

- органы управления банка; 
- наблюдательный совет банка; 
- руководители и главные бухгалтеры банка; 
- служба внутреннего аудита; 
- служба внутреннего контроля; 
- комитет по аудиту и рискам; 
- и др. подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль. 
Функционал службы внутреннего контроля основывается на специальной конфиденциальной 

программе, утвержденной правлением. Так, к примеру, в структуре наблюдательного совета в основ-
ном формируются следующие комитеты: 

- комитет по аудиту; 
- комитет по назначениям; 
- комитет по стратегическому планированию и рынкам капитала; 
- комитет по вознаграждения и кадрам; 
- комитет по посредничеству; 
- комитет уязвимости финансовой системы; 
- комитет по противодействию коррупции. 
Исходя из собственных исследований, Кидяева сделала вывод, что как для отечественных бан-

ков, так и для зарубежных банков свойственно создание Наблюдательного совета в качестве органа 
управления, осуществляющего руководство деятельностью банка в период между ежегодными собра-
ниями акционеров в соответствии с компетенцией, предоставляемой ему по законодательству и по 
уставу. 

На основе проведенного анализа положений в системе внутреннего контроля банков, взятых с их 
официальных сайтов рассматриваемых банков, можно сделать вывод, что российские банки предо-
ставляют больший объем информации о своей деятельности, структуре системы внутреннего контроля 
и ее особенностях, а также числу членов Наблюдательного совета и комитетов, доли независимых ди-
ректоров в их составе, по сравнению с зарубежными [3, с. 97]. 

Что же касается российских и иностранных банков, то все комитеты и службы подотчетны 
Наблюдательному совету, который в свою очередь отчитывается перед Общим собранием акционеров, 
за исключением ревизионной комиссии, не создаваемой зарубежными банками, подотчетной исключи-
тельно Общему собранию акционеров банка. 
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К субъектам государственной налоговой политики относятся различные уровни управления, ко-

торые имеют возможность оказать влияние на экономические интересы налогоплательщиков.  Опре-
деляется состав налоговой политики исходя из типа государственного устройства и дифференциации 
уровней управления. В нашей стране субъектами налоговой политики выступают: 

 федерация 
 субъекты федерации (республики, края, области, города Федерального значения- Москва и 

Санкт-Петербург) 
  муниципальные образования( города, районы и т.д.) 
Все субъекты налоговой политики обладают налоговым суверенитетом в пределах своих полно-

мочий, установленный налоговым законодательством.  
Субъекты федерации и муниципальные образования обладают полномочиями по введению и 

отмене налогов в пределах перечня региональных и местных налогов,  установленного федеральным 
налоговым законодательством.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются субъекты налоговой политики и определяются основ-
ные полномочия субъектов в соответствии с налоговым законодательством РФ. Определяется влияние 
налоговой политики на формирование и развитие федерального бюджета. Также в статье рассмотрены 
проблемы федеральной налоговой системы и основные пути совершенствования.  
Ключевые слова: налоговая политика, субъекты, налоговая система, федеральный бюджет. 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF TAX POLICY SUBJECTS AND THE IMPACT OF TAX POLICY ON 
THE FORMATION OF THE FEDERAL BUDGET 

 
Nurdinova Dinara Fizulievna 

 
Abstract: this article discusses the subjects of tax policy and defines the basic powers of the subjects in ac-
cordance with the tax legislation of the Russian Federation. The influence of tax policy on the formation and 
development of the Federal budget is determined. The article also deals with the problems of the Federal tax 
system and the main ways of improvement.  
Key words: tax policy, subjects, tax system, Federal budget. 
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Вместе с тем, им представляются широкие полномочия по определению особенностей исчисле-
ния налоговой базы, налоговых ставок и налоговых льгот в отношении налогов, закрепленных налого-
вым законодательством за каждым субъектом. Также они определяют соотношение значимости нало-
гов, которые входят в состав федеральных, региональных и местных налогов и масштаб влияния каж-
дого субъекта на налоговую политику в целом.  

В результате проведения налоговой политики, субъекты могут оказать воздействие на экономи-
ческие интересы налогоплательщиков, создавая при этом такие условия их хозяйствования, которые 
являются более выгодными как для самих налогоплательщиков,  так и для экономики региона в целом. 

Наибольшее влияние на налоговую политику оказывают федеральные органы, менее значитель-
ное влияние оказывают органы субъектов РФ и ещё меньшее-представительные органы местного са-
моуправления. На федеральном уровне более существенную роль играют следующие субъекты нало-
говой политики: президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ [1]. 

Органом, который несёт непосредственную ответственность за проведение единой налоговой 
политики на территории Российской Федерации является Министерство финансов РФ, а за её выра-
ботку и реализацию отвечает Федеральная налоговая служба. Они проводят налоговую политику по-
средством следующих методов: управления,  воспитания, информационная, контролирования, принуж-
дение и консультирования. 

Минфином совместно с ФНС России и другими федеральными органами исполнительной власти 
разрабатываются предложения о налоговой политики  развитии налогового законодательства и совер-
шенствования налоговой системы РФ.  

В 2017 году Министерством финансов Российской Федерации были опубликованы основные 
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов. В соответствии с документом целью государственной экономической политики в 
целом является обеспечение стабильной и в значительной степени прогнозируемой макроэкономиче-
ской среды.  

Современная налоговая система Российской Федерации включает около 200 различных льгот и 
преференций. Совершенно очевидно, что введение новых и многочисленных льгот не изменит эконо-
мическую ситуацию в стране к лучшему. Необходимо учитывать их целесообразность. Для этого нужно 
проводить оценку эффективности налоговых льгот, путем постоянного их мониторинга. Так, по самому 
важному направлению налоговой политики, создающему благоприятные условия для предложения ин-
новаций, был задан вектор не в сторону создания новых налоговых льгот, а строго на корректировку 
существующей системы налогообложения. 

Налоговая политика является только частью стратегии развития государства и она не может су-
ществовать обособленно от планов развития других направлений социально-экономической политики. 
Объединить все направления позволяет закон «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

Основными направлениями налоговой политики на 2018 год являются: 

 Совершенствование налогового администрирования. 

 Создание кодекса неналоговых платежей. 

 Сокращение федеральных льгот и передачи полномочий по установлению льгот на регио-
нальный (местный уровень). 

 Изменения налогового законодательства, затрагивающего либо отдельные категории нало-
гоплательщиков, либо отдельные операции по различным видам налогов. 

В целом налоговая политика государства продолжает курс, начатый в предыдущие годы. 
С помощью налоговой политики Министерство финансов России пытается выполнить следую-

щие основные задачи: создать предсказуемые фискальные условия, сбалансировать федеральный и 
региональные бюджеты, сократить теневой сектор экономики. Частично планы Минфина РФ по реше-
нию этих задач уже реализованы, и в НК РФ внесены соответствующие изменения, а какие-то меры 
еще разрабатываются.  

Сейчас  практически все федеральные налоги регулируются Налоговым Кодексом Российской 
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Федерации. Потихоньку налоговый кодекс будет заполнен федеральными налогами т.к. продолжается 
реформирование налоговой системы. Отдельные налоги не включенные в налоговый кодекс до сих пор 
регулируются федеральными законами. Поскольку налоги являются основным источником доходов 
государства, то именно государство заинтересованно в правильном подходе к формированию налого-
вого механизма и налоговой политики в стране. 

При формировании бюджетов разных уровней за счет налогов жестко соблюдается правило за-
числения и зачета налогов в строго определенные уровни бюджета в соответствии с бюджетной клас-
сификацией. Если налог является федеральным то это значит, что он регулируется федеральным за-
конодательством, но может распространяться между бюджетами разных уровней, так примером явля-
ется налог на прибыль.  

Каждый год при формировании бюджета на следующий год осуществляется распространение это-
го налога по трем уровням бюджета: федеральный, региональный и местный. Все остальные налоги, как 
правило, регулируются законодательством на том уровне бюджета, к которому относится и зачисляются. 

Среди доходов федерального бюджета по своей величине и значимости для формирования до-
ходов всех видов бюджетов РФ выделяют НДС, налог на прибыль, акцизы, пошлины за пользование 
природными ресурсами и др.  Источником роста налоговых поступлений в бюджетную систему страны 
за трехлетний период является увеличение налоговых ставок, изменение правил исчисления и уплаты 
отдельных налогов, применение мер в области администрирования. 

На сегодняшний день мы можем смело сказать, что именно налоги составляют значительную 
часть бюджета. Так, из общего объёма доходов федерального бюджета на 01.12.2018 г. (14720,3 
млрд.руб.) 12822,1 млрд.руб. приходится на налоговые доходы (или 73,5%).  

Таким образом, мы можем сказать, что федеральный бюджет играет важную роль в обеспечении 
социально-экономического развития страны. При формировании федерального бюджета органы феде-
ральной власти осуществляют регулирование национальной экономики и социальной сферы. Решение 
социальных и экономических проблем современного общества во многом зависит от порядка форми-
рования федерального бюджета. 

Обобщив все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что доходы федерального бюджета 
являются неотделимым элементом федерального бюджета, который позволяет государству выполнять 
его законодательно установленные функции. Однако, это касается только тех задач и функций, кото-
рые выполняются на федеральном уровне.  
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В условиях появления новых вызовов (цифровизации, финансовых санкций со стороны западных 

стран) и угроз развития российской экономики (снижение темпов экономического роста, деиндустриа-
лизация производительных сил и т.д.) актуальным вопросом является совершенствование сосуще-
ствующих направлений бюджетной политики, как Российской Федерации в целом, так и ее отдельных 
субъектов [6] 

Стоит отметить, что в последнее время роль региональных бюджетов усиливается (особенно 
сильно это проявляется в условиях неоиндустриальной модернизации). В условиях неоиндустриализа-
ции ведущая роль принадлежит производительным расходам бюджета, в частности, на развитие чело-

Аннотация.  В статье рассмотрены особенности распределения расходов бюджета Республики Мор-
довия на современном этапе. В частности, определены основные направления расходования бюджет-
ных средств, выявлены потенциальные возможности оптимизации расходов бюджета субъекта, а так-
же приоритетные сферы, которые нуждаются в бюджетном финансировании в условиях меняющей 
экономики. 
Ключевые слова: бюджетная политика, Республика Мордовия, цифровая экономика, развитие произ-
водства.  
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Abstract. In article features of distribution of expenses of the budget of the Republic of Mordovia at the pre-
sent stage are considered. in particular, the main directions of expenditure of budgetary funds are defined, 
potential opportunities of optimization of expenses of the budget of the subject and also priority spheres which 
need the budgetary financing in the conditions of the changing economy are revealed. 
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веческого капитала (образование, здравоохранение) науку, инвестиции в основной капитал.  
Проанализируем динамику расходов бюджета Республики Мордовия по приоритетным направ-

лениям в условиях неоиндустриализации за период с 2016-2020 гг. (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика расходов Республики Мордовия по приоритетным направлениям в усло-

виях неоиндустриализации с 2016-2020гг. (млн. р.) 
 
Источник: Бюджет для граждан к Закону Республики Мордовия № 107-3 от 25.12.2017 г. "О 

республиканском бюджете Республики Мордовия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 
 Как мы видим из данной диаграммы, в 2018 году наибольший объем расходов запланирован на 

социальную политику, объём расходов по данному направлению вырос по сравнению с 2016 годом на 
64%, но в ближайшие два года планируется сократить объемы расходов на социальную политику на 
17,5%.  

Объем расходов на образование в Республике Мордовия в 2018 году сократился по сравнению с 
2016 годом на 5,6%, в 2019-2020 годы планируется сократить их еще на 5,8%. Стоит отметить и отри-
цательную тенденцию расходов на здравоохранение, если в текущем году по сравнению с 2016  они 
сократились на 55,6%, то в 2019-2020 годы их объемы ожидает небольшое увеличение (на 2%). 

На данный момент в Республике Мордовия расходы, направленные на инновации и науку по 
своим объемам очень малы. Данное направление реализуется в рамках Государственной программы 
научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2020 годы. 

На данный момент для формирования условий развития инновационного предпринимательства в 
сфере социальной поддержки предусмотрены целевые субсидии на действующих и начинающих пред-
принимателей, которые развивают инновационные направления деятельности[3 c. 43]. 

Также важным направлением расходов бюджета выступает поддержка в Республике научных ис-
следований (дополнительное выделение средств в рамках грантов на развитие инновации, нанотехно-
логий в промышленности, рост цифровизации производства). Предоставление грантов осуществляется 
по мере поступления заявлений со стороны граждан и организаций о проведении соответствующих ис-
следований и необходимости их финансирования.  

Кроме того часть средств направляется посредством субсидий и льготных кредитов на модерни-
зацию отдельных, действующих на территории Республики производств. Модернизация производств, 
повышение их производительности, позволит, существенно повысить внутренний валовой продукт ре-
гиона, а также число высокопроизводительных рабочих мест, что также выступает важным условием 
перехода к новому типу экономики на современном этапе[3 c. 43]. 
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С целью повышения эффективности предоставления государственных услуг, в структуре расхо-
дов республиканского бюджета выделена часть,   направленная на информатизацию, автоматизацию 
системы предоставления государственных услуг. Данное направление бюджетной политики Республи-
ки, как представляется, позволит существенно повысить не только эффективность работы органов ис-
полнительной власти в области предоставления гос. услуг, но и стимулировать деятельность предпри-
нимателей, процесс работы которых, зачастую, зависит от своевременного получения той или иной 
услуги. В конечном итоге, это обеспечит положительный экономический эффект деятельности хозяй-
ствующих субъектов Республики. Часть средств, в рамках расходования бюджета Республики, направ-
ляется на обеспечение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки гражда-
нам[3 c. 43]. 

Повышению эффективности таких мер будет способствовать не только повышение адресности, 
но и проведение инвентаризации и систематизации экономической целесообразности предоставляе-
мых на современном этапе мер социальной поддержки. 

Предусмотрено продолжение работы по оптимизации функций и работы аппарата в системе ис-
полнительных органов государственной власти Республики Мордовия[6]. Представляется, что некото-
рое перераспределение функций и незначительное сокращение числа государственных служащих, 
позволит высвободить часть бюджетных средств для последующего предоставления их на другие це-
ли[3 c. 22].  

Бюджетная политика республики на период 2017-2019  и на последующие годы строится в усло-
виях ограниченных бюджетных ресурсов. Это предполагает строгую расстановку приоритетов в систе-
ме бюджетных расходов и перенаправление последних, в первую очередь, на безотлагательные нуж-
ды субъекта[2 c. 58].Это объясняет низкие показатели объемов расходования средств по направлени-
ям, обуславливающим неоиндустриальную модернизацию региона (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели соотношения приоритетных направлений расходов к валовому ре-
гиональному продукту за 2016–2020гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовый региональный продукт (ВРП) (млрд.р.) 208,4 229,7 252 274,1 297,2 

Инвестиции в основной капитал к ВРП (%) 
Норматив =4% 

4,7 4,7 2,3 1,8 1,6 

Инвестиции в науку к ВРП (%) 
Норматив =1% 

0,1 0,1 0,05 
 

0,003 0,003 

Расходы на социальную политику к ВРП (%) 2,8 3,9 3,6 2,8 2,6 

Расходы на здравоохранение к ВРП (%) 2,4 1,3 0,9 0,8 0,7 

Расходы на образование к ВРП (%) 3,8 3,8 3,1 2,7 2,6 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что расходы региона не соответствуют нор-

мативам соотношения расходов приоритетных направлений к валовому региональному продукту. Мож-
но отметить, что инвестиции в основной капитал экономики Республики превышал значения норматива 
на 0,7% в 2016-2017 гг., но в 2018 году запланировано сокращение данного показателя на 2,4%, что 
вероятнее всего, связано с дефицитом бюджета и большой долговой нагрузкой на республиканский 
бюджет. 

Расходы на социальную политику по отношению к ВРП, в последнее время увеличились, в буду-
щем году планируется дальнейшее увеличение данного показателя, но в планируемые годы он при-
мерно и останется на уровне 2016 года. Это говорит о том, что Республика выделяет большой объем 
средств на финансирование социальных нужд населения. 

Но, то же время, крайне мало соотношение инвестиций в науку к ВРП (ниже нормы на 0,9), что 
говорит о том, что в Республике низкий уровень финансирования   научных   исследований   и разрабо-
ток, что затрудняет переход Республики   на   инновационный путь   развития. В последующие годы 
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плановые показатели также имеют отрицательную динамику (0,003% в 2020 году, что на 0,097% мень-
ше  показателя 2016 года). Следовательно, региону стоит уделить особое внимание данному направ-
лению расходования средств и повысить его финансирование для повышения интенсивности произ-
водства экономики, развития человеческого капитала.  

Стоит отметить и отрицательную тенденцию в таких важных направлениях как здравоохранение 
и образование, по отношению к ВРП. Именно расходы на образование, здравоохранение и науку явля-
ются основными составляющими  потенциала человеческого развития. 

Так, можно сказать, что на данный момент в Республике Мордовия существует дефицит денеж-
ных средств в области науки, инноваций, образования, что не позволяет ей выйти на новый уровень 
развития. Для того, чтобы Республика смогла стать регионом инновационного типа ей необходим 
большой объем инвестиций, а также время для преодоления трудностей, которые сдерживают ее раз-
витие. 

Таким образом, при выборе приоритетных направлений расходов бюджета Республики Мордо-
вии в условиях неоиндустриальной модернизации, можно отметить два основных направления бюд-
жетных расходов:  

1. Расходы на науку, инновации, способствующие модернизации производства, повышение эф-
фективности, производительности труда, стимулирование работников, занятых в научной, бюджетной 
сфере, рост числа высокопроизводительных рабочих мест, внедрение результатов современных науч-
ных исследований в производство.  

2. Расходы на развитие социальной сферы – социальную поддержку населения, обеспечение 
высокого уровня здравоохранения, образования.  

Представляется, что перечисленные направления расходов бюджета Республики Мордовии в 
условиях неоиндустриальной модернизации позволят в ближайшее время обеспечить рост экономики 
субъекта, и сокращение немотивированных и неэффективных бюджетных расходов, что в целом, по-
ложительно скажется на улучшении инфраструктуры региона, его научном развитии, качестве жизни 
населения. 
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В Российской Федерации в настоящее время система ипотечного кредитования является основ-

ной формой приобретения недвижимости для населения, поэтому текущее состояние и дальнейшее 
развитие рынка ипотечного кредитования несомненно играет значительную роль в жизни россиян. До-
ходы достаточно большой части российского населения находятся на сравнительно низком уровне при 
том, что высокий спрос обусловливает и высокие ценники на недвижимость. В результате далеко не 
каждый россиянин в состоянии приобрести собственную жилплощадь. Рынок ипотечного кредитования 
призван решить указанную проблему, дать возможность обзавестись нуждающимся гражданам соб-
ственным жильем. Поэтому развитие отечественного рынка ипотечного кредитования имеет не только 
экономическое, но и социальное значение. 

Ипотечное кредитование играет существенную роль и в государственной экономике, поскольку 
обеспечивает взаимосвязи между ресурсами населения, банками и строительными предприятиями, 
направляя финансовые потоки в реальный сектор экономики.[1, с.43] Тем не менее, даже несмотря на 
государственную поддержку и развитие ипотечного кредитования в течение последних лет, в настоя-
щее время существует ряд проблем в этой области. Большинство отечественных экономистов как ос-
новные определяют следующие проблемы: 

1. Низкий уровень платежеспособности российского населения. В России свыше 60% населения 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы и проблемы развития банковского ипотечного 
кредитования в Российской Федерации. При этом особое внимание уделяется изучению экономических 
проблем, обусловленных низкой платежеспособностью российского населения; нестабильной экономи-
ческой ситуацией в стране; высокой стоимостью ипотечных кредитов; монополизацией кредитных рын-
ков и рынков жилищного строительства. 
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, платежеспособность. 
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Abstract: This article discusses issues and problems of development of  bank mortgage lending in the Rus-
sian Federation. At the same time, special attention is paid to the study of economic problems caused by the 
low solvency of the Russian population; unstable economic situation in the country; high cost of mortgage 
loans; monopolization of credit and housing markets. 
Keywords: mortgage, lending, solvency. 
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нуждается в улучшении своих жилищных условий, но самостоятельно приобрести жилье из них могут 
лишь единицы. Статистика за 2016 г. говорит, что только 1% населения России могли приобрести не-
движимость самостоятельно, без заемных средств. Остальные граждане могли бы прибегнуть к ипоте-
ке, но на сегодня взять ипотечный кредит по силам сравнительно небольшой части россиян по причине 
низких доходов. Из данных Росстата следует и то, что россияне продолжают постепенно беднеть. Так, 
в первом полугодии 2017 г. реальные располагаемые доходы российского населения сократились на 
1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а с начала кризиса 2014 г. сократились почти на 
20%. Примерно 60% от экономически активного населения уже имеют кредиты или рассчитываются по 
кредитам родственников. Около 30% должников в России имеют по два невыплаченных кредита, а 
примерно 10% должников — уже пять. Более половины всех заемщиков брали и берут новые кредиты 
для оплаты ранее взятых кредитов.[2] 

2. Относительно высокий уровень инфляции. Несмотря на то, что в последние годы уровень ин-
фляции в Российской Федерации снижался, он до сих пор остается на сравнительно высоком уровне 
относительно развитых стран. 

3. Нестабильная экономическая ситуация в стране. Суть ипотеки— долгосрочное кредитование, 
измеряющееся десятилетиями. Банки, предоставляющие ипотечные займы, вкладывают деньги на 
срок от 10 до 20 лет. Понятно, что для столь длительных финансовых проектов, кредитным организа-
циям требуются определенные гарантии экономической стабильности в стране. Заемщики также хотят 
быть уверенными, что в будущем они смогут выплачивать кредит в течение столь длительного периода 
времени. Экономика России во многом зависит как от общемировых цен на ресурсы, так и от экономи-
ческой ситуации во всем мире в целом. Тем более доходы российского государства то снижаются, то 
повышаются, испытывая таким образом резкие изменения под влиянием западных санкций. В текущем 
положении вещей невозможно говорить о каких-либо долгосрочных гарантиях и финансовой стабиль-
ности, поэтому долгосрочное ипотечное кредитование связано для кредитных организаций с большими 
рисками. Чтобы обезопасить себя и нивелировать возможные риски, кредитным организациям прихо-
дится компенсировать свои возможные финансовые потери высокими процентными ставками.[3, с.18] 

4. Высокая стоимость ипотечных кредитов. В России ипотека еще только развивается и не до-
стигла уровня, который мог бы обеспечить помощь населению в решении жилищных проблем, уровня 
реального и эффективного инструмента приобретения жилья. В развитых странах с низким уровнем 
инфляции, ипотечное кредитование доступно каждому гражданину, поскольку ипотечные процентные 
ставки не превышают 3-4% годовых. Например, ипотечные ставки в Германии составляют 2,73%, в Ве-
ликобритании 3,12%, в США 3% и т.д.[4, с. 12] 

5. Монополизация рынка банковского кредитования. В настоящее время происходит процесс со-
кращения числа российских банков, вследствие санирующей политики Банка России и очищения рынка 
от малых и средних банков. Уход с рынка малых и средних кредитных организаций, их вынужденное 
слияние с более крупными может повлечь эскалацию концентрации рынка у наиболее крупных игроков 
банковской системы и, как следствие, ослабление конкуренции.  

6. Монополизации российского рынка жилищного строительства. В России все еще существует 
множество строительных компаний, полулегально или вообще нелегально осуществляющих свою дея-
тельность на рынке первичного жилья. В данной связи государству необходимо создать благоприятные 
условия для развития рынка жилищного строительства, создания новых строительных компаний и кор-
пораций, в результате и ипотека станет более доступным для граждан продуктом. 

7. Низкая финансовая грамотность российского населения, и как следствие нерациональное ис-
пользование кредитных средств, риск недобросовестности со стороны кредиторов. Каждому заемщику 
необходимо осознать тот факт, что ипотека позволяет немедленно получить деньги на покупку жилья, 
однако взамен собственник оплачивает банку сумму, размер которой как минимум в два раза превы-
шает кредит. Прежде чем взять ипотечный кредит, заемщику необходимо подсчитать свой суммарный 
годовой доход, а затем поделить цену приобретаемого жилья на эту сумму. Если приобретаемое жилье 
стоит менее пяти полных годовых заработков, то об ипотеке можно задуматься всерьез; в противном 
случае лучше о ней забыть. Также, взяв ипотечный кредит, заемщик становится привязанным к теку-
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щему источнику доходов и вынужден «держаться» за свою работу. В этом случае ипотечное долговое 
бремя не дает изменить жизненную ситуацию. 

Кроме выше перечисленного, развитие ипотечного кредитования в России на сегодняшний мо-
мент осложнено: 

1) неравномерным распределением ипотечного рынка в регионах; 
2) стагнацией рынка недвижимости. 
Также российские банки начали более ответственно подходить к отбору заемщиков, предпочитая 

клиентов с понятными и прозрачными доходами. Требования к заемщикам значительно неужесточа-
лись, но были изменены методики отбора, уменьшились лимиты займов для официально нетрудо-
устроенных клиентов и т.д. 

Подводя итог, следует сказать, что на сегодняшний день на рынке ипотечного жилищного креди-
тования существует достаточное количество проблем. Если государство не будет принимать активного 
участия в развитии отечественного ипотечного кредитования, внедрять приемлемые для населения 
льготные ипотечные программы, совершенствовать ипотечное законодательство, то ипотечное креди-
тование не будет развиваться. Несмотря на множество проблемных факторов, в России все же суще-
ствуют перспективы развития рынка ипотечного кредитования населения. Перспективы развития ипо-
течных кредитных операций в РФ связаны с экономической и политической стабильностью, оздоровле-
нием реального сектора экономики, с повышением уровня жизни российского населения. Поэтому 
главной задачей на ближайшую перспективу должно стать урегулирование экономической и политиче-
ской ситуации, что будет способствовать развитию экономики и повышению эффективности её функ-
ционирования. 
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В российских экономических и политических дискуссиях проблема импортозамещения уже неод-

нократно поднималась за последние 20 лет. Но возникала она чаще всего не как стратегически выве-
ренное и целенаправленное решение государства по росту и развитию отечественного производства 
качественных и конкурентоспособных товаров и услуг, а, скорее, как спонтанная реакция на происхо-
дящие внешние «шоки». 

Если вспомнить, первым таким значимым «экономическим шоком» стало серьезное обесценение 
рубля осенью 1998 года. После более чем 3-х кратного снижения курса национальной валюты [1], им-
портные товары оказались настолько дорого, что отечественные предприниматели (даже несмотря на 
значительно более высокие внутренние издержки) получили реальный шанс развивать внутреннее 
производство базовых товаров (продукты питания, товары народного потребления, бытовая химия и 
пр.) и этот шанс достаточно успешно реализовали. По итогам последующих двух лет в 1999-2000 годы 
совокупный пророст внутреннего производства составил по ряду отраслей составил от 7 до 21% [2] 

Особенностью этого первого периода импортозамещения в современной истории России было 
то, что оно было несколько формальным. Поскольку к этому времени значительная часть российских 
предприятий, которые производили потребительские товары, была под контролем иностранных участ-
ников, то по сути это вряд ли бы по-настоящему импортозамещением. Просто сложившаяся валютная 
политика на тот момент способствовала ситуации. Когда производство было выгоднее налаживать на 
предприятиях внутри страны. Чем также воспользовались зарубежные партнеры и инвесторы. За эти 

Аннотация: В статье проведен анализ основных этапов в проведении политики импортозамещения в 
российской экономике. Описаны два подхода к приоритетному выбору отраслей для переориентации 
на внутреннее производство. 
Ключевые слова: импортозамещение, промышленная политика, отраслевая экономика. 
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годы удалось существенно обновить основные фонды предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, построить новые производственные площадки и реконструировать (а часто и реани-
мировать) законсервированные ранее площади. 

В этот период импортозамещение не только не коснулось отраслей машиностроения, оборонно-
промышленного комплекса, медицинской техники, фармации, производства сельхозпродукции, и ряда 
других стратегически важных отраслей. Более того, в эти годы обновление парка производственного 
оборудования и технологий на российских предприятиях происходило в значительной степени путем по-
ставки зарубежного оборудования и материалов. Это создавало все условия для зависимости российских 
предприятий от цен и условий поставок со стороны иностранных партнеров, что и произошло позднее.  

Устойчивый рост российской экономики в 2000-е годы, несколько ослабил интерес к проблеме 
импортозамещения, и к 2007-2008 годам ежегодный прирост импорта составлял около 25% [3, с.14], 
тем более, что в перечисленных ранее ключевых отраслях российской экономики сохранялась значи-
тельная зависимость от поставленных ранее зарубежных технологий, оборудования и материалов. 

Вторым «экономическим шоком», после которого снова Правительство РФ заговорило о необхо-
димости развития внутреннего производства основных товаров и услуг стал банковский и финансовый 
кризис 2008 года. Последовавшее за этим падение рынков кредитования и инвестиций, строительства 
и потребительского рынка (пока только в части товаров длительного пользования), а также ослабление 
курса рубля снова обострило проблему необходимости развития внутреннего производства. Теперь 
импортозамещение рассматривалось, скорее, как некая «страховка» от колебаний валютных курсов, 
которая позволяла бы сохранять платежеспособный спрос со стороны большей части населения. 

В этот период государство уже имело значительные накопления в Резервном фонде, что позво-
лило банкам, строительной отрасли и ряду производственных компаний достаточно «мягко» пройти 
этот кризис (темпы падения составили 10,8%) [4]. Однако, этот период отмечен существенными изме-
нениями в политических процессах и отношениях России с США и странами Европейского союза. По-
степенно политика активного сотрудничества стала смещаться в развитие конфликтных ситуаций и по-
следующих ограничений по ряду экономических вопросов. 

Примечательно, что существенного экономического эффекта (в отличие от 1998-2000 годов) от 
шумихи вокруг импортозамещения в этот период не произошло. И обозначенные ранее приоритетные 
российские отрасли так и остались в значительной степени зависимы, прежде всего, от зарубежных 
технологий. 

И, наконец, третий «экономический шок», который очень серьезно обозначил проблему зависи-
мости российской экономики от зарубежных товаров, услуг и технологий пришелся на 2014 год и по-
следующие за этим официальные антироссийские санкции, прежде всего, со стороны США и стран Ев-
росоюза. Если опустить все политические причины, которые способствовали развитию политики санк-
ций и мерам по импортозамещению (как реакции на эти санкции), то стоит отметить, что с 2000 года 
фактического импортозамещения не происходило. Более того, если в 1990-е годы Россия импортиро-
вала в основном готовую продукцию (продукты питания, одежду, сырье и др. товары), то в 2000-е годы 
существенно вырос импорт технологий (с 241,5 млрд.долл. в 2001 году до 833,2 млрд.долл. в 2010 го-
ду) [5]. 

С точки зрения стратегического развития отраслей это была существенная, но почти никем не 
замеченная, «ловушка» для последующего развития внутреннего производства в стране. Понимая, как 
устроен рынок оборудования и разработки технологий во всем мире, было нетрудно предсказать, что 
если предприятия в 2000-е годы провели модернизацию в основном за счет иностранных машин, обо-
рудования и технологий, то в будущем это создаст серьезную зависимость от этих же технологий. Ведь 
большая часть этих технологий, машин и оборудования устроена так, что в дальнейшем предприятие, 
которое решило использовать эти технологии, не сможет модернизировать свои другие технологии и 
процессы без привязки к данному производителю/поставщику. Также существуют и особенности ис-
пользования отдельных видов сырья и материалов, которые можно использовать с этим оборудовани-
ем. Все это приводит к тому, что совокупные издержки российских предприятий по «владению» зару-
бежными технологиями и оборудованием  значительно снижают конкурентоспособность наших компа-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 93 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ний. 
В этой связи необходимо отметить, что выбор стратегии импортозамещения на современном 

этапе является крайне важным стратегическим решением для России. Нынешние приоритеты государ-
ства по развитию агропромышленного комплекса и перерабатывающих производств, оборонного-
промышленных предприятий и связанных с ним отраслей, безусловно, крайне важны с точки зрения 
экономической и политической безопасности государства. Однако, своевременное и активное включе-
ние России в создание собственных технологий (как нематериальных, так и физических в виде машин и 
оборудования) позволит закрепить эти конкурентные преимущества и снизит воздействие внешних 
рисков на длительную перспективу. 
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В новых экономических условиях минимальный размер оплаты труда не выполняет своей прева-

лирующей функции социальной гарантии, адекватно, в полной мере, отражающей социально-
экономическое положение общества. Кроме того, она стала выполнять совершенно несвойственную ей 
функцию определенного технического норматива при исчислении размеров социальных выплат, пен-
сий, стипендий, штрафов, пеней и т.д. 

Учитывая, что переходной процесс от плановой экономики к рыночной в России очень сильно за-
тянулся, роль и место расчетов по оплате труда представляют собой весьма расплывчатую картину. С 
одной стороны государство, как в былые времена, не контролирует организацию оплаты труда, с дру-
гой стороны механизмы и регуляторы рыночной экономики пока не так сильны, чтоб справляться само-
стоятельно. Для настоящей ситуации в области оплаты труда характерна высокая дифференциация в 
уровне заработной платы между отраслями, регионами, предприятиями и отдельными физическими 
лицами. Намного выше среднего по стране величина заработной платы в топливо-энергетической про-
мышленности, цветной металлургии, в финансовых и кредитных организациях. Одной из важнейших 
задач в современных условиях является планомерное сокращение чрезмерной дифференциации раз-
меров заработной платы руководящего аппарата предприятия и остальных работников. Данная про-
блема является одной из самых напряженных в социально-трудовой сфере.  

Решить некоторые из вышеуказанных проблем можно путем разработки методики исчисления 
размера заработной платы, основанной но соразмерном эффективном возмещении затрат работника в 
процессе профессионально-трудовой деятельности. Она обретает особую значимость на современном 
этапе в связи с изменениями условий хозяйствования, увеличением объема прав и полномочий хозяй-
ствующих субъектов, когда возникает дополнительная необходимость разработки и внедрения на каж-
дом предприятии системы оплаты труда, направленной на: максимальное использование трудового 
потенциала работников, точную и полную оценку количества и качества труда. Через организацию за-
работной платы должен достигаться необходимый компромисс между интересами работодателя и ра-

Аннотация: В современных условиях социально-экономической жизни любого государства одной из 
самых главенствующих составляющих является заработная плата (оплата труда). Чем выше уровень 
заработной платы, тем выше уровень экономического положения страны в целом. Так как именно этот 
объект бухгалтерского учета формирует величину потребительского спроса на различного вида товары 
и услуги. 
Ключевые слова: дебет, кредит, бухгалтерская проводка, хозяйственная операция, налогооблагаемая 
база. 
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ботника способствующий развитию отношений социального партнерства между двумя движущими си-
лами рыночной экономики. 

Учитывая актуальность данной темы невольно встает вопрос о чрезвычайной важности правиль-
ного ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, изучении нормативно-
законодательной базы, касающейся сферы данного объекта учета, формировании и представлении 
достоверной финансовой отчетности, которая будет информативна как для внешних и внутренних 
пользователей, так и для бюджета страны (налогообложение).  

При организации учета труда и его оплаты субъекты экономической деятельности опираются на 
законодательные и нормативные документы. Главным законодательным документом, имеющим в сво-
ем составе статьи, посвященные труду, является Конституция Российской Федерации. Наряду с Кон-
ституцией РФ, основой законодательного регулирования организации учета труда и его оплаты явля-
ются следующие законодательные и нормативные документы, часть из которых претерпела суще-
ственные изменения и дополнения в последние годы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором содержится основная информация, ка-
сающаяся организации труда на предприятии, освещающая различные формы оплаты труда, ограни-
чения, правила, допущения, исключения и т.д. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Когда мы говорим о заработной плате, мы обяза-
тельно должны говорить и о налогах. Так как в случае неправильного и недостоверного исчисления 
налогооблагаемой базы, предусмотрены различные санкции. 

3. Федеральный закон от 21.11.2006 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», который является ос-
новным руководством для любого бухгалтера. 

В плане счетов бухгалтерского учета, счет «расчеты с персоналом по оплате труда» является 
пассивным и ему присвоен номер 70. Увеличение происходит по кредиту, уменьшение по дебету. Счет 
«70» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате тру-
да (по всем видам оплаты, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выпла-
там), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации.  

Рассмотрим типовые хозяйственные операции, которые связаны с использованием счета 70 и 
предоставим по ним краткую характеристику. 

Типовые бухгалтерские проводки по дебету счета 70: 
1. Из кассы организации выплачена заработная плата - Дт. 70 Кт. 50  
2. С расчетного счета перечислена заработная плата – Дт. 70 Кт. 51 
3. Из зарплаты удержан НДФЛ – Дт. 70 Кт. 68 
4. Выданные работнику подотчетные суммы зачтены в счет з/п- Дт. 70 Кт. 71 
5. Удержана из заработной платы сумму материального ущерба – Дт.70 Кт. 73,2 
6. Депонирована неполученная в срок зарплата – Дт. 70 Кт. 76,4 
Типовые бухгалтерские проводки по кредиту счета 70: 
1. Начислена з/п работникам, занятым в строительстве или приобретении внеоборотных акти-

вов – Дт. 08 Кт. 70 
2. Начислена зарплата работникам основного производства, вспомогательного, общехозяй-

ственного и общепроизводственного – Дт. 20,23,25,26 Кт 70 
3. Начислена зарплата работникам, занятым продажами – Дт. 44 Кт. 70 
4. Начислена з/п за счет раннее созданного резерва – Дт. 96 Кт. 70 
5. Начислена заработная плата работникам, занятым выполнением работ, затраты по которым 

учитываются в расходах будущего периода – Дт 97 Кт. 70 
Анализ вышеприведенных бухгалтерских проводок позволяет смело судить о том, что данный 

объект учета является очень обширным и разнообразным. Его учет ведут абсолютно все коммерческие 
организации. В зависимости от обстоятельств, видов деятельности, форм оплаты можно различно ис-
пользовать счета и открывать дополнительные субсчета. Это делается для того, чтобы промежуточная 
отчетность была более детализированной и информативной.  
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, о том что ведение бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом по оплате труда, не смотря на кажущуюся банальность и обыденность, пред-
ставляет собой важнейший методологический и методический аспект хозяйствования любого коммер-
ческого предприятия. И правильный подход к нему позволить избежать проблем с государственными 
органами налоговой инспекции.  
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В соответствии со ст.166 ТК РФ под служебной командировкой следует понимать поездку работ-

ника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы. При этом служебные поездки работников, постоянная работа которых 
имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 утверждено Положение об особенно-
стях направления работников в служебные командировки. 

Пунктом 2 данного положения установлено, что в командировки могут направляться только ра-
ботники, состоящие с работодателем в трудовых отношениях. К ним относятся служащие основного 
списочного состава и совместители. Кроме того, в командировку могут быть направлены сотрудники, 
заключившие с организацией договор гражданско-правового характера. Порядок учета командировоч-
ных расходов определяется в соответствии с тем, какой работник направляется в другую местность 
для выполнения работы. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.14 № 1595 отменено командировочное удостовере-
ние и служебное задание. Прежде чем направить работника в командировку необходимо оформить 

Аннотация: в данной статье рассмотрено, что можно понимать под служебной командировкой, кого 
можно направлять. Также отмечены сроки пребывания, порядок оформления приказов о направлении в 
командировку. Прописаны основные особенности бухгалтерского учета командировочных расходов, а 
также их документальное оформление. 
Ключевые слова: командировочные расходы, трудовой договор, суточные, возмещение расходов, 
командировка, подотчетные лица. 
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соответствующий приказ и зафиксировать факт выбытья сотрудника в журнале учета командирован-
ных сотрудников. В данном журнале подлежит отражению следующая информация: ФИО командиро-
ванного сотрудника, организация, в которую он направляется и пункт назначения. После возвращения 
из командировки работник должен предоставить авансовый отчет (форма АО-1) по всем израсходован-
ным суммам, приложив документы, подтверждающие траты. Например, чеки, билеты, приходные орде-
ра, договоры и т.д. 

Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особен-
ностей служебного поручения. Максимальное время нахождения в командировке на территории РФ – 
40 дней, не считая времени нахождения в пути и 60 дней для зарубежных поездок. В случае направле-
ния сотрудников в другую местность для выполнения строительных, монтажных и наладочных работ 
срок командировки не должен превышать одного года. 

Срок командировки ограничивается днем выезда от места постоянной работы и днем возвраще-
ния к нему. Днем выезда считаются календарные сутки, в течение которых сотрудник отбывает с места 
постоянной работы. В этом случае учитываются следующие особенности: 

 если транспортное средство отправляется до 24 часов включительно, этот день считается 
днем выезда; 

 если транспортное средство отправляется после 00 часов, а место отправления находится в 
черте населенного пункта, днем отъезда считается день, наступающий после 00 часов, время на то, 
чтобы добраться до вокзала, станции, пристани не учитывается; 

 если транспортное средство отправляется после 00 часов, а станция, пристань, аэропорт 
находятся за чертой населенного пункта, то время, необходимое для проезда до места отправки, учи-
тывается. 

На все время командировки за работником сохраняется должность и средний заработок. 
Направление в командировку женщин, имеющих детей инвалидов, или инвалидов с детства до дости-
жения ими 18 лет не допускается. 

Фактическое время пребывания сотрудника в командировке подтверждается проездными доку-
ментами, которые должны быть представлены самим работником. Согласно постановлению Госком-
стату России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты» учреждения должны применять следующие формы при 
направлении работника в командировку: 

1. форма № Т-9 «Приказ о направлении работника в командировку»; 
2. форма № Т-9а «Приказ о направлении работников в командировку»; 
Если работник использовал в командировке личный транспорт, то он должен составить служеб-

ную записку. В ней отражается фактический срок пребывания в командировке и прилагаются докумен-
ты, подтверждающие использование личного транспорта (чеки, счета, квитанции и т.д.). Служебная 
записка также прикладывается к авансовому отчету.  

В состав расходов по проезду к месту командировки на территории РФ и обратно к месту посто-
янной работы относят: 

 расходы по проезду транспортом общего пользования к месту отправления, которое нахо-
дится все населенного пункта, если имеются документы, подтверждающие их; 

 расходы по оформлению проездных документов и страховых вносов; 

 оплату постельных принадлежностей. 
Дополнительно работнику выдаются суточные за каждый командировочный день, включая вы-

ходные и нерабочие дни, время нахождения в пути и вынужденной остановки.  
В случае, если работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жи-

тельства, суточные не выплачиваются. Вопрос о целесообразности таких поездок решается руководи-
телем организации индивидуально с каждым командированным сотрудником с учетом транспортного 
сообщения, дальности расстояния и характера задания. 

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 «О размерах возмещения доходов, свя-
занных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организа-
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ций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» установлены следующие нормы возме-
щения командировочных расходов: 

 расходов по найму жилого помещения в размере фактических затрат, не превышающих 550 
р. в сутки. Если отсутствуют подтверждающие документы – 12 р. в сутки; 

 суточные – в размере 100 р. за каждый день нахождения в командировке; 

 транспортные расходы в размере фактических трат, подтвержденных соответствующими 
документами. Размер возмещения транспортных расходов не может превосходить стоимость проезда: 
в купейном вагоне скорого фирменного поезда; в каюте V группы морского судна регулярных транс-
портных линий, II категории речного судна, I категории судна паромной переправы; в салоне экономи-
ческого класса воздушного судна; в автотранспортном средстве общего пользования. 

При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно возмещаются расходы 
на оформление загранпаспорта, страховых взносов, на оплату консульских и аэродромных сборов. Ор-
ганизация также вправе выбирать вид транспорта, которым работник может добраться до места ко-
мандировки. 

В случае временной нетрудоспособности работника во время нахождения его в командировке 
ему возмещаются расходы по найму жилого помещения и суточные в течение всего времени, пока он 
по состоянию здоровья не сможет вновь приступить к своим служебным обязанностям или вернуться к 
месту постоянного жительства. За весь период сотруднику выплачивается пособие по временной не-
трудоспособности в соответствии с законодательством РФ.  

Согласно постановлению Правительства РФ № 729 расходы, связанные со служебной команди-
ровкой, могут возмещаться и сверх установленных лимитов в случае экономии средств, выделенных из 
федерального бюджета на финансирование данного учреждения или за счет средств, полученных от 
предпринимательской деятельности. 

В коллективном договоре также отражаются: размер расходов, связанных с командировкой; раз-
мер возмещения расходов по найму жилого помещения как в случае, когда работник проживает в месте 
командирования, так и в случае вынужденных остановок в пути; порядок возмещения расходов по бро-
нированию и найму жилого помещения. 

По ст. 137 ТК РФ неизрасходованный и несвоевременно возвращенный аванс, выданный в связи 
со служебной командировкой, может быть удержан из заработной платы. Расходы по пересылки зара-
ботной платы работника к месту его командировки берет на себя организация.  

Выдачу аванса в бухгалтерском учете отражают проводкой Д 71 К 50 –выданы под отчет деньги 
командированному сотруднику. При этом денежные средства не могут быть выданы, если сотрудник не 
отчитался по ранее выданным суммам и если отсутствует заявление работника с просьбой выдать ему 
эти денежные средства. 

Вместо наличных денег командированному работнику могут выдать корпоративную пластиковую 
карту или дорожные чеки. В бухучете их поступление отражается на счете 50-3 «Денежные докумен-
ты». Покупку дорожных записывают проводкой Д50-3 К 76 – приобретены дорожные чеки для оплаты 
командировочных расходов. 

Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам с подот-
четными лицами (ф. 0504071), а аналитический – в Карточке учета средств и расчетов (ф.0504051) с 
формированием реестра карточек (ф.0504052). 

Таким образом, служебную командировку сотрудника необходимо оформить следующими доку-
ментами: приказом о направлении сотрудника в командировку; заполнить журнал учета командирован-
ных сотрудников и табель учета рабочего времени; составить авансовый отчет и принять служебные 
записки.  
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Современная мировая экономическая глобализация охватывает практически все сферы между-

народной торговли и экономики, растет международное движения капитала между странами, региона-
ми, отраслями. Значительную роль в перераспределении денежных потоков иностранных государств 
играет офшоринговыи ̆ бизнес, который влияет на участников мирового рынка и страны, имеющие раз-
витые экономические отношения. 

Слово «оффшоры» (от англ. «offshore») дословно означает «вне берега». Офшоринговая дея-
тельность – это размещение компаниеи ̆ части своеи ̆ производственнои ̆ и финансовой деятельности за 
рубежом. Резиденты страны выводят свой доход в «офшорные зоны» с целью минимизации или укло-

Аннотация: В современной экономической глобализации важную роль при перераспределении денеж-
ных потоков иностранных государств играет офшоринговый бизнес, который влияет на участников ми-
рового рынка. В статье рассматриваются основные понятия, направления и схемы офшоринговой дея-
тельности в мировой экономике и сформулированы меры по борьбе с «утечкои ̆ капитала» в РФ. 
Ключевые слова: офшор, офшоризация, офшоринговыи ̆ бизнес, вывод капитала, деофшоризация, 
глобализация, конкуренция 
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Abstract: In modern economic globalization, an important role in the redistribution of cash flows of foreign 
countries is played by offshore business, which affects the participants of the world market. The article deals 
with the basic concepts, directions and diagrams offshore activities in the global economy and formulates 
measures against the "brain capital" in Russia. 
Keywords: offshore, offshoring, offshoring business, capital withdrawal, de-offshorization, globalization, com-
petition. 
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нения от уплаты налогов. Вывод средств в офшоры приводит к неуплате части налогов, необходимых 
для развития инфраструктуры и повышения уровня жизни в стране. Офшоринг является элементом 
теневой экономики [1, С.314] 

Согласно недавнему отчету Национального бюро экономических исследовании ̆, в разных странах 
Африки в офшоры уходит от 10 до 70 % ВВП ежегодно [2]. Похожая ситуация в Азии: суммарные поте-
ри Японии, Китая и Индии составляют почти 150 млрд. долл. в год. По данным Boston Consulting Group, 
потери государств от вывода средств в офшоры составляют более 10% мирового ВВП [3, С.8], а объем 
средств россиян в оффшорах в августе 2017 был равен 75% ВНД страны, или около 62 трлн. рублеи ̆ 
[4]. 

Страны офшора подразделяют на три основных категории. Первая категория - классическая 
офшорная юрисдикция, где офшорные организации платят правительству страны фиксированную по-
шлину за продление лицензии на деятельность. В большинстве таких зон не составляется финансовая 
отчетность. Как примеры можно привести Панаму и Багамские острова. Вторая группа - зоны низкого 
налогообложения. В них офшорным фирмам предоставлены льготы при налогообложении, но финан-
совая отчетность является обязательнои ̆. К таким офшорным зонам относятся Кипр и Венгрия. По-
следнюю группу составляют зоны, которые при определенных условиях создают выгодные условия для 
налогового и финансового планирования. Сохраняется необходимость ведения бухгалтерского учета 
для компании ̆. Популярнои ̆ офшорной юрисдикцией данной группы является Великобритания. 

Вывод капитала производится при помощи множества схем, среди основных: схема трансферт-
ного ценообразования, схема агентства, перевозок, роялти, оказания услуг, регистрации новых пред-
приятии ̆, схемы 100% предоплаты, давальческая схемы поставки сырья, схема «Счета в оффшорах». 
Надо отметить, что оффшорные банки не распространяют информацию о своих вкладчиках, даже по 
требованию правовых и судебных органов.[3] 

Преимуществами оффшорных компании ̆ являются простота регистрации, льготные условия 
функционирования, конфиденциальность, возможность воспользоваться своими средствами в любои ̆ 
момент. К недостаткам оффшорных компании ̆ можно отнести: возрастающее внимание к ним со сторо-
ны представителей международного права, высокие риски, негативный имидж, отсутствие постоянной 
возможности получить кредит. 

С началом кризиса 2007-2008 годов развитые страны мира начали разработку проектов, направ-
ленных на усиление прозрачности офшоров, выявление их реальных бенефициаров и расширение со-
трудничества офшорных стран. В 2010 году в США был подписан Закон «О налогообложении ино-
странных счетов». Великобритания разработала «Общие правила по противодеи ̆ствию избеганию 
уплаты налогов» в марте 2013 года (последняя редакция от 31 марта 2017), которые явились основои ̆ 
Налогового кодекса этой страны.[5] 

В 2017 году из всех компании ̆ рейтинга РБК 500 в России было зарегистрировано всего 47,8 %, 
остальные фирмы находились в офшорах. Причем из зарегистрированных в РФ компании ̆ 36,4% были 
государственными. Также 40 компаний из рейтинга не раскрыли свою юрисдикцию. Совокупная выруч-
ка зарегистрированных в России компании ̆ в 2016 году составила 32,47 трлн руб., тогда как совокупная 
выручка россии ̆ских компании ̆, зарегистрированных в прочих юрисдикциях, — 23,57 трлн руб. Однако 
3/4 выручки зарегистрированных в России компании ̆ на тот момент приходилось на государственные 
компании — 24,5 трлн рублей.[2] 

Президент Владимир Путин 18 ноября 2017 года подписал закон о внесении изменении ̆ в статьи 
19 и 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ «Об административных 
правонарушениях». Теперь банки получат возможность отказывать клиентам в проведении валютных 
операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также должностным ли-
цам теперь необходимо декларировать зарубежные счета. 

А в августе 2018 года Президентом России был подписан ряд законопроектов о создании на тер-
ритории Приморского края и Калининградскои ̆ области специальных районов со льготными условиями 
ведения деятельности для иностранных компаний, где, в том числе, устанавливается особый режим 
налогообложения [5], что особенно актуально для бизнеса в связи с повышением НДС до 20% начиная 
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с 1 января 2019 года. 
К основным мерам по борьбе с «утечкои ̆ капитала», на наш взгляд, являются возвращение под 

юрисдикцию российских активов из-за рубежа с целью обеспечения выполнения законодательно уста-
новленных ограничений; усиление административной и уголовной ответственности за незаконныи ̆ вы-
воз капитала с территории государств-членов Таможенного союза, РБ, РК и РФ; установление пошлин 
на вывоз энергоемких товаров пропорционально объему потребленных при их производстве энергии и 
углеводородного сырья, ввести прогрессивный экологический налог, сформировать равновесную си-
стему налогообложения недвижимости с декларированием владельцами их налоговой оценочной сто-
имости; помимо ужесточения контроля над вывозом капитала необходимо создать для национальных 
компании ̆ такие условия, при которых вкладывать капиталы в национальные проекты станет намного 
более выгодным, чем попытки сокрытия доходов; создать Всемирную налоговую организацию, в кото-
рую следовало бы принимать те страны, которые, как минимум, установят более чем 20-процентную 
ставку налога на прибыль. 
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5. С. Козловский, Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз // Ин-
формационное агентство «Русская служба Би-би-си» 13.11.2017 - http://www.bbc.com/ 

                                      
     © Бабко Д.И., Трошев Б.М., Савицкий А.А. 2018 г. 

 

 
  

http://www.bbc.com/


104 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 336                                 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В БОРЬБЕ С 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Бабко Данил Игоревич, 
Трошев Богдан Михайлович, 

студенты 4 курса; факультета ЭиФ, 

      Савицкий Артём Алексеевич 
студент 3 курса; факультета ТД,  

РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

 
В экономике любого государства, независимо от типа политическои ̆ структуры, уровня жизни 

населения и другиx социально-экономическиx и политических факторов, присутствует составляющая, 
не укладывающаяся в сложившиеся и узаконенные представления о норме. 

Присутствие теневых экономических отношении ̆ наиболее характерно для всех сфер жизнедея-
тельности людей, они оказывают воздействие на протекание стадий воспроизводственного процесса, 
диктуют «правила игры» на современных рынках. Также теневые отношения очень активно влияют на 
процесс модернизации и глобализации и сами видоизменяются под их воздеи ̆ствием. Без учета тене-
вого сектора сегодня практически невозможно осуществлять прогнозирование динамики макроэконо-

Аннотация: В статье представлены основные мнения и подходы к решению проблемы существования 
теневой экономики в РФ, обосновывается неэффективность репрессивных методов (формирования 
системы контроля, ужесточения законодательства, усиления наказания), предложены мероприятия, 
направленные на включение теневого бизнеса в легальныи ̆ сектор экономики.  
Ключевые слова: теневая экономика, теневые доходы, теневои ̆ капитал, легализация теневых дохо-
дов. 
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Abstract: The article presents the main opinions and approaches to solving the problem of the existence of 
the shadow economy in the Russian Federation, substantiates the inefficiency of repressive methods (for-
mation of the control system, tightening of legislation, strengthening of punishment), proposes measures 
aimed at the inclusion of shadow business in the legal sector of the economy. 
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мических показателеи ̆ национальной экономики.  
Государственные органы управления в множественных странах мира пытаются повлиять на 

масштабы теневои ̆ деятельности по-разному: от ужесточения наказания за экономические преступле-
ния до стимулирования темпов экономического роста и повышения уровня образования своих граждан. 
Однако, следует отметить, что для эффективнои ̆ концентрации и распределения ограниченных ресур-
сов в современных условиях глобальной рыночной экономики для государственных органов важно 
иметь достоверную информацию о масштабах и секторах теневои ̆ экономики, количестве занятого в 
неи ̆ населения страны, объемах производства в неформальном секторе, а также о причинах толкаю-
щих предприятия к «работе в тени». 

Поэтому основная задача государственного воздействия на экономическую деятельность любого 
государства в условиях современной рыночной экономики состоит в том, чтобы формировать и вопло-
щать правильную государственную экономическую политику, направленную на многостороннии ̆ учёт, кон-
троль и регулирование теневых процессов в государстве, а также выявление причин их возникновения. 

Анализ реализуемых в субъектах России ̆ской Федерации программ по борьбе с теневой экономи-
кой дает основания сгруппировать все предусмотренные ими мероприятия в определенные блоки: пра-
вовые мероприятия, финансовые и экономические меры, организационные мероприятия.[2] 

Четкая правовая регламентация деятельности субъектов общественных отношении ̆ во многом 
определяет поведение таких субъектов в потенциально опасных ситуациях. Так, в частности, установ-
ление регламентации и определение ответственности за различные деи ̆ствия теневого характера, в 
конечном счете, порождает мотивацию чиновников разных уровней, а также физических и юридических 
лиц, к конкретному поведению. 

К мероприятиям правового характера чаще всего относится: подготовка предложении ̆ по измене-
нию федерального охранительного законодательств (Уголовного кодекса РФ, Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях); разработка и принятие комплекса законов субъекта по противо-
действию теневой экономике; разработка и внесение поправок к действующему законодательству 
субъекта Российской Федерации в целях устранения коррупционных факторов соответствующих нор-
мативных правовых актах. [1] 

Распределение и перераспределение экономических и природных ресурсов является очень важ-
нои ̆ функции ̆ государственного управления, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Тене-
вая экономика, в свою очередь, способствует неэффективному распределению таких ресурсов, кото-
рое зачастую направленно на их концентрацию в распоряжении отдельных лиц и коммерческих струк-
тур, что может привести к целому комплексу больших проблем, в том числе росту социальнои ̆ напря-
женности в обществе [3, С.28] 

В этой связи, финансовые и экономические программы часто включают в себя: совершенствова-
ние и укрепление финансового контроля за использованием средств из федерального и региональных 
бюджетов, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам; совершенствование и усиле-
ние контроля над финансово-хозяи ̆ственной деятельности и состоянием государственных унитарных 
предприятий и учреждении ̆ субъектов Российской Федерации; создание реестра неплатежеспособных 
финансово несостоятельных компании ̆; улучшение контроля за использованием региональной обще-
ственной собственности, в том числе взятой в аренду, хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления; улучшение и усиление контроля над эффективным и целевым использованием кредитов и 
займов, полученных под гарантии областного правительства. 

Организационные методы имеют значение в рамках противодеи ̆ствия развитию теневой эконо-
мики в сфере государственного управления и представляют собой конкретные меры по управлению, 
связанные борьбой с теневой экономики. К ним относятся: изучение положительного опыта регионов 
Российской Федерации по борьбе с теневой экономикой, для всестороннего охвата федеральной про-
граммой по борьбе с теневой экономикой этих явлений; создание банка данных субъектов хо-
зяи ̆ствования независимо от их организационно-правовых форм, участвующих в реализации нацио-
нальных проектов; широкое развитие и внедрение государственных услуг в форме «одного окна» в со-
ответствии с Федеральным законом Российскои ̆ Федерации от 27 июля 2010 года No 210-ФЗ «Об орга-
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низации государственных и муниципальных услуг»; организация государственных закупок на основе 
современных информационных технологии ̆; создание специализированного консультирующего органа 
по борьбе с те невой экономикой; внедрение механизма удаления определенных видов деятельности 
за рамки полномочии ̆ органов государственной власти по договорам с внешними исполнителями на 
конкурсной основе (аутсорсинг); создание конкурентного кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей государственнои ̆ гражданской и муниципальной службы; создание единого регионального 
банка данных правоохранительных органов по наиболее характерным тенденциям и механизмам, но-
вым направлениям осуществления теневой деятельности, а также о лицах, группах, организациях, по-
падающих в поле зрение соответствующих органов власти по преступлениям коррупционного характе-
ра; обеспечение контроля за соблюдением ограничении ̆ государственной гражданской и муниципаль-
нои ̆ службы, предусмотренных действующим законодательством; разработка административных ре-
гламентов государственных услуг; организация анализа избыточных и дублирующих функции ̆ органов 
государственной власти по их ликвидации, а также создание регистра государственных функций; 
утверждение методик и комплексной системы мониторинга имущественного положения должностных 
лиц, в том числе на основе анализа деклараций о доходах [1]. 

Важно отметить тот факт, что меры по реализация каждого из вышеперечисленных мероприятии ̆ 
должны быть закреплены за определенным исполнителем, которыи ̆ в свою очередь является ответ-
ственным за надлежащее использование той или инои ̆ меры. Также в отношении всех мероприятия 
должен быть установлен срок его принятия [4, С.18]. Таким образом, оценка эффективности реализа-
ции программ противодействия теневой экономике осуществляется на основе проведения мер систем-
ного мониторинга изменении ̆, соответствующих показателей за определенныи ̆ период времени. 

 
Список литературы 
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Бухгалтерский учет является одним из наиболее значимых элементов в сложной системе дея-

тельности любой организации. Для того, чтобы пользователи информации смогли принимать выгодные 
для компании решения, учёт должен быть наиболее точным, в финансовых данных должно содержать-
ся как можно меньше ошибок. В таком случае состоятельность фирмы будет увеличена. 

 На данный момент в организациях в огромном количестве существуют финансовые, материаль-
ные и иные потоки, фиксирующиеся в учете. Известно, что бух. учет состоит из совокупности много-
кратно дублированных однообразных вычислительных манипуляций, большого количества повторяю-
щихся операций, в результате чего, во многом существенную роль все еще играет «человеческий фак-
тор». В данном случае тяжело избежать ошибок и просчётов, что главным образом скажется на резуль-
татах финансовой отчётности. В результате стремительного развития современных IT и их активного 
применения на практике проблема влияния человеческого фактора на искажение учетных данных ре-
шаема путем автоматизации бухгалтерского учета. 

Благодаря использованию современных автоматизированных систем обработки информации в 
совокупности с математическими методами, возможности организации учета совершенствуются. А всё 
потому что, введенные в память ЭВМ один раз, информационные данные могут неоднократно исполь-
зоваться в единой учетной базе организации. 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость введения в эксплуатацию автоматизированного бух-
галтерского учета, изучены методы и проблемы его введения.  
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, проблема, необходимость, программа, инфор-
мация, ИТ. 
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Автоматизация бухгалтерского учета предусматривает установление специализированного про-
граммного обеспечения на компьютер и дальнейший перевод на него всей бухгалтерской службы. 

Введение подобных систем в бухучет организаций очень ёмкая процедура. Для успешной авто-
матизации бухгалтерского учета следует иметь конкретное видение возможных препятствий для дан-
ной процедуры этого. Следует знать о сложностях, которые могут возникнуть в ходе автоматизации 
учетного процесса в российских организациях. 

Одна из основных проблем может возникнуть уже на этапе определения задач совершенствова-
ния ИТ-инфраструктуры. Не стоит стремиться делать каждое действие в новой системе автоматиче-
ским, ведь тогда настройка и ее использование могут оказаться слишком сложными для конкретного 
экономического субъекта [5; 76-77]. Чтобы избежать завышенных требований к системе, нужно четко 
обозначить основные принципы деятельности и ключевые аспекты компании. Это позволит определить 
чёткий круг ее реальных потребностей. 

Второй наиболее важной проблемой являются частые поправки в нормативных актах, устанав-
ливающие правила учета, отчетности и налогообложения. Ведь из-за этого усложняется и процесс 
внедрения различных доработок, требующихся в уже действующей системе. Для решения этого вопро-
са стоит использовать такие платформы, которые обладают большей гибкостью, способны быстро реа-
гировать на изменение внешних условий. 

Еще одна актуальная проблема — это недостаток квалифицированных сотрудников. Для более 
успешной автоматизации бухгалтерского учета, необходимо выстроить систему обучения работников, 
которые будут непосредственно пользоваться данным программным обеспечением. Или в качестве 
крайней меры- заменить их на более квалифицированные кадры.  

Четвёртым вопросом является проблема переноса данных в новую систему. Чаще всего, во вре-
мя адаптации нового программного обеспечения, в организации уже существуют данные о хозяйствен-
ных операциях за длительный период времени. Их следует перенести в новую систему. Здесь надо 
выбрать между вероятностью совершить переход на новую систему более плавно, внеся в нее всю су-
ществующую информацию и облегчив последующую работу, и сокращением расходов на ввод этих 
данных. Для этого нужно определить потребность в первичных данных, отобрать те документы, в кото-
рых в действительности необходимы, ведь зачастую в организации применяются специфические фор-
мы отчетности или виды программ, существенно увеличивающие объём документации [6; 95-97]. Сле-
дует иметь ввиду, что ввод значительного количества данных вручную становится причиной роста ко-
личества ошибок, поэтому стоит отобрать наиболее важные и существенные данные. Иногда возникает 
ситуация, когда нужно собирать дополнительную информацию. Так бывает в том случае, если новая 
система может поддерживать множество параметров. 

Кроме того, следует обратить внимание на последствия, возникающие после ввода нового ПО в 
эксплуатацию. Если автоматизация реализовывалась привлеченной фирмой, которая специализирует-
ся в данной сфере, то изрядным затруднением становится обеспечение поддержки системы без помо-
щи специалистов. Так как ведение бух. учета беспрерывно, а отчетность в налоговые органы и фонды 
передаётся в обязательном порядке, уместно присутствие сотрудника, ответственного за поддержку и 
последующее улучшение автоматизированной системы бухгалтерского учета. Вместе с тем, он будет 
содействовать более целостному применению всех функций программы в отличие от специалистов, не 
работавших прежде с прикладными информационными системами.  

Вышеперечисленные проблемы могут послужить причиной роста расходов на автоматизацию 
бухгалтерского учета, недостаток экономического эффекта от нововведений, и возникновения неблаго-
приятных последствий. 

Собственно, по этой причине для успешного осуществления автоматизации учетных процессов 
необходимо обдумать и наметить пути решения перечисленных вопросов на стадии подготовки проек-
та внедрения и адаптации нового программного обеспечения. 

Потребность в автоматизации бухгалтерского учета вызвана необходимостью продуктивной ко-
ординации денежных и неденежных потоков организации, гибкого учета и быстрой адаптации к пере-
менам на рынке. 
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Совершенствование учетных процессов посредством внедрения ИТ-технологий в современных 
условиях экономики России – это одна из главнейших целей. Ассортимент разнообразных систем ав-
томатизации бухгалтерского учета в наши дни очень широк. Не стоит делить их на плохие и хорошие, 
сильные и слабые. Каждая из них хороша, и все они практически применяются в организациях различ-
ных масштабов, профилей и рода деятельности. При автоматизации бухгалтерского учета необходимо 
не только перевести всю работу с бумагами на компьютер. Необходимо, чтобы это повысило произво-
дительность бухгалтерской службы и усилило контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 
организации, что в свою очередь улучшит результативность управления предприятием, а отсюда и 
эффективность его работы. 
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Социально-экономическое развитие в настоящее время приблизилось к появлению элементов 

отраслей будущего, для которых главной ценностью будет создание систем, механизмов, товаров и 
услуг, способных самостоятельно принимать решения в зависимости от многочисленных факторов 
взаимодействия с окружающей средой и человеком. 

Цифровая экономика организована вокруг информационных сетей с горизонтальной и верти-
кальной интеграцией [1]. Цифровое производство создается при наличие цифровой модели и ее под-
держивающих IT-систем. 

Повышение глобальной конкурентоспособности, диверсификация требований клиентов, дина-
мичные и непредсказуемые тенденции рынка, бросают вызов производственному рынку интегрировать 
процессы проектирования, производства и поддержки продукта, чтобы сократить время разработки 
продукта и иметь дело с постоянно растущей сложностью в продуктах и производственных предприя-
тиях без компромиссов по качеству. Информационно-коммуникационные технологии также оказывают 
значительное влияние на традиционную промышленность. В эту эпоху быстрое реагирование на биз-
нес-возможности считается одним из наиболее важных факторов для поддержания конкурентоспособ-
ности. Интеллектуальные производственные системы, такие как  цифровое производство и виртуаль-
ное производство, служат новой парадигмой в производственной среде для совершенствования произ-
водственного бизнеса по мере расширения технологических возможностей и изменения условий веде-
ния бизнеса. Традиционные производственные процессы, предназначенные для массового производ-

Аннотация: В этой статье раскрывается необходимость и движущие силы для внедрения высокотех-
нологичного производства, преобразования производства в интеллектуальное производство, суще-
ствующие направления и будущие масштабы нового производства в  рамках цифровой экономики. 
Ключевые слова: Цифровое производство, аддитивное производство, цифровое преобразование, 
цифровая экономика, экономика производства 
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ства идентичных изделий, трудоемки и увеличивают сроки и стоимость разработки. На этом фоне ста-
новится очевидным что будущее за цифровым производством.  Новая производственная архитектура 
основана на модульном разделении функций подготовки, производства, демонтажа, пост-обработки и 
хранения деталей. В зависимости от задачи, размер производственных площадей  необходимо комби-
нировать таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность с полным спектром 
имеющихся в настоящее время ресурсов с одновременным снижением себестоимости продукции. Ими-
тационное моделирование производственных сценариев дает возможность, чтобы площадь, занимае-
мая оборудованием, действительно сократилась при этом  повышается общая производительность 
системы. 

 

 
Рис.1. IT-контур цифрового производства 

 
Цифровое производство – концепция производственных инноваций, в которой цифровые техно-

логии позволяют компании разрабатывать продукты в желаемом стиле и количестве во временных 
масштабах, более коротких, чем обычные методы, эффективно управляя всем жизненным циклом про-
дукта. Речь идет об определении производственных процессов и управлении информацией о произ-
водственных процессах с помощью полного цифрового проектирования продукта. Оно включает визуа-
лизирование, имитацию изготавливания, анализ эргономических и людских факторов, целостный 
взгляд на продукт и проектирование технологического процесса, и подготовка изделия с учетом  огра-
ничений и возможностей.  

Цифровое производство является развивающейся предметной областью, которая поддерживает 
сотрудничество на нескольких этапах жизненного цикла продукта, который был развит из производ-
ственных инициатив, таких как дизайн, интегрированного производства, гибкого производства, береж-
ливого производства и т.д. Цифровая технология базируется на разработках в таких областях, как ис-
кусственный интеллект, 3D-печать, взаимодействие человека и машины, автоматизация и робототех-
ника, а также больших данных и новых вычислительных возможностях.  

Традиционный подход к производству представляет собой процесс, в ходе которого продукт и 
чертежи передаются в цех для изготовления опытного образца. Цифровая технология это циклический 
процесс в котором продукт конструируется концептуально и  проектируется с использованием специа-
лизированного програмного обеспечения. С помощью этих конструкции и процессов проверяется осу-
ществимость изготовления продукт. Продукт контролируется на каждом этапе производственного про-
цесса методами осмотра и испытывается компьютерными методами проверки качества. Управление 
цепочкой поставок также оцифровывается для эффективного инвентаризации и производства индиви-
дуальных продуктов. Маркетинг продукта осуществляется с помощью социальных медиа для повыше-
ния прибыльности.  

Производители обременены устаревшими производственными мощностями для удовлетворения 
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потребностей рынка, что снижает адаптивность к рыночным условиям. В постоянно меняющейся эко-
номике компании осознали важность принятия новых технологий для преодоления барьеров. Движу-
щие силы адаптации цифровых технологии - это время выхода на рынок (короткое время разработки 
продукта), повышение производительности (с точки зрения качества и сокращения потерь), управление 
стоимостью и индивидуальными требованиями к продукту. В последние годы цифровые инструменты, 
такие как облачные вычисления, быстрое производство, анализ данных, виртуализация, библиотека 
знаний и социальные сети, широко используются компаниями на каждом этапе жизненного цикла про-
дукта. 

Автоматизированное проектирование (САПР), использование компьютерных технологий для 
проектирования компонентов на основе различных критериев постепенно развивается вместе со спро-
сом на автоматизированное производство.  Далее возможно развитие компьютерного интегрированно-
го производства  для управления производственным процессом посредством передачи данных и авто-
матизации с помощью роботов. Реализуется  концепция  всеобщего менеджмента качества (TQM). 
Цифровое производство управляется сетью, интегрируя моделирование, симуляцию, визуализацию, 
анализ данных, производство, цепь поставок и различные другие процессы цифровым соединением 
для того чтобы определять, управлять и сотрудничать в общем жизненном цикле продукта. Цифровые 
технологии сокращают время выхода на рынок, стоимость и повышают эффективность продуктов и 
процессов, анализируя данные для оптимального проектирования еще до его создания. 

В настоящее время наблюдается растущая потребность в высококвалифицированных кадрах, 
способных программировать механизмы и информационные системы. 

В мире инноваций  останутся  в выигрыше те производственные компании, которые будут иметь 
гибкое оборудование и технологии, которые могут мгновенно адаптироваться к  факторам внешней  
среды.  
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Международный рекламный рынок – это среда, где на конкурентной основе реализуются ре-

кламные мероприятия, сопутствующие экспорту национальных товаров и услуг. При формировании 
для зарубежных рынков коммуникативной политики в целом, и рекламной политики в частности, пер-
вый вопрос, встающий перед компанией, - это вопрос о возможности и целесообразности стандартиза-
ции. 

Аргументы в пользу стандартизации рекламной политики при выходе на зарубежные рынки: 
- наличие большого количества международных средств СМИ (Интернет, телевидение, журналы, 

радиоканалы и т. п.), появившихся в связи с интернационализацией социально-экономической и обще-
ственной жизни, обусловливающих наложение аудиторий в разных странах, облегчающих возможности 
стандартизации рекламных посланий; 

- узнаваемость рекламы в разных странах, позволяющая привлекать к потреблению товаров в 
разных странах не только местных жителей, но и туристов; 

- экономия денежных средств. 
Аргументы в пользу адаптации рекламной политики при выходе на зарубежные рынки: 

Аннотация: В настоящее время рекламная сфера, пользуется большой популярностью, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке. Рекламные мероприятия – это мощный маркетинговый инструмент, 
позволяющий стимулировать сбыт товаров и услуг. В данной работе дается характеристика средств 
распространения рекламы, барьеров рекламы для стандартизации, а также преимуществ, недостатков 
и особенностей формирования рекламной политики на международных рынках.  
Ключевые слова: международный рынок, реклама, рекламная политика, телереклама, выставки. 
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Abstract: Currently, the advertising field is very popular, both in the domestic and foreign markets. Promotion-
al events are a powerful marketing tool that allows to stimulate the sale of goods. This paper describes the 
means of advertising and advertising barriers to standardization, as well as the advantages, disadvantages 
and peculiarities of the advertising policy formation in international markets. 
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- наличие культурных и особенно языковых барьеров, не позволяющих полностью стандартизи-
ровать потребности (мотивы), даже в товарах первой необходимости; 

- наличие средств рекламы и возможности их использования в разных странах неодинаковы; 
- существование правовых ограничений на формы (тексты, изображения) рекламных посланий; 
- требование различных финансовых средств и разных стратегий коммуникаций в силу экономи-

ческих различий между странами в уровне доходов потребителей и компаний, в степени и специфике 
конкуренции. 

Таким образом, полная стандартизация коммуникативной политики вообще и рекламных компа-
ний в частности практически невозможна. Чаще всего стандартизация касается только общей реклам-
ной стратегии. Реже стандартизация охватывает рекламное послание и средства распространения ре-
кламы. Компании, реализующие на практике глобальный маркетинг, используют стандартизированные 
региональные стратегии, поскольку культурные и экономические различия между странами, представ-
ляющими один географический регион, менее значительны (Скандинавия, СНГ, Латинская Америка и т. 
п.). 

Наиболее частым барьером для стандартизации рекламы выступают различные мотивы нацио-
нальных потребителей при покупке одних и тех же товаров. Допустим, русский потребитель привык к 
нерафинированному растительному маслу – приятный запах и вкус подсолнечника у многих ассоции-
руется с детством. При этом слоган одного из иностранных поставщиков рафинированного масла «Вкус 
еды, а не масла» не соответствует традициям потребления данного продукта в России [1, с. 79-80]. 

Большую роль в представлении товаров на рынке России играет телереклама. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что 90 % покупок рекламного времени на телеканалах российского телевидения 
приходится на долю иностранных агентств. Разработка стратегии рекламы для того или иного нацио-
нального рынка может сталкиваться с проблемой существования потребительских стереотипов по от-
ношению к товарам, произведенным в тех или иных странах. Эти стереотипы создаются в течение дли-
тельного периода времени, они исторически складываются и передаются из поколения в поколение, 
поэтому их трудно менять.  

Во всем мире и России по отношению ко многим нациям существуют стереотипы. Например, счи-
тается, что немецкое качество – это лучшее качество в мире, высокая надежность и долговечность, осо-
бенно это относится к автомобилям. Явно завышенные цены на Мерседес и BMW не вызывают ни у кого 
вопросов, поскольку, поскольку их всегда связывают с точностью и педантичностью немцев при сборке 
машин, а значит, с высочайшим качеством. Итальянцы известны в мире как лучшие дизайнеры. Франция 
– страна высокой моды, лучшей парфюмерии и косметических товаров. Япония может предложить хоро-
шие технически новые товары по конкурентным ценам и обеспечит высочайшее качество обслуживания.  

Телевидение используется как источник массовой рекламы также чаще в развитых странах. 
Население развивающихся стран в силу своей бедности не обладает возможностью приобретения те-
левизоров. В этом случае более эффективно использовать местное радио. Важнейшим источником 
рекламы является наружная реклама – плакаты, афиши, постеры, щиты и т. п. 

В последнее время важное место в системе международных коммуникаций занимает Интернет. 
С точки зрения маркетинга, Интернет можно рассматривать как компьютерную информационную ги-
персреду коммуникативного взаимодействия субъектов рынка. Система Интернет позволяет с помо-
щью применения мультимедийных средств (видео-, аудио-, графики и др.) совершенствовать куплю-
продажу в среде World Wide Web [2, с. 278].  

Участие в международных ярмарках, выставках, салонах и презентациях – один из наиболее 
эффективных подходов к стимулированию продаж при экспорте, выходе с новым товаром на рынок и 
торговле товарами инвестиционного назначения. 

Участие в таких международных кампаниях предоставляет фирме следующие преимущества: 
- фирма, ее товар, услуги становятся известны широкому кругу потенциальных клиентов; 
- происходит обмен информацией с коллегами, что является прекрасной возможностью по уточ-

нению и корректировке всего комплекса маркетинга-микс; 
- фирма вступает в прямой контакт с потенциальными клиентами, налаживает диалог, получает 
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критические замечания, пожелания; 
- фирма отслеживает тенденции рынка. 
Если говорить о негативных сторонах участия фирмы в международных ярмарках и выставках, 

то это, прежде всего, высокие затраты на участие. Следует учитывать, что специализированной вы-
ставкой интересуются лишь потенциальные покупатели; участвовать же в ярмарках целесообразно в 
случаях, когда либо предвидится серьезный выход на рынок, либо когда потребители не отличаются 
особой приверженностью к фирме [3, с. 114]. 

Презентации и демонстрации оборудования в рамках показа, специально организованного для 
местных и иностранных клиентов одним или несколькими производителями, также служат прекрасной 
возможностью контакта с широкой аудиторией потребителей. Хорошо организованный показ привлека-
ет прессу, которая создает ему рекламу. Поэтому при организации международных выставок, ярмарок, 
салонов, презентаций, фирме следует серьезно отнестись к компетенции персонала, обслуживающего 
экспозицию. Это касается уровня его экономической и технической компетенции, знания иностранного 
языка и т. д. 

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что реклама играет весомую роль в современном 
бизнесе, поскольку без нее тяжело достичь успеха на внутреннем и мировом рынке для любой компа-
нии. Поэтому необходимо тщательно изучать тенденции развития рекламы и особенности ее политики 
на внешнем рынке, чтобы успешно применять эти знания на практике. 
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В настоящее время глобализация усиливает взаимозависимость стран и стимулирует дальней-

шее углубление международного разделения труда, изменение места каждого государства в мировом 
воспроизводственном процессе. Процессы развития в мировой экономике, в рамках которых структуры 
национального производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате 
увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок.  

Исходя из имеющихся факторов производства, технологий и потребности в капитале, ни одна 
национальная экономика независимо от уровня развития других стран не может стать самодостаточной. 
Ни одно государство не в состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую страте-
гию развития, не учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников мирохозяйственной де-

Аннотация: В международных экономических отношениях любого государства существенное значение 
имеют кредитные отношения. На межгосударственном уровне потребность в кредитовании возникает в 
связи с необходимостью покрытия отрицательных сальдо международных расчетов. В данной статье 
определены причины глобального долгового (кредитного) кризиса, описаны этапы его  развития и обо-
значена его роль в развитии мировой экономики. 
Ключевые слова: международный долговой кризис, кредит, глобализация, международные экономи-
ческие отношения, мировая экономика. 
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Abstract: In the international economic relations of any state credit relations are essential. At the intergov-
ernmental level, the need for lending arises in connection with the need to cover the negative balances of in-
ternational payments. This article identifies the causes of the global debt (credit) crisis, describes the stages of 
its development and outlines its role in the development of the world economy. 
Key words: international debt crisis, credit, globalization, international economic relations, world economy. 
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ятельности. В этих условиях экономическое развитие стран зависит от возможности их экономики выйти 
на внешние рынки. Особую роль это обстоятельство играет для стран, которые одновременно решают 
проблемы интеграции в систему мирохозяйственных связей в качестве равноправного партнера [1, с. 64].  

Мировой экономике как любой системе свойственны кризисные явления. Кризисы позволяют ре-
шить финансовые проблемы, исключить дисбалансы в развитии, очистить путь более совершенным 
формам хозяйствования, - и в этом их преимущество. Одновременно они разрушают  слабо работаю-
щие экономические институты и устаревшие формы финансовых отношений, и потому несут риски 
банкротства, роста инфляции и сокращения объемов производства.    

Глобальные кризисы стали формироваться в мировой экономике, начиная с ХХ столетия. Одним 
из таких кризисов стал финансовый, который повлек за собой долговой, банковский и валютный кризи-
сы. Долговой кризис возник из-за чрезмерно высоких заимствований в расчете на будущий рост денеж-
ных поступлений [2, с. 70]. 

Долговые отношения в экономической сфере – это кредитные отношения. Но в зависимости от 
того, с какой стороны мы их анализируем, со стороны кредитора ли должника, они могут быть опреде-
лены как кредитные или долговые. Поэтому долговая проблема  начала XXI в. – это проблема кредит-
ной экономики.  

Кредит имеет в экономике фиктивный спрос, в результате чего воспроизводство выходит за грани-
цы реального спроса, таким образом, создавая «мыльный пузырь». Но так не может продолжаться вечно. 
Кредитный спрос в определенный момент может обвалиться, и тогда внутренняя связь между реальным 
спросом и производством восстанавливается насильственным образом, посредством кризиса.  

Есть страны, которые одновременно являются и заемщиками, и кредиторами друг другу. Следует 
задуматься, а почему они не произведут взаимозачет своих финансовых задолженностей. А это зави-
сит не только от политических взаимоотношений между ними, но и от условий кредитного займа – про-
центов по выплатам, сроков погашения и др. Взаимозачет этих долгов может не только закрыть задол-
женности, но и серьезно отразиться на оборотных средствах государственных финансовых компаний. 
Данное положение приведет к кризису экономики обоих государств.  

Впервые проблемы масштабной государственной задолженности возникли в 70-е г. в Латинской 
Америке. Это было связано с ростом мировых цен на нефть в 1973-1974 гг. Развивающиеся страны-
импортеры нефти начали наращивать суммы заемных средств для закупки нефти, страны-экспортеры 
нефти  одновременно увеличивали заемные средства под будущие доходы от нефти.  

Такому развитию событий способствовала ситуация, когда крупнейшие международные коммер-
ческие банки были готовы спонсировать страны-заемщики под низкие ставки процента. Это давало ил-
люзию отсутствия в будущем каких-либо проблем с обслуживанием растущих долгов, а также стреми-
тельный рост доходов от экспорта растущих в цене сырьевых ресурсов. 

Но в начале 80-х г. все изменилось: мировые процентные ставки резко взлетели, а мировые це-
ны на сырьевые ресурсы, экспортируемые странами-должниками, упали. Такая экономическая ситуа-
ция дала  ухудшение торгового баланса и обострила долговое бремя стран Латинской Амиерики. 

Еще одной предпосылкой зарождения международного кредитного кризиса стала своеобразная 
политика правительств множества государств мира. Политическая конкуренция в демократических 
странах, как правило, подразумевает со стороны конкурирующих сил на выборах раздачу всевозмож-
ных обещаний населению с целью привлечения голосов. Финансовой же основы для  этого у страны 
нет.  В итоге для выполнения обещанного им остается только прибегать к заимствованиям за рубежом 
[3, с. 34]. 

В конце 2008 г. мировая экономика была под влиянием сильнейшего глобального финансового 
кризиса. Причиной этого послужил факт, что 15 сентября 2008 г. крупнейший инвестиционный банк 
США Lehman Brothers объявил о банкротстве. Другой банк Merril Lynch, спасаясь от банкротства, про-
дал свои акции Bank of America за 50 млрд долл. США. Из-за такого стечения обстоятельств под госу-
дарственное управление попала Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредита Freddie Mac. 
В тот же момент на нефтяном рынке произошло самое большое за последние годы падение цен. Если 
в июле 2008 г., цена одного барреля нефти составляла 143,9 долл. США, что было очень высоким по-
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казателем, то в январе 2009 г. один баррель снизился до 41 долл. США.  
В период с 25 июля по 15 октября 2008 г. индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 25 %. 

Вслед за фондовым рынком США рухнули рынки стран Азии. Положение на европейских рынках тоже 
оказалось затруднительным [4, с. 27]. 

Доступность международных кредитов на определенном этапе смогла увеличить многим прави-
тельствам расходы в несколько раз без введения новых налогов и инфляционного финансирования. 
Этим путем пошли многие страны Латинской Америки, а также Южной Европы. 

В Испании, Италии и Греции сегодня происходит мучительный процесс покрытия задолженно-
стей этих государств в соответствии с их финансовыми возможностями. В большей степени такой про-
цесс имеет обязательный характер и идет под давлением европейских стран кредиторов и финансовых 
органов ЕЭС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что глобализация экономики и, как следствие, либерали-
зация движения капитала стали толчком к усилению зависимости национальных финансовых систем от 
внешних долговых кризисов. Такому положению способствовал и приток новейших банковских техноло-
гий, результатом чего стала дифференциация финансовых услуг. Поэтому современное движение ми-
рового сообщества в сфере кредитных отношений можно соотнести с движением волн, поглощающих 
друг друга и колеблющихся под влиянием разнообразных факторов внутренней и внешней среды.  
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Прирост доли населения старше трудоспособного возраста в России в период с 2019 года по 

2036 год по данным Госкомстата при всех возможных сценариях составит 4,2-5,2 процентных пункта 
при увеличении этой доли с 25,9% в общей численности населения до уровня 30,1%-31,1% на конец 
рассматриваемого периода [1].  Это означает, что индексация государственных пенсионных выплат 
будет затруднена, ведь на одного пенсионера, несмотря на проводимую пенсионную реформу, все 

Аннотация: в данной статье поднимается актуальная проблема необходимости обеспечения роста 
пенсионных выплат в условиях отрицательной демографической динамики в ближайшем будущем. Для 
изучения данной проблемы рассматривается опыт развитых стран, широко применяющих практику 
обязательного пенсионного страхования в негосударственных пенсионных фондах, показавших свою 
долгосрочную эффективность в сравнении с государственной пенсионной системой. 
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равно с каждым годом будет приходиться все меньше работающих граждан. Понимая текущие и буду-
щие тенденции, трудоспособное население должно всерьез озаботиться о том, что будет являться ис-
точником дохода по достижении возраста выхода на пенсию. Одним из возможных выходов может 
стать добровольное частное пенсионное обеспечение, которое во многих развитых странах обеспечи-
вает поддержание уровня жизни на пенсии. Действительно, многие реформы государственных пенсий 
на западе и в наиболее развитых странах Азии были основаны на предположении об увеличении доб-
ровольных пенсионных накоплений. В это время российское законодательство предусматривает, что 
только 6% пенсионных отчислений из общих 22% могут направляться в накопительную часть, которая 
может управляться либо правительственным «Внешэкономбанком», либо негосударственным (частным) 
пенсионным фондом. В любом случае выбранное учреждение осуществляет инвестиционную деятель-
ность, а, значит, накопительная часть пенсии может принести дополнительный доход при выходе на пен-
сию. Однако с 2014 года из-за финансового кризиса было принято решение о заморозке накопительной 
части пенсионных отчислений, производимых с этого года, а в 2018 году был принят законопроект о про-
длении этого срока до 2021 года [4]. Таким образом судьба этих денег остается неясной, хотя в мини-
стерстве финансах и заявили о планах предложить гражданам перевести свои накопления в частные 
пенсионные фонды. В противном случае накопления будут конвертированы в пенсионные баллы [5]. 

Что же касается международного опыта, то в некоторых странах, таких как Канада, Япония, Ве-
ликобритания и США, добровольные сбережения давно являются обязательными. Такие сбережения 
являются новым явлением в других странах, таких как Франция и Германия. Кроме того, потребность в 
сбережениях на старость в настоящее время охватывает большую часть населения, в том числе такие 
группы, как малообеспеченные граждане, которые традиционно не принимали активных решений о 
пенсионных сбережениях.  

Однако и подобные пенсионные системы с долей обязательного негосударственного участия не 
являются идеальными. Некоторые данные Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) показывают, что охват среди населения и размеры вложений в негосударственные пенсионные 
являются адекватными, иные данные говорят о возможности возникновения проблем. Такая ситуация 
не дает оснований для самоуспокоенности среди правительств этих стран, поэтому они разрабатывают 
и осуществляют политику, направленную на поощрение частных пенсионных накоплений. 

Частные пенсии играют большую роль в обеспечении доходов во многих странах. Так, к примеру, 
в США в период с 1990 по 2013 год совокупные доходы от пенсионных пособий, полученных от частных 
пенсионных фондов по достижении возраста выхода на пенсию, возросли на 92 процента быстрее, чем 
государственные выплаты. За тот же период государственные пенсионные расходы увеличились на 
30,53 процентов быстрее, чем чистый национальный доход на человека, но для негосударственных 
выплат этот показатель оказался значительно больше – 123,21 процента (таблица 1) [2], [3].  

На основании данных таблицы можно сделать вывод об опережающем темпе роста пенсионных 
выплат по сравнению с ростом национального независимо от типа пенсионного обеспечения при более 
значительном относительном приросте пенсий негосударственных пенсионных фондов. 

 
Таблица 1 

Динамика государственных и негосударственных пенсионных выплат по достижении пен-
сионного возраста в США в сравнении с национальным доходом на душу населения с 1990 года 

по 2013 год в ценах 2010 года 
Показатели в $ 2010 г. в среднем на 

гражданина / год 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Государственные выплаты 1797,3 1985,3 2185 2440,1 2851,9 3120,4 

- прироста к 1990 г., % - 10,46 21,57 35,76 58,68 73,62 

Выплаты негосударственных пенсион-
ных фондов 

939,1 1161,1 1629,1 1753,1 2112,9 2491,4 

- прирост к 1990 г., % - 23,64 73,47 86,68 124,99 165,30 

Чистый национальный доход 30284 32615 38842 41569 40992 43030 

- прирост к 1990 г., % - 7,70 28,26 37,26 35,36 42,09 
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Приведенные цифры ярко демонстрируют эффективность работы негосударственных пенсион-
ных фондов. Это привело к тому, что некоторые страны сделали внесение взносов в негосударствен-
ные фонды обязательными – это простой способ добиться как высокого охвата частных пенсий, так и 
более равномерного охвата по возрасту и доходу. Можно выделить два политических подхода к регу-
лированию этого вопроса.  

В таких странах, как Австралия, Исландия, Норвегия и Швейцария, добровольные частные пен-
сии исторически имели широкий охват (50 и более процентов работников). Правительства обязали ра-
ботодателей организовывать и вносить взносы в негосударственные пенсионные фонды от имени сво-
их работников. Однако обязательный уровень пенсионного обеспечения в частных фондах был ниже 
уровня, который преобладал, когда частные фонды выбирались добровольно. Вторая политика заклю-
чалась в том, чтобы перенести часть пенсионной системы из государственного сектора в частный. Чи-
ли, Эстония, Венгрия, Мексика и Швеция выбрали этот подход. Напротив, Венгрия недавно национали-
зировала свои негосударственные пенсионные фонды.  

Основными аргументами в пользу обязательного перенесения накоплений в частные пенсионные 
фонды является то, что это обеспечивает более высокие выплаты, таким образом люди сумеют нако-
пить достаточно средств для выхода на пенсию. С другой стороны, такая система защищает общество 
от необходимости платить за пособия по социальному страхованию людям, которые не обеспечивали 
свою старость. Реализация этого патерналистского подхода проста: он включает в себя выбор целево-
го коэффициента замещения (который может изменяться или не изменяться в зависимости от заработ-
ка), т.е. процентного значения отчислений от объема заработной платы, а затем обеспечение того, 
чтобы люди в итоге начали получать свои пенсионные накопления в виде выплат либо путем государ-
ственного пенсионного дохода, либо посредством обязательных частных пенсионных планов.  

Таким образом можно сделать вывод, что, основываясь на международном опыте, России сле-
дует реформировать пенсионную системы с целью повышения роли негосударственных пенсионных 
фондов в пенсионной системе страны. 
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В контексте развития программы импортозамещения и ее закрепления на уровне регионов, все 

чаще в качестве перспективного направления рассматривается туристическая отрасль. Однако, этот 
вопрос пока недостаточно изучался и в научных исследования и специалистами-практиками. Однако, 
перспективы отрасли в этом направлении, безусловно, есть. 

Российская туристическая отрасль на самом высоком уровне признана одним из важнейших сек-
торов развития экономики. В 2010 году правительство РФ утвердило Концепцию Федеральной целевой 
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2016 годы" 
[1]. Реализация данной программы предполагала к 2017 году увеличить гостиничный фонд страны на 

Аннотация. В статье анализируется статистика по развитию туристического рынка в России, отмечает-
ся рост интереса к внутреннему туризму и выделяются предпосылки развития импортозамещения в 
этом направлении. 
Ключевые слова: импортозамещение, внутренний туризм, направления развития туризма, инфра-
структура туристической отрасли. 
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Annotation. The article analyzes the statistics on the development of the tourism market in Russia, notes the 
growth of interest in domestic tourism and highlights the prerequisites for the development of import substitu-
tion in this direction. 
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ism industry. 
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50 процентов, обеспечить рост инвестиций в основной капитал в 1,5 раза, довести объем платных ту-
ристических услуг до 900 млрд. руб., увеличив его более чем в 5 раз. Отечественные туристические 
комплексы планировали обслуживать на 12 млн. российских и 13 млн. иностранных туристов больше, 
чем сегодня. Предполагалось в отрасли создать свыше 1 млн. новых рабочих мест.  

В целом развитие туризма в России эксперты туристического рынка оценивают как успешное, а в 
Ростуризме отмечают, что последствия финансового кризиса преодолены. Рост внутреннего туризма в 
2012году, по данным ВЦИОМ, составил 1,6%, въездного - 2,5%, выездного - 44%.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения российского рынка туристических услуг (по данным сайта 

www.rbc.ru) 
 
Как видно из диаграммы (рис. 1) по данным аналитического агентства РБК [2] туристический ры-

нок в России демонстрирует положительную динамику, средний темп роста до 2008 года составлял 
40% в год, затем в период кризиса туристический рынок упал практически на 35% и в период 2010-2012 
снова демонстрирует положительную динамику. Однако темп роста туристического рынка в России по-
сле кризиса снизился в среднем до 18-20% в год. Ориентировочно в 2013 году рост туристического 
рынка составит 16-18%. 

 

 
Рис. 2. Структура российского туристического рынка по итогам 2012 года [2] 
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Следует отметить, что на фоне общего подъема, рост внутреннего туристического рынка показал 
лишь незначительную динамику (1,6%), ведущие туроператоры по России оценивают ситуацию во 
внутреннем туризме как стагнацию. Прирост же произошел в основном за счет самостоятельных тури-
стов, а также тех, кто отказался от дальних поездок. Одной из причин такого положения дел работники 
турбизнеса считают неконкурентоспособность российского продукта по соотношению цена-качество. 
При этом количество выездов растет достаточно быстрыми темпами, а значит, причина кроется имен-
но в качестве самого российского продукта. Но на качестве отечественного продукта сказывается по-
стоянный рост цен на энергоносители, коммунальные услуги и продукты питания, высокое налоговое 
бремя, цены на билеты и другие экономические составляющие.  

Как считают эксперты, если говорить о перспективных направлениях развития туризма в России, 
то это, прежде всего, пляжный отдых в Краснодарском крае и отдых в Центральной России, так как 
здесь сосредоточено основное население страны. А такие направления, как, например, Байкал, Алтай, 
Камчатка, доступны только тем, кто близко живет или у кого достаточно средств, чтобы туда добраться.  

Из года в год большая часть соотечественников проводит свой отпуск дома. Согласно исследо-
ванию, проведенному ВЦИОМ [3], доля тех, кто оставался летом дома в период отпусков 2012 года, не 
выезжая отдыхать даже за город или на дачу, составила 54%. Этот показатель - один из самых высо-
ких за последние восемь лет. Если говорить о конкретных туристических направлениях, пользующихся 
спросом среди россиян в летний период, то в этом вопросе наши путешественники остаются верны 
своим привычкам уже долгое время. Большинство из них предпочитает внутренний туризм, выбирая  
культурно-познавательные  туры по  городам  и селам России (9%), либо курорты Черноморского побе-
режья (8%), причем спрос на последние сегодня является куда более высоким, чем, например,  на ку-
рорты Крыма (1%).  Тем не менее, если рынок внутреннего туризма не демонстрирует значительного 
подъема из года в год, то популярность внешнего туризма, в страны Дальнего Зарубежья, постепенно 
увеличивается (в 2011-2012гг. - 5%, в 2005-2010гг. - не более 3%). Менее популярным туристическим 
маршрутом являются страны бывшего СССР, провести свой отпуск в которых предпочитают 2%.  

 
Таблица 3.1 

 
Источник: разработано автором на основе данных опроса ВЦИОМ [3] 
 
Если говорить о причинах, которые мешают населению полноценно отдыхать летом, то из года в 

год основным препятствием является отсутствие возможности поехать в тур по желаемому направле-
нию. Этот фактор является актуальным более, чем для половины потенциальных туристов (53%). Од-
нако значительную роль в этом вопросе играют и личные жизненные обстоятельства - состояние здо-
ровья, нехватка денежных средств и т.д. (правда, о них сообщают лишь 35% опрошенных).  

Федеральное агентство по туризму Ростуризм [4] констатирует факт об уверенном восстановле-
нии туристического рынка после кризиса 2008-2009гг. Однако социологические опросы показывают, что 
для подавляющего большинства россиян заграничный отдых пока еще непозволительная роскошь. Как 
сообщил ВЦИОМ, в 2012 году выбрались в отпуск за границу лишь 5% россиян. А по данным Левада-
Центра [5], 70% граждан РФ ни разу не были за рубежом, да и действующий загранпаспорт есть лишь у 

Напрвление отдыха 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Оставался дома   68     63     65     62     64     62     52     54   

На даче, садовом участке     16     17     15     14     15     17     21     24   

В другом городе, селе России     8     9     7     10   8 10 11 10

На Черном море (Россия)     7     7     7     7     7     7     7     8   

В Крыму     2     1     1     1     1     1     2     1   

На территории бывшего СССР   2     3     2     2     2     2     2     2   

В Прибалтике     0     0     0     0     1     0     1     0   

Дальнее зарубежье    2     1     3     2     3     2     5     5   

Затрудняюсь    ответить     1     1     3     4     2     3     7     2   

Направления отдыха россиян за период 2005-2012гг, %
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17% россиян. Финансовые трудности и сложность оформления документов - это одни из главных при-
чин туристической немобильностироссиян.  

Между тем, как зафиксировал ВЦИОМ, россияне в этом году стали тратить на отдых больше, чем 
раньше. Летом 2012-го на туристические поездки россияне потратили около 25 тыс. руб. в расчете на 
одного человека. Это на 15% больше, чем в 2011 году, когда граждане платили за туристическую по-
ездку в среднем на человека примерно 20-21 тыс. руб.  

 
Таблица 3.2 

Динамика изменения затрат россиян на отдых 

 
Источник: разработано автором на основе данных опроса ВЦИОМ [3] 
 
По мнению экспертов туристического рынка, туристическая немобильность россиян объясняется, 

прежде всего, дороговизной заграничного отдыха, недостаточным финансовым благополучием семей, 
невозможностью накопить на достойный отпуск, а также трудностями, возникающими с оформлением 
необходимых документов. В частности, для получения визы, как правило, требуется справка с работы с 
указанием официального заработка, который не должен быть ниже определенной суммы. Для многих 
стран эта сумма оказывается выше средней по России зарплаты. И такая справка может стать пробле-
мой для работников, официальная зарплата которых не соответствует данным требованиям.  

В этой связи, целый ряд регионов России, в том числе Сибирского федерального округа (Алтай-
ский Край, Республика Алтай, Республика Хакассия и др.) способны потенциально стать прекрасными 
регионами для переориентации внешнего туризма во внутренний. Это, в свою очередь требует суще-
ственного развития инфраструктуры на уровне, близком к зарубежным турам и гостиницам. 
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В цифровой экономике скорость изменений и внедрения инноваций неуклонно растет, Интернет-

торговля товарами народного потребления стала обыденностью. Цифровизация становится движущей 
силой торговли продуктами питания в России помимо роста привлекательности здорового питания, роста 
заболеваемости населения и ужесточения требований государства и потребителей к качеству товаров. 

Тем не менее, по сравнению с развитыми странами Интернет-торговля продуктами питания в Рос-
сии еще слабо развита. В странах, где ключевые ритейлеры заняли активную позицию, покупатели уже 
привыкли приобретать продукты питания в Интернете. По данным Nielsen, доля e-commerce в общем 
объеме продаж продуктов питания в США составляет 2,5%, во Франции – 5,2%, в Англии – 6,3%, в Корее 
– 11,7%, в Китае – 13,8%. В России же продукты питания являются одной из наименее популярных кате-

Аннотация: В данной статье рассмотрен уровень развития Интернет-торговли продуктами питания в 
российском ритейле, существующая ситуация на рынке по сравнению с другими странами и прогнозы 
ее изменения. Выделены крупные российские ритейлеры, применяющие технологии Интернет-
торговли в своей деятельности, а также выявлены основные группы покупателей сегмента е-grocery. 
На основе проведенного исследования выделен ряд проблем, которые необходимо решить для даль-
нейшего развития Интернет-торговли продуктами питания в России.  
Ключевые слова: ритейл, Интернет-торговля, Интернет-магазины, технологии, инновации, цифровая 
экономика, продукты питания, e-grocery, Россия. 
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DEVELOPMENT 
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Abstract: This article discusses the level of development of Internet trade in food products in the Russian re-
tail, the current situation in the market compared to other countries and forecasts of its changes. Major Rus-
sian retailers using Internet trading technologies in their activities are identified, as well as the main groups of 
buyers of the e-grocery segment are identified. On the basis of the study identified a number of problems that 
need to be solved for the further development of Internet trade in food products in Russia. 
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горий Интернет-торговли: на онлайн-продажи приходится около 1% всех розничных продаж продуктов 
питания, но Минпромторг РФ прогнозирует рост доли e-commerce в российском ритейле до 20% к 2025 г. 
[1]. 

Российские потребители настороженно относятся к формату онлайн-покупок продуктов питания, 
в частности из-за того, что предложение на рынке ограниченно и качество этого предложения зачастую 
трудно проконтролировать, но, несмотря на это, возрастающая частота покупок в данном сегменте 
свидетельствует о постепенном  распространении данного формата на российском рынке и активном 
его развитии в перспективе.  

Под влиянием общей ситуации на рынке активизировались российские ритейлеры. Актуальность 
создания ритейлерами собственных онлайн-магазинов продуктов питания поддерживается повышени-
ем уровня мобильности населения – люди стали больше ценить свое время и отдавать предпочтение 
быстрым и удобным покупкам. В связи с этим снижается популярность магазинов формата «гипермар-
кет» и растет интерес к онлайн-покупкам с доставкой на дом.  

Интернет-торговля товарами повседневного спроса (e-grocery) развивается преимущественно в 
крупных городах. В России продуктовый онлайн-ритейл получил наибольшее развитие в Москве и 
Санкт-Петербурге.  К крупным российским ритейлерам, внедряющим технологии Интернет-торговли 
продуктами питания, относятся:  

 X5 Retail Group, запустивший свой онлайн-гипермаркет E5.ru в 2012 г., просуществовавший 3 
года, который после был закрыт. В 2017 г. X5 Retail Group предпринял еще одну попытку и представил 
Интернет-магазин «Перекресток» с доставкой на дом для клиентов, проживающих в Москве и ближай-
шем Подмосковье; 

 Интернет-гипермаркет «Утконос», названный Forbes крупнейшим Интернет-магазином про-
дуктами питания в России. Компания начинала свою деятельность как сеть розничных магазинов, а в 
2013 г. полностью прекратила свою деятельность в данном формате, сосредоточившись на онлайн-
продажах в Москве и Московской области; 

 Группа компаний «О’Кей» и Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», открывшие свои Интернет-
магазины в 2015 г. в Москве и Санкт-Петербурге; 

 Торговая сеть «Ашан». В 2015 г. произошло изменение структуры компании на уровне хол-
динга и вместе с этим создан Интернет-магазин «Ашан», в настоящее время действующий на террито-
рии 20 городов России; 

 Сеть гипермаркетов «Глобус», которая с осени 2018 г. тестирует технологии онлайн-продаж. 
Как свидетельствует мировой опыт, онлайн-покупателей сегмента             е-grocery можно разде-

лить на 4 основные группы:  

 хозяйки с «большой корзиной» и регулярностью заказов 1-2 раза в месяц; 

 молодые люди, с меньшей корзиной, но более высокой частотой заказов; 

 офис-менеджеры, совершающие покупки для своей организации; 

 люди с ограниченными возможностями (в т.ч. пожилые люди). В России покупателей данно-
го типа практически нет: большинство пожилых россиян не умеет пользоваться Интернет-технологиями 
и чувствительны к цене, но теоретически это самая заинтересованная в доставке продуктов на дом 
аудитория, учитывая, что доступность среды в российских городах до настоящего времени находится 
на низком уровне.  

На популярность Интернет-торговли в целом влияют три основных фактора: скорость доставки, 
качество товаров и возможность возврата. Для категории продуктов питания значимость данных фак-
торов возрастает многократно.  

Для развития Интернет-торговли продуктами питания в России необходимо решить ряд серьез-
ных проблем, не позволяющих в полной мере внедрить современные технологии на российский рынок: 

 увеличить количество логистических компаний, позволяющих доставлять продукты с учетом 
температурных условий хранения, допустимой влажности, с соблюдением санитарных норм, и других 
требований к транспортировке продуктов; 

 преодолеть технологическую неразвитость российского рынка; 
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 повысить восприимчивость российских потребителей к инновациям в сфере онлайн-ритейла. 
Старшее поколение в большинстве своем не готово или не умеет пользоваться Интернет-
технологиями, остальные группы населения при умении ими пользоваться, не готовы резко изменить 
привычные способы покупки продуктов на онлайн-покупки; 

 снятие запрета на торговлю в Интернете некоторыми видами товаров, в т.ч. спиртными 
напитками. В настоящее время Минфин РФ завершил разработку законопроекта о легализации продаж 
спиртного в Интернете с 2019 г. (это относится к  пиву и пивным напиткам, сидру, медовухе, отече-
ственным тихим и игристым винам) [2]. 

Таким образом, рынок Интернет-торговли продуктами питания в России находится на начальных 
стадиях развития.  

Предприниматели должны обратить пристальное внимание на то, что в ближайшие годы данный 
вид розничной торговли продуктами питания станет главным двигателем электронной коммерции и ри-
тейла. Владельцы крупного и среднего бизнеса, вовремя вошедшие в данный сегмент розничной тор-
говли, могут таким образом приобрести конкурентные преимущества, что позволит занять большую 
долю на рынке и увеличить свою прибыль.  

Однако нужно иметь ввиду, что онлайн-ритейл актуален только для известных на рынке крупных 
и средних розничных сетей, поскольку для данного вида торговли необходимы крупные инвестиции на 
разработку Интернет-магазина, организацию продаж (хранение, транспортировка, доставка товаров 
заказчикам и т.п.) и продвижение Интернет-магазина.  

Источниками финансовых средств могут служить собственные средства владельца бизнеса, кре-
дитные займы, а так же эмиссия ценных бумаг [3]. 

В будущем возможно полное прекращение деятельности в форматах классического продуктового 
ритейла и окончательный переход на формат онлайн-торговли.  
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Наряду с традиционными способами повышения конкурентоспособности все большее значение 

приобретает совершенствование управлением производственной деятельностью транспортных пред-
приятий, портовых комплексов. До приватизации и акционирования все порты выполняли как государ-
ственные, так и хозяйственные функции [3]. К государственным функциям относятся надзор и обеспе-
чение безопасности плавания, контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений и 
объектов, имеющих стратегическое назначение, контроль за экологическим состоянием территории 
порта, контроля за соблюдением режима территории порта и другие. Для реализации государственных 
функций, которые не могут выполнять коммерческие структуры, в 1993 году Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №1299 «Об организации управления морскими портами» на базе мор-
ских торговых портов были созданы Морские администрации портов (МАП), как орган государственного 
управления. Им переданы государственные функции и оперативное управление не приватизируемым 
имуществом морского торгового и специализированного порта. В целях совершенствования системы 
государственного управления и эффективного использования федерального имущества в морских тор-
говых и специализированных портах, обеспечения  интересов государства в области торгового море-
плавания, Постановлением Правительства России от 25 сентября 2003 года №705 [4] установлено, что 

Аннотация: Водный транспорт является важнейшей функциональной подсистемой в управлении эко-
номикой страны. Благосостояние и экономический рост национальной экономики тесно связаны с эф-
фективностью управления предприятиями инфраструктуры водного транспорта. Транспорт, являясь 
важнейшей составной частью производственной инфраструктуры Российской Федерации, служит необ-
ходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы.  
Ключевые слова: водный транспорт,  развитие портов, инфраструктура.  
 

THE  WATER TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS 
 

Lebedeva I. Va.. 
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Abstract: water transport is the most important functional subsystem in the management of the economy of 
the country. The well-being and economic growth of the national economy depend on the effective manage-
ment of water transport infrastructure enterprises. Transport, being the most important component of the pro-
duction infrastructure of the Russian Federation, is a necessary condition for the functioning of the economic 
complex and the social sphere. 
Key words: management, water transport,  port development, infrastructure. 
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административно-властные полномочия в сфере государственного управления морскими торговыми и 
специализированными портами, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляют администрации морских портов, являющиеся 
федеральными государственными учреждениями [5]. 

За администрациями морских портов закрепляется федеральное имущество, необходимое для 
выполнения возложенных на них функций портовых властей. В этом постановлении принято решении о 
создании федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт», закрепляя за ним на 
праве хозяйственного ведения федерального имущество морских портов, не закрепленное за админи-
страциями морских портов. Установлено также, что унитарное государственное предприятие «Росмор-
порт» находится в ведении Министерства транспорта РФ и осуществляет свою деятельность за счет 
остающихся в его распоряжении доходов от использования закрепленного за ним на праве хозяйствен-
ного ведения имущества и портовых сборов (корабельного, маячного, якорного, лоцманского, экологи-
ческого и других сборов определяемых Минтрансом РФ), которые направляются на содержание и раз-
витие объектов, обеспечивающих безопасность плавания, и осуществления другой портовой деятель-
ности. За «Росморпортом» закрепляются портовые гидротехнические сооружения, подходные каналы, 
навигационное и лоцманское оборудование, технические средства и системы управления движением 
судов, ледокольные и служебно-вспомогательные суда [6]. 

Важной  стратегической задачей является выбор наиболее эффективной системы управления 
портом в целом. В мировой практике существуют три основные формы: 

-порты принадлежат государству и управляются государственными органами власти или госу-
дарственными компаниями. Роль частного сектора в них незначительна. К таким портам относятся, 
например, Сингапур, автономные порты Франции, порт Абиджан и др.; 

-портовая инфраструктура принадлежит государству и управляется его органами, которые сдают 
в аренду частному сектору обустроенные земельные участки порта и гидротехнические сооружения, 
осуществляют контроль за деятельностью частного бизнеса в порту, обеспечивают развитие порта: 
частный же сектор выполняет перегрузочные работы, обслуживает суда и пассажиров, осуществляет 
другие работы, связанные с транспортным процессом. Такая форма управления применяется в США, 
Германии и Нидерландах; 

-порт целиком находится в частной собственности. Такая форма встречается довольно редко. 
Наиболее распространенной является вторая форма управления. По мнению ряда специали-

стов-практиков и ученых-транспортников [6], управление портом должно носить рыночный характер с 
целью лучшего удовлетворения потребностей пользователей, в то же время портовая инфраструктура, 
имеющая национальное стратегическое значение, должна остаться в государственной собственности и 
управляться государственными органами. Такое распределение функций дает хорошие результаты.  

Опыт управления портами в Германии мог бы послужить образцом и ориентиром при трансфор-
мировании системы управления в нашей стране. Рассмотри для примера порт города Дуйсбург как са-
мый крупный внутренний водный порт Европы. Его территория занимает больше тысячи гектаров, дли-
на причалов-40 километров. За год он перерабатывает в среднем 50 миллионов тонн грузов. Секрет 
успешного развития порта в том, что в Германии совершенно другой подход к развитию портового хо-
зяйства. Он связан с тем, что государство вкладывает средства и поощряет на различных уровнях раз-
витие транспортной инфраструктуры. Порт представляет собой акционерное общество, в которое вхо-
дят равными долями три собственника: город, как муниципальное образование, земля, как федераль-
ная структура и само государство. Поскольку порт и его мощности являются, по сути, собственностью 
государства, оно и вкладывает средства в его развитие, строит причалы и всю инфраструктуру, подво-
дит железную и автомобильную дороги, решает вопросы энергоснабжения. Все это полностью обору-
дуется и предлагается на рынок тем, кто желает работать на этих портовых площадях. Приходит ком-
пания - оператор и начинает осваивать причальную инфраструктуру в зависимости от своих возможно-
стей и потребностей. Поэтому, рассматривать порты как некую чистую коммерческую структуры, с 
нашей точки зрения неверно. Порт является заложником многих факторов, которые происходят как в 
стране, так и за рубежом. Он непосредственно зависит от конъюктуры рынка [1]. 
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Общую политику развития портов и флота в большинстве развитых стран мира определяют пра-
вительственные органы управления водным транспортом в соответствии с национальным законода-
тельством. Правительством проводится национальная политика по контролю и координации уровня 
портовых сборов, цен за услуги портов, тарифов линейных перевозок. Такая координация касается 
также капиталовложений в развитие портов, политики в области трудовых ресурсов. Ряд контрольных 
функций государственных органов управления распространяется на весь водный транспорт вне зави-
симости от сферы его использования. Это относится к обеспечению безопасности плавания, охране 
окружающей среды, дипломированию плавсостава судов и т.д. 

В отличие от флота, порты, особенно имеющие стратегическое значение для страны, находятся 
в большей (если не в полной) зависимости от государственных органов управления. Форма этой зави-
симости неодинакова в разных странах. В ряде случаев особо важные порты являются государствен-
ной собственностью и полностью контролируются государственными административными органами. 
Например, шесть портов Франции, на долю которых приходится около 90% суммарного грузооборота 
страны, - автономны и имеют особый юридический статус [2].  В зарубежной, как и в отечественной 
практике, все более заметную роль играют различные портовые ассоциации - национальные и между-
народные, численность которых значительна. Их деятельность, безусловно, полезна, но она не явля-
ется решающей, так как направлена лишь на гармонизацию и защиту интересов портов и их клиентуры, 
работающих в конкретной среде.  

Государству отведена ведущая роль в обеспечении деятельности и развития портового бизнеса. 
Исходя из этого утверждения, развитие портов должно происходить на основе взаимовыгодных партнер-
ских отношений с государством, поскольку динамичное развитие порта будет увеличивать поступления в 
федеральный и региональный бюджеты, а также увеличивать стоимость государственного пакета акций. 

Взаимодействие государства и порта должно развиваться по следующим направлениям: тариф-
ная политика: гибкая тарифная политика, направленная как на увеличение капитализации порта, так и 
на обеспечение стратегических интересов государства в регионе; управление собственностью: управ-
ление государственными активами или присоединение их к акционерному обществу за счет увеличе-
ния доли государства в акционерном капитале порта; работа с акционерным капиталом порта: увели-
чение ликвидности акционерного капитала; дивидендная политика. Сбалансированная дивидендная 
политика, позволяющая развивать бизнес компании за счет внутренних источников инвестиционных 
ресурсов и обеспечивать как текущие поступления в государственный бюджет, так и долгосрочный рост 
капитализации и повышения эффективности акционерных обществ. 
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Согласно ст. 16 ЖК РФ жилье необходимо для стабильности и безопасности [1, с.10]. Экономиче-

ские кризисы негативно сказываются на развитии всех отраслей. Происходит сокращение ввода жилья, 
инвестиций, рост численности ветхого и аварийного жилья [3, с.3]. 11% жилья страны требует капре-
монта, 9% жилья в реконструкции. Объемы выполняемого капремонта жилья  недостаточны для под-
держания жилья в хорошем состоянии. Низкий ежегодный процент реконструкции и ремонта жилья 
приведет к тому, что общий износ может составить 60%.  

Около 2% людей, по данным Госстроя России, живет в ветхих и аварийных жилых домах [3, с.3]. 
Количество такого жилья  в 1,8 раза больше строящихся жилых домов. С каждым  годом территория 
аварийного жилья увеличивается на 1-2 %. Причина такой картины – многолетнее «недофинансирова-
ние» коммунальной инфраструктуры. Ликвидация такого жилья осуществляется медленно. Эта про-
блема  стоит перед всеми регионами. 

 В ЮФО 26,1% ветхого и аварийного жилья,  в ЦФО – 19,8 %,  в СФО – 17,7%, в ПФО – 16,9 %, в 
СЗФО – 10,7 %, в ДФО и УрФО – 8,8 % [6,с.4]. Для того, чтобы решить проблему такого жилья в 2007 
году был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ.  

Цель его создания переселить людей из аварийных и ветхих домов.  Выделение 95% денежных 
средств от стоимости на выполнение капитального ремонта. После 01.01.2012 года ремонт дома будет 
производиться только на средства жильцов, включая  полную стоимость. 60 % денег будет потрачено 
на капремонт жилья, 40 %  на переселение людей из аварийного жилья.  

Проблема с устаревшим жильем является не только социально-экономической, она связана с 

Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме восстановления устаревшего жилья. Рассмотрены 
инвестиции в восстановление  устаревшего жилищного фонда. Рассмотрены показатели инвестиций в 
восстановление устаревшего жилищного фонда. Рассмотрена целесообразность реконструкции жилья, 
удельный вес реконструкции, модернизации, капитального ремонта устаревших жилых домов в новом 
строительстве. 
Ключевые слова: устаревшее жилье, региональная программа, модернизация, реконструкция жилищ-
ного фонда 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF WORKS ON RESTORATION OF OLD HOUSING 
 

                                                                                            Kalentieva Natalia Alexandrovna 
 

Abstract: this article is devoted to the problem of restoration of outdated housing. Investments in restoration 
of outdated housing stock are considered. The indicators of investments in the restoration of outdated housing 
stock are considered. The expediency of reconstruction of housing, the proportion of reconstruction, moderni-
zation, overhaul of obsolete houses in new construction.  
Keywords: outdated housing, regional program, modernization, reconstruction of housing stock. 
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физическим и психологическим здоровьем людей. Создание качественной современной жилой среды 
является основной задачей правительства страны. Для этого необходимы инвестиции. В таблице 1 
представлены показатели инвестиций по видам деятельности в млрд. руб. с 2010 по 2017 год [6, с.20].  

 
 Таблица 1 

Показатели инвестиций в строительство, модернизацию и реконструкцию жилищного 
фонда в млрд. руб. с 2010-2017 год 

Виды деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Строительство 4047,7 4908,0 5597,6 5805,0 6137,4 6789,4 6987,5 7012,2 

Модернизация и ре-
конструкция 

1244,8 1633,5 1869,2 1888,3 1813,0 1967,8 2014,5 2215,7 

Источник: составлено автором 
 
Анализ видовой структуры денежных вложений показывает долю инвестиций в восстановление 

жилищного фонда. Доля вложений незначительна и уменьшается год от года. Инвестиции в новое 
строительство составляют 10,8%, в модернизацию и реконструкцию - 0,3%. Одним из основных крите-
риев включения домов в региональную программу капремонта является отсутствие его выполнения. В 
Волгограде 80% таких домов. Плата за капитальный ремонт в городе с 1 м 2    в месяц  составляет 5 
рублей 60 копеек [5, с.4].  

К примеру, при общей площади жилого дома 5000 м2 за год на выполнение капитального ремон-
та можно собрать 10000*5,60*12=672000 рублей. За пять лет сумма составит 3360000 рублей. На эти 
деньги можно, к примеру, отремонтировать кровлю. Труднее собрать деньги на выполнение капиталь-
ного ремонта жителям, проживающим в старом фонде. Например, в здании с общей площадью 400 м2 
за год можно собрать 400*5,60*12=26880 рублей. Этих денег будет недостаточно, например, для ре-
монта кровли. Для такого типа зданий деньги придется собирать в течение 12 лет. Такие дома наибо-
лее выгоднее ремонтировать за счет региональных средств. При капитальном ремонте выполняются 
работы увеличивающие период эксплуатации здания по утеплению фасада, установке общедомовых 
приборов учета.   

С конца  2015 года жильцам аварийных домов представляется другое жилье в социальный наем. 
Арендная ставка его не определена. Социальный наем жилья дает возможность муниципальным вла-
стям  решить вопрос с маневренным фондом и новым строительством.   

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что региональная программа выпол-
нения капремонта в Волгограде и Волгоградской области позволит уменьшить  количество аварийного 
жилья. Сократится социальная напряженность, угроза здоровью и жизни людей, будут созданы ком-
фортные условия для жизни.  

Причинами невыполнения программы считаются условия ее софинансирования, приостановка 
финансирования из-за допущенных нарушений в 2011 году в 37 регионах. Обязательный ежемесячный 
взнос жильцов рассчитывается исходя из требуемых средств, для выполнения капремонта домов в ре-
гионе в установленные сроки. В течение последних десятилетий в нашей стране не выполнялись ре-
монтные работы по повышению эксплуатационных характеристик инженерной инфраструктуры и жи-
лых домов.  

В России более 50 млн. м2 устаревшего жилья, имеющего 70 % износа, капитальный ремонт не-
обходим 11% домов, 9 % нуждаются в реконструкции. Анализ существующего жилищного фонда пока-
зал, что жилые дома, построенные в 50-60  годах, имеющие моральный износ, не отвечающие совре-
менным нормам, имеющие высокие энергозатраты, эксплуатационные расходы, в которых капиталь-
ный ремонт не проводился длительное время составляют около 250 млн. м2. Такое положение может 
привести к сносу более 20% жилья. Многоэтажные жилые дома, возведенные в 70-80-х годах 20 века, 
требуют комплексной санации.  

Правительством РФ и была принята программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Для 
ее реализации каждый год выделяется  250 млрд. руб. из федерального бюджета и 120 млрд. руб. из 
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регионального.  
На переселение из аварийного жилья 100 млрд. руб., на реконструкцию и ремонт150 млрд. руб. [2, 

с.9]. 
В 1960-1980 годах реконструкция жилья считалась не актуальной. Большое внимание уделялось 

новому строительству. В 90-е годы, в связи с ограничением финансовых ресурсов, строительство ново-
го жилья отсутствовало. Вопрос реконструкции жилого фонда стал обоснованным [4, с.3]. В таблице 2 
рассмотрим целесообразность реконструкции жилья. 

                                                                                                     
Таблица 2 

Обоснование реконструкции жилья 

Целесообразность  
реконструкции жилья 

Получаемый результат 

Экономическая Сохранение и рост жилищного фонда без особых капвложений 

Социальная Смягчается напряженность с жильем, восстановление коммунальных удобств 

Политическая Обеспечение успеха и авторитета руководства страны, региона, города, пред-
приятия 

Источник: составлено автором 
 
С 1995 года проблема восстановления жилья стала актуальной. Дома,  1950-1970 года постройки 

морально устарели, но имеют  достаточную прочность. Спорным вопросом является определение це-
лесообразности реконструкции. Снос жилья имеющих высокую остаточную стоимость, не целесообраз-
но, так как потребует затрат не только на утилизацию отходов, очистку территории, но и на инвестиции 
в новое жилье. Преимуществами реконструкции и модернизации устаревших домов является сокраще-
ние финансирования, сохранение, обновление имеющегося жилья, его рост. Удельный вес стоимости 
восстановления устаревших жилых домов в новом строительстве представлены в таблице 3 [6, с.10]. 

 
Таблица 3 

Удельный вес реконструкции, модернизации, капитального ремонта устаревших жилых 
домов в новом строительстве 

Виды выполняемых работ для восстановления 
жилищного фонда 

Удельный вес стоимости работ по восстановлению 
устаревших жилых домов в новом строительстве 

Выполнение капитального ремонта 30-35 

Выполнение модернизации 50-55 

Выполнение реконструкции 60-70 

Источник: составлено автором 
Данные таблицы 3, подтверждают, что реконструкция наиболее капиталоемкий способ восста-

новления устаревшего жилья. Себестоимость площади жилья после реконструкции на 30-40% ниже 
нового строительства, улучшается качество квартир. 
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Развитие моногородов является серьёзной проблемой для многих стран, в том числе и для Рос-

сии. Как правило, монопрофильные города ориентированы на одну отрасль производства [1]. Мировая 
практика развития моногородов показала неизбежность структурной перестройки их экономики при со-
ответствующей государственной и региональной поддержке [2]. При этом успех приходит только в те 
регионы, которые способны создать обстановку инвестиционной привлекательности для производ-
ственных зон монопрофильных поселений [3]. 

Вместе с тем, мировая практика управления моногородами показала необходимость дифферен-
цированного подхода при решении этих проблем (табл. 1). 

Несмотря на разнообразие мероприятий по улучшению социально-экономического положения 
монопрофильных поселений, в каждой стране имеются свои специфические особенности, которые учи-
тывались в программах развития. Индивидуальный подход был связан с производственной ориентаци-
ей монопрофильной территории, её потенциалом, заинтересованностью регионов в поддержке этих 
поселений. 

Обобщая опыт западных стран, можно отметить, что прослеживается определённая закономер-
ность в выработке мероприятий, направленных на «оздоровление» экономики моногородов, которая 
проявляется в зависимости условий развития моногорода и принятыми программами. 
 

Аннотация: Проблемы развития монопрофильных муниципальных образований связаны с дифферен-
циацией уровней их развития, обусловленной различными стадиями жизненного цикла моногородов. 
Отсутствие теоретико-методических материалов в управлении моногородами с позиции жизненного 
цикла не позволяет на уровне управления выбирать наиболее эффективные методы, отвечающие це-
лям и задачам развития монопрофильных территорий с учётом их жизненных циклов. 
Ключевые слова: моногорода, жизненный цикл, управление монопрофильными территориями, диф-
ференциация уровней развития. 
 

LIFE CYCLE OF THE MONOTOWN: ADMINISTRATIVE APPROACH 
 

Bekhterev Dmitry Viktorovich 
 
Abstract: Problems of development of monoprofile municipal units are connected with the differentiation of 
levels of their development caused by various stages of life cycle of monotowns. 
The lack of teoretiko-methodical materials in management of monotowns from a position of life cycle does not 
allow to choose the most effective methods answering to the purposes and problems of development of mon-
oprofile territories taking into account their life cycles at the level of management. 
Keywords: monotowns, life cycle, management of monoprofile territories, differentiation of the levels of devel-
opment. 
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Таблица 1 
Характеристика программных мероприятий 

Страна Программы развития Мероприятия 

Соединённые 
Штаты Америки  

Программа экономических возможно-
стей 

Разработка программ «бедствующих 
территорий»  

Программа по общественным работам 
и экономическому развитию 

Масштабные дорожные строительства 

Программа регионального развития 
Аппалачей  

Ликвидация изолированных районов 

Государственное регулирование рынка 
труда 

Стимулирование рынка занятости 

Переподготовка рабочей силы 

Социальное страхование безработицы 

Содействие найму рабочих 

Канада Программы развития северных райо-
нов «Лицом к Северу», «Дорога к ре-
сурсам» 

Диверсификация экономики (националь-
ные регионы, деревообработка, сфера 
услуг и др.) 

Программа поддержки малого бизнеса За счёт государства создавалась ин-
фраструктура электроэнергетики транс-
портные коммуникации 

 Страхование безработицы 

Германия  Государственная экономическая под-
держка угольной отрасли 

Модернизация старых отраслей про-
мышленности 

Создание государственной трастовой 
компании (ТНА) 

Развитие высшего образования 

Создание технологических центров 

Ограничение эмиграции из региона 

Великобритания  «Схема переноса промышленности» Соотношение спроса и предложения на 
рабочую силу 

Утверждение «особых районов» Диверсификация промышленной сферы 

Создание непрерывной зоны «районов 
развития» 

Неполная занятость 

Поддержка занятых государством 

Трудоустройство молодёжи 

Ссуды на развитие 

 
Эти закономерности связаны с жизненными циклами монопрофильных территорий. Как известно, 

развитие и модернизация моногородов происходит за счёт оптимизации системы расселения, разме-
щения производительных сил страны, обеспечивающих социально-экономическое развитие регионов. 
Поэтому все монопрофильные территории имеют разный уровень социально-экономического развития 
и производственного потенциала. Зарождение и развитие городов монопрофильного типа подчинены 
законам жизненного цикла: смены стадий развития начиная от зарождения моногорода завершения 
конечной стадией, подразумевающей полную реструктуризацию или умирание монопрофильного посе-
ления. 

Наличие жизненных циклов отмечают в своих трудах И. Трунов и А. Зорин, рассматривая функ-
ционирование градообразующих предприятий в моногородах в зависимости от ряда циклов [4]. 

Циклический характер развития монопрофильных поселений позволяет выделить этапы разви-
тия, соответствующие состоянию социально-экономической системы монопрофильных территорий. 
Классические определения жизненного цикла любой системы характеризуются временем существова-
ния этой системы в различных её состояниях [5]. На каждой стадии развития можно выделить соответ-
ствующие характеристики, связанные с социально-экономическими показателями функционирования 
систем, в частности моногородов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Характеристика этапов жизненного цикла моногорода 

Этапы жизненного цикла моногорода Характеристика 

Зарождение  Стабильное развитие с незначительным колебанием при 
полной государственной поддержке и частных инвестициях 

Раннее развитие Активное развитие при наличии высоких рисков, снижение 
степени централизации 

Зрелость  Наличие всплесков и падений, полностью зависящих от 
конъюнктуры внутреннего или международного рынка 

Стабилизация  Диверсификация производства позволяет сглаживать скач-
кообразные тренды экономики 

Регресс  Постепенное, но стабильное снижение всех социально-
экономических показателей развития, трансформация 
управленческих подходов 

Упадок  Нарастающие темпы снижения социально-экономических 
показателей функционирования, кризисы экономического 
развития 

 
На основании указанных характеристик этапов жизненного цикла монопрофильных территорий 

можно определять перспективы развития моногородов, находящихся на различных стадиях жизненного 
цикла. 

Таким образом, можно говорить о подходе к оценке перспектив развития монопрофильных тер-
риторий с помощью теории жизненных циклов. В отличие от существующих подходов данное опреде-
ление предполагает единообразие стадийных индикаторов социально-экономического развития, соот-
ветствующих этапов жизненного цикла, что позволяет на основе оценки их уровня и детерминанты 
развития определить принадлежность разных монопрофильных муниципальных образований к кон-
кретным стадиям их жизненного цикла, с целью выбора соответствующего управленческого воздей-
ствия. 

Таким образом, применение подхода жизненного цикла к управлению монопрофильными терри-
ториями является универсальным инструментом, позволяющим выбрать наиболее эффективное 
управленческое решение, адаптированное к потенциалу монопрофильных образований, связанному со 
стадией жизненного цикла и учитывающего внутренние и внешние факторы развития. 

Важная роль в управлении моногородом отводится определению текущей стадии его жизненного 
цикла, что позволяет выбрать главную стратегическую линию управления: смена устаревшей промыш-
ленности на инновационную; диверсификация экономики с целью ухода от монопрофильности; созда-
ние перспективной туристско-рекреационной зоны; расселение моногорода. 
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Современная экономическая действительность заставляет руководителей  предприятий  посто-

янно  принимать  решения  в условиях неопределенности. В условиях финансовой и политической не-
стабильности, коммерческая деятельность чревата различными кризисными ситуациями, результа-
том которых может стать несостоятельность  или банкротство. 

Термин «антикризисное управление» становится все более популярным и актуальным в  сре-
де  менеджеров. Все больше руководителей  различного ранга  понимают необходимость, важность 
знаний и  навыков  в  области  диагностики  кризисных явлений с целью  своевременной разработки 
мероприятий  по предотвращению негативных явлений. 

При кризисе  важной является проблема управления. Высокая  комплексность  управления 
в условиях кризиса позволяет, с  одной  стороны, оказывать  влияние  на развитие автономных процес-
сов и  охватывает, с другой стороны, специфическую  проблематику руководства: 
мость  его высокого качества и наличие  только двух вариантов конечного  результата действий ме-
неджмента, т.е. возможно либо банкротство, либо успешное преодоление кризиса. 

1.Предприятия и организации взаимодействуют с рынком товаров и услуг и формируют совокуп-
ное предложение, взамен получая выручку от реализации товаров и услуг. 

2.Государственные органы реализуют рынок товаров и услуг путем предоставления земли и гос-

Аннотация. В статье рассматриваются особенности управления предприятием при кризисе . Высо-
кая  комплексность управления в  условиях кризиса  позволяет, с  одной  стороны, оказывать  влия-
ние  на развитие автономных процессов и  охватывает, с другой стороны, специфическую  проблема-
тику руководства: необходимость  его высокого качества и наличие  только двух вариан-
тов конечного  результата действий менеджмента, т.е. возможно либо банкротство, либо успешное 
преодоление кризиса. 
Ключевые слова. Финансовой и политической нестабильности, управление предприятием, антикри-
зисное управление, прибыльность, банкротство. 
 

FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN CRISIS SITUATIONS 
 

Bady-Hoo Aydys Alekseevich 
 
Abstract: The article deals with the features of enterprise management in a crisis . The high complexity of 
management in a crisis allows, on the one hand, to influence the development of Autonomous processes and 
covers, on the other hand, the specific problems of management: the need for its high quality and the pres-
ence of only two options for the final result of management actions, i.e. it is possible either bankruptcy or suc-
cessful overcoming of the crisis. 
Keywords: Financial and political instability, enterprise management, crisis management, profitability, bank-
ruptcy. 
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ударственных ресурсов, установления цен и тарифов, и право регулирования общественного произ-
водства – при отсутствии этих двух причин может,  снизится прибыльность предприятий. 

Снижение прибыльности предприятия означает и снижение его цены. Цена предприятия  –
 это приведенные к настоящему времени потоки выплат кредиторам и  акционерам. Цена может упасть 
ниже суммы обязательств кредиторам. Это означает, что акционерный капитал  исчезает, значит 
наступает полное банкротство. 

Таким образом, процесс, первым признаком которого является относительное снижение при-
быльности, может  привести предприятие  к банкротству. 

Падение прибыльности предприятия до уровня ниже стоимости его капитала  следует  рассмат-
ривать как следствие  проявления ряда факторов. 

Банкротство предприятия и является результатом  одновременного 
го негативного  действия внешних и внутренних факторов, доля "вклада", которых может быть различ-
ной. Так, по имеющимся оценкам, в развитых странах с устойчивой политической 
и экономической системой к банкротству на 1/3 причастны  внешние факторы и на 2/3 – внутренние. 
Внешние факторы могут быть международными и национального характера. 

Наиболее  сильным внешним фактором банкротства  являются так  называемые технологиче-
ские  разрывы  или  крупные  научно – технические  сдвиги, при которых  по оценкам специалистов 
в семи случаях  из десяти прежние предприятия, лидеры в своей области на определенном рынке, ста-
новятся отстающими. 

В самом общем виде их можно сгруппировать по пяти основным группам: 
- конкурентная среда и позиция  предприятия; 
- принципы деятельности; 
- ресурсы и их использование; 
- применяемые маркетинговые стратегии  и политики; 
- качество и уровень финансового  менеджмента. 
Другим  важным фактором возможной неудачи  предприятия является чрезмерные издержки 

производства продукции из - за значительной доли непроизводительных затрат.  
При сокращении издержек производства эффективны следующие мероприятия: сокращение уста-

ревших и излишних производственных мощностей, удешевление технологических процессов, их интен-
сификация, устранение брака, потерь от нерационального использования рабочего времени, сокращение 
управленческих расходов за счет рационализации организационной и производственной структур, про-
дажа  и ликвидация убыточных производств, освоение производства высокорентабельной продукции.  

С  этими  мероприятиями  связывают  и  повышение   конкурентоспособности  продукции  пред-
приятия. Однако здесь  необходимо учитывать  и конъюнктурные процессы, происходящие на рынке. 

Весьма эффективным  является участие предприятия в  рациональном разделении труда, 
в  частности  субподрядным  способом  производства на основе договорных отношений  по отдель-
ным  изделиям или  комплектующим  на мелких и  средних  фирмах, а  также создание так называемых 
рисковых предприятий, способных быстрее внедрять и  отрабатывать новые технологии, реагиро-
вать  на изменения требований рынка. 

Для российских предприятий  представляется весьма сложным  выделить приоритетность всех 
отмеченных факторов. И все- таки в настоящее время, даже с учетом низкой деловой активности, на 
финансовое состояние предприятий в большей степени воздействуют внешние факторы (в отличие от 
западных фирм, где на них приходится 1/3). Из них главный фактор- политическая, экономическая и 
финансовая нестабильность, вызывает неуверенность предпринимателей в успешности (и даже, по- 
видимому, возможности) деятельности, отражается на всех составляющих организации производства, 
материально- технического обеспечения, сбыта продукции. 

К этой приоритетной группе факторов следует, разумеется, отнести и высокие  темпы инфляции 
в России. Несмотря на некоторое замедление ее темпов в последнее время, постоянные инфляцион-
ные ожидания отнюдь не способствуют реализации предприятиями своих стратегических целей. Со-
пряженные с недостаточно гибкой, а зачастую попросту разорительной, особенно для диверсифициру-
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ющихся  предприятий, налоговой системой государства, кредитной  политикой, высокие для  конечно-
го  потребителя  цены стимулируют  не расширение производства, а  его  сокращение.  

Высокие цены, назначаемые   предприятиями  на  свою продукцию, зачастую имеют причиной не 
столько необоснованную ценовую политику этих предприятий, сколько внешние ценообразующие фак-
торы, которые ведут в  свою очередь  к  падению  конкурентоспособности, выпускаемых   това-
ров и снижению потребительского спроса. 

Последствия негативного воздействия  тех  или  иных факторов можно предвидеть, а значит 
своевременно принять соответствующие  меры к их устранению или ослаблению, если постоян-
но отслеживать признаки возможного ухудшения финансового  состояния предприятия.  

Эти признаки, разумеется, не имеют абсолютной силы и  должны рассматриваться  в  совокупно-
сти с  другими  показателями хозяйственной  деятельности.  

Они являются поводом  к  тщательному исследованию финансового  состояния как со сторо-
ны руководителей  и акционеров, так и заказчиков и кредиторов. 

Источником информации для подобной управленческой диагностики  может  служить  официаль-
ная  бухгалтерская  отчетность, особенно если ее сопоставить  с данными за несколько отчетных перио-
дов.Мировой финансовый кризис лишь подстегнул необратимые процессы в российской экономике.  

Развитиебольшинства   предприятий   стало   происходить   исключительно за счет инвестирова-
ния дополнительных финансовых средств, а  не благодаря   оптимизации   производственного  процес-
са.  

Трагизм ситуации заключается  в том, что, имея внутренние ресурсы  и возможность привлечь 
инвестиции, российские предприятия не вышли  на качественно  новый  уровень  организации  произ-
водства и  управления. Новый  перспективный  проект под  руководством команды  талантливых  про-
фессионалов может  не иметь успеха, если он реализуется на базе предприятия, 
где схема производственного  процесса неэффективна и производственно- технологическое  обеспече-
ние не соответствует современным  требованиям. Именно такую историю  мы наблюда-
ли и продолжаем наблюдать  на российском рынке. Инфраструктура и  средства производства на 
предприятиях устарели, современные  управленческие, информационные и  промышленные техноло-
гии  только  начинают  вводиться.   
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В советский период вся бухгалтерская отчетность была направлена на информирование един-

ственного потребителя данной информации – государство. После распада СССР, постепенный процесс 
становления рыночной экономики мотивировал на принятие на федеральном уровне закона «О бухгал-
терском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 г. Однако из-за отсутствия полного представления о развитии 
страны в условиях рыночных отношений, текст закона содержал нормы, устоявшиеся в советское вре-
мя. 

6 декабря 2011 года, президент РФ подписал Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», который, соответственно, отменил действие ФЗ-№129, и внес значительные коррективы и по-
правки к основным требованиям в области бухгалтерского учета 

Проведем сравнительный анализ базовых понятий и положений двух федеральных законов. 
Начать можно с определения понятия «Бухгалтерского учета». Бухгалтерский учет, согласно закону 
№129-ФЗ (п1. ст.1), это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движение путем сплошного, не-
прерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Формулировка же понятия о «Бух-
галтерском учете» в действующем законе №402-ФЗ, выглядит следующим образом: «Бухгалтерский 
учет – формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмот-
ренных настоящим федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоя-
щим федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности», на 
наш взгляд является не совсем полной. Следует обратить внимание, что в действующем законе, более 
широко фиксируется сфера действия, указывается расширенный перечень экономических субъектов. 
Положения данного закона в настоящее время являются беспрекословными и используются при веде-
нии бухгалтерского учета государственными органами, органами местного самоуправления, органами 

Аннотация: Нормативное регулирование всех сфер общественной жизни возможно только в пределах 
системы, базисом которой является право, не исключением является и институт бухгалтерского учета. 
Среди множества документов нормативно-правовой базы по регулированию ведения учета, сформиро-
вана четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета, где высшим зве-
ном является – Законодательный, а самым главным документом был и остается Закон «О бухгалтер-
ском учете». 
Ключевые слова: активы, инвентаризация, региональные стандарты, финансовая отчетность, стан-
дарты бухгалтерского учета, ПБУ, МСФО, унифицированные первичные форма, баланс, отчет о фи-
нансовых результатах.  
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управления внебюджетных фондов. ЦБ РФ, доверительными управляющими. 
Негативной стороной является исключение нормы о том, что организации, работающие по упро-

щенной системе налогообложения, могут не вести бухгалтерский учет. Соответственно, организации, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, с 2013 года обязаны вести бухгалтерский учет, 
что увеличивает нагрузку на малый бизнес. Смягчением нагрузки является то, что федеральными 
стандартами предусмотрено упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
годовую бухгалтерскую отчетность.  

Уместным будет упомянуть, что введение новой терминологии, полностью отражает свое содер-
жание, но в «современной» формулировке. Так, вместо термина «бухгалтерская отчетность», ставшего 
за многие годы привычным, закон 402-ФЗ использует составной термин «бухгалтерская (финансовая) 
отчетность». В общем и целом же речь идет об одной и той же отчетности. Отчетность – это информа-
ция, содержащая отчет о проделанной работе. Она характеризует финансовые показатели деятельно-
сти экономического субъекта за определенный (отчетный) период. А формируется она в соответствии с 
требованиями закона о бухгалтерском учете. Так что уточнение терминологии оправдано. 

Вместе с тем введено новое базовое понятие: понятия стандартов бухгалтерского учета. Это до-
кумент, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также до-
пустимые способы его ведения. На момент вступления в силу ФЗ-402 этим критериям удовлетворяют 
ПБУ (положения по бухгалтерскому учету), а также методические указания, утвержденные Минфином 
России (п.3 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в России, утв. 
Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н). 

Произошли изменения и в составе годовой финансовой отчетности, которые публикуют все ком-
мерческие организации после окончания определенного отчетного периода. Начнем с того что соглас-
но новому закону из состава бухгалтерской отчетности исключаются такие формы и регистры как ауди-
торское заключение и пояснительная записка. Далее, добавляются новые регистры: отчет и финансо-
вых результатах (отчет о прибылях и убытках) и отчет о целевом использовании средств. В результате 
изменений, некоммерческие организации освобождены от обязательности сдавать отчет о финансовых 
результатах. Также произошла регламентация процедуры представления в органы государственной 
статистики обязательного экземпляра финансовой отчетности.  

Фз-402 вводит новый перечень объектов бухгалтерского учета, в соответствии с современными 
требованиями к информации о положении дел экономических субъектов, необходимой пользователям 
отчетности для принятия экономических и управленческих решений. Факты хозяйственной жизни – это, 
по сути, хозяйственные операции.  

Явно новым объектом является «актив».  Хоть и в законе 129-ФЗ этот термин не фигурировал, он 
широко применялся в соответствии подзаконных актов (ПБУ и др.). Между тем его общей характери-
стики мы не обнаружим ни в одном нормативном документе. Правда, активом именуется совокупность 
показателей бухгалтерского баланса. Но среди них мы видим «прочие активы» (внеоборотные и обо-
ротные). Значит, исчерпывающий состав активов не установлен. Определение активов имеется в Кон-
цепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу. (Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 №180)  

Что касается первичного учета, то первичный учетный документ, как и прежде, должен быть со-
ставлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – 
непосредственно после его окончания (ч.3 ст.9). Представлена уникальная возможность составлять эти 
документы в электронном виде. Лояльность нового закона состоит также в том, что он не обязывает 
представлять данные документы только в строгих унифицированных формах. Данную форму опреде-
ляет руководитель экономического субъекта (организации, компании, предприятия) по представлению 
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерии. Исключением являются предприятия 
государственного сектора. Для них все формы первичных документов устанавливаются в строгом со-
ответствии с бюджетным законодательством государства.  

В составе и структуре нового закона также не определены конкретные аспекты учета излишков и 
недостач при проведении соответствующих инвентаризационных мероприятий. Под список объектов, 
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подлежащих инвентаризации попадают лишь объекты, в отношении которых возможно установить их 
фактическое наличие. Расчетные показатели инвентаризации не подвергаются. Так же из закона ис-
ключены случаи обязательного проведения инвентаризации. Данной перечень находится под юрисдик-
цией федеральных и отраслевых стандартов. 

Что касается требований и условий хранения документальных материалов, то они существенно 
не изменились, то есть, практически, сохранились в прежней форме. Единственное существенное из-
менение – это минимальный срок хранения документов и регистров учета и отчетности. В настоящее 
время он равен 5 годам.  

В заключении, хочется отметить, что далеко не все пункты, понятия и термины нового закона по-
нятны без дополнительных разъяснений, пояснений и дополнений. Мы проследили существенную кон-
цептуальную разницу между текстом старого и нового закона. Стоит, с сожалением, признать тот факт, 
что принципы, заложенные, казалось бы, в «новый» закон не являются актуальными для нынешней 
ситуации всеобщей экономической интеграции, глобализации и интернационализации производства. 
Они не в полной мере учитывают те процессы, которые происходят на международной экономической 
арене. Например: развитие оборота виртуальной валюты (криптоденьги, биткоины, майнинг). На 
уровне федерального законодательства ничего не предпринято в этом вопросе. Попытки сформиро-
вать и внедрить прогрессивную шкалу налогообложения, либо сменить облагаемую базу (вместо дохо-
дов, обратить внимание на расходы). Те же самые международные стандарты отчетности идут вразрез 
с некоторыми основополагающими отечественными стандартами. В результате, прослеживается ост-
рая необходимость в планомерном реформировании и видоизменении отечественных стандартов, в 
целях адаптации к современным экономическим реалиям.  
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Аннотация: Стремительно меняющиеся запросы покупателей, меняющиеся условия к качеству, корот-
кие жизненные циклы продукта и увеличивающиеся темпы её обновления приводят к этому, то что 
производственные проекты малых и средних предприятий обязаны стремительно преобразовываться. 
Инновации становятся главным стратегическим параметром формирования каждого предприятия и 
экономики в целом. Политика управления инноваторской деятельностью подразумевает долговремен-
ное существование и усовершенствование строений малого и среднего бизнеса равно как одной из 
элементов фундамента экономики государства. 
Ключевые слова: инновации, менеджмент, малый и средний бизнес, инновационное управление, эко-
номика предприятия. 
 
THE ROLE OF PARTICIPATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN MANAGEMENT INNOVATION. 
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Annotation:  Rapidly changing customer demands, changing conditions for quality, short product life cycles 
and the increasing pace of its renewal lead to this, the fact that the production projects of small and medium-
sized enterprises must be rapidly transformed. Innovation is becoming the main strategic parameter of the 
formation of each enterprise and the economy as a whole. The policy of innovation management implies the 
long-term existence and improvement of small and medium-sized businesses as well as one of the elements 
of the Foundation of the state economy. 
Key words: innovations, management, small and medium business, innovative management, enterprise 
economy. 

 
Опыт экономически цивилизованных государств демонстрирует, то что победителем в борьбе за 

потребителя как оказалось тот, кто именно создает собственную деятельность в большей степени в 
базе инноваторского подхода и основной целью стратегического проекта определяет исследование 
новейших товаров и услуг. Политика управления инноваторской деятельностью подразумевает долго-
временное существование и усовершенствование структур малого и среднего бизнеса равно как одной 
из элементов фундамента экономики государства. 

В обстоятельствах рыночной экономики и конкурентной борьбы компаниям малого и среднего 
бизнеса доводится реализовывать собственные нововведения, для того чтобы достигнуть увеличения 
прибыли и выгоды. Далеко не все компании имеют все шансы предоставить возможность инвестиро-
вать финансы ресурсы в инноваторскую деятельность компании. Отталкиваясь с этого, им приходится 
лично создавать способности и возможности последующего развития. 

Для реализации подобных наработок следует основываться в творческий возможности фирмы, 
понимать и в том числе и отгадывать потребности покупателя. Безусловно, всегда не терпится, чтобы 
новейший современный продукт был уже на сегодняшний день, однако присутствие планировании ма-
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лый и средний бизнес основывается в недалекую перспективу, с целью того чтобы стать огромным 
прибыльным делом и предоставить возможность для себя составлять план инноваторскую деятель-
ность в долгий период в будущем. 

Однако, несмотря в трудности, малый и средний бизнес не случайно может являться избран 
фундаментом формирования инноваций согласно ряду факторов: 

1.Научные исследования в малых и средних компаниях проводятся по максимуму интенсивно, 
так как любое старания сконцентрированы в 1 проекте; 

2.В малых и средних компаниях аппарат управления никак не огромен, то что снижает мнимые 
затраты и дает возможность исключить бюрократических факторов и согласований, снижающих ре-
зультативность научно-экспериментальных трудов в крупных корпорациях; 

3.Малые и средние компании, как правило, правильнее наблюдают направленности развития 
рынка, наиболее искусно адаптируются к запросам потребителей, то что создает их производство 
наиболее эластичным [1, с.2-9]. 

Авторами концепции национальных инновационных систем является большая группа западных 
экономистов К. Фримен, Б.-А. Лундвалл и Р.Нельсон, которые в 80-90 гг. ХХ в. практически одновре-
менно положили начало современной теории инновационной деятельности и разработали общие ме-
тодологические принципы [2, с.226]:  

• следование идеям Й. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций и научных разработок в 
корпорациях как главных факторов экономической динамики;  

• признание особой роли знания в экономическом развитии;  
• рассмотрение институционального контекста инновационной деятельности как фактора, прямо 

влияющего на ее содержание и структуру. 
Современная работа в Российской федерации характеризуется невысоким результирующим по-

казателем инноваторской активности при значительном учено-промышленном потенциале. В наше 
время период исследование и осваивание инноваций реализовывают приблизительно 6,2 % индустри-
альных компаний (согласно сведениям экспертных оценок). 

Из информации общегосударственной статистики вытекает, то что только лишь 5 сфер имеют 
значения этого показателя, превышающие среднюю по индустрии значение. Это врачебная индустрия 
(17,3%), химическая и нефтехимическая индустрия (17,3%), черная гидрометаллургия (10,5%), спец-
машиностроение и металлобработка (7,9%) и топливная индустрия (3,5%). Согласно данному признаку 
Российская федерация значительно отстает от ведущих государств мира, где на долю новейших или 
улучшенных технологий, включающих новейшие академические постановления, приходится от 70 
вплоть до 85 % валового внутреннего продуктах [3, с.36]. 

Главное направление общегосударственной инноваторской политические деятели в данной об-
ласти заключается в этом чтобы, с одной стороны, сберечь накопленный научно-технологичный резерв 
и, с иной стороны, совершенствовать требуемую инфраструктуру и экономические механизмы, побуди-
тельные инновационные процессы. 

Малый и средний бизнес представляют немаловажную значимость в финансовом формировании 
государства за результат их взноса в последующие сферы: 

– индустриализация аграрных областей; 
– формирование аграрных областей и децентрализация промышленности; 
– формирование рабочих зон; 
– наиболее объективное распределение доходов; 
– применение местных ресурсов. 
Они жизненно важны при развитии новых производств в городах и сельской местности. Таким 

образом, они создают рабочие места в той местности, где они расположены. В этом смысле они вызы-
вают более сбалансированный экономический рост и позволяют достичь справедливости в распреде-
лении доходов. 

Один с основных обстоятельств жизни и формирования сообщества считается изготовление ма-
териальных благ с целью потребностей пользования сообщества, где основной целью считается 
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предоставление непрерывности. Национальная стратегия должна быть ориентирована в единую ре-
зультативность изготовления малых и средних компаний. Увеличение производительности даст воз-
можность составлять конкуренцию в обстоятельствах открытой экономики, и, вероятно, сможет помочь 
результативно объединять их в всемирную экономику. 

Таким способом, возможно совершить заключение, то что в наше время период в Российской 
федерации сформированы почти все без исключения требуемые базисные компоненты помощи инно-
вационного предпринимательства, какие в совокупности готовы проявить помощь небольшим иннова-
торским компаниям в их становлении и деятельности. Совместно с этим существенная доля проблем и 
преград в пути развития и формирования отечественного малого предпринимательства находится за 
рамками самой области малого предпринимательства. В основе существующих статистических и умо-
заключительных информации возможно отметить несколько ключевых трудностей, с какими встреча-
ются в собственной работы агенты малого предпринимательства, в этом числе и в области инноватор-
ской деятельности: 

- несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого предпринимательства; 
- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсного обеспе-

чения развития малого предпринимательства; 
- несовершенство системы налогообложения; 
- недобросовестная конкуренция; 
- несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства; 
- неразвитость системы информационной поддержки малых предприятий; 
- проблемы кадрового обеспечения подготовки специалистовдля малого предпринимательства; 
- административные барьеры; 
- доступ к федеральному и муниципальному имуществу. 
Инновационная деятельность считается один с условий увеличения производительности россий-

ской экономики и конкурентоспособности отечественных компаний, формирования обстоятельств стан-
дартного функционирования промышленности в полном, реструктуризации сфер и реформирования 
компаний. 

Повышение инноваторской деятельный малых предприятий производственной области, содей-
ствующих хранению и приумножению научно-технологического возможности государства, делается 
один из основных направлений финансовой стратегии. Власть призвано способствовать эффективной 
предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-сферы с целью малых и средних предприя-
тий, для того чтобы предоставить им вероятность полностью осуществить собственный потенциал в 
современной глобальной экономике. 
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Осуществление предпринимательской деятельности тесно связано с изменчивостью экономиче-

ской среды и неопределенностью рыночной ситуации, что непосредственно влияет на ожидаемый ко-
нечный результат. Согласно основному принципу деятельности коммерческой организации стремление 
к максимизации прибыли ограничивается возможностью понести потери, что и способствует возникно-
вению рисковой ситуации.  

Риск – это объективная категория, характеризующая взаимодействие человека с окружающим 
миром. Риском необходимо уметь управлять, и это в значительной мере касается предприниматель-
ства. В экономике свободного предпринимательства огромная доля деловых рисков приходится на 
уровень отдельной фирмы и самого предпринимателя, так как решение организовать бизнес – это и 
есть сознательное принятие риска с расчётом на получение чего-то желательного[1, с. 165]. 

Существуют определённые особенности проявления рисков, присущие абсолютно всем пред-
приятиям, которые должны учитываться как при разработке, так и при обосновании программ управле-
ния предпринимательскими рисками. 

В ходе проведения исследований авторам были определены следующие теоретические основы: 
- риски воспринимаются не только в форме финансовых потерь или как получение прибыли в 

меньшем размере, но и если при благоприятных условиях возникает возможность достичь более высо-
кого уровня прибыльности, чем рассчитывалось в процессе планирования; 

- под риском понимается совокупность факторов рисковых событий, способствующих снижению 
или повышению эффективности работы фирмы; 

- управление риском представляет собой процесс подготовки и реализации предпринимателем 
определенных мероприятий, направленных на снижение возможных негативных последствий нежела-
тельного развития событий. 

Управление риском в широком смысле представляет собой искусство и науку об обеспечении 
условий успешного функционирования любого хозяйствующего субъекта в рисковых ситуациях. 

Если же рассматривать управление риском в узком смысле, то это процесс разработки и внедре-
ния программы уменьшения любых случайно возникающих потерь и убытков.   
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Предприятию, заинтересованному в снижении возможных потерь, связанных с предпринима-
тельскими рисками, необходимо: 

- оценить возможные потери в результате рисков; 
- принять решение о том несет ли организация всю ответственность по рискам сама, отказывает-

ся от них или же передает ответственность другим субъектам; 
- разработать программу управления рисками, главная цель которой заключается в снижении 

возможных потерь [2, с. 104]. 
Выделяют следующие этапы управления риском: 
1. Идентификация факторов риска и их классификация.  
Данный этап предполагает проведение анализа сложившейся бизнес-ситуации, составление про-

гноза возможных путей развития организации, определение всех возможных причин возникновения 
рисков. Идентификация рисков включает риск-диагностику, то есть процесс выявления факторов риска, 
оказывающих негативное воздействие на деятельность предприятия, их анализ, оценку особенностей 
реализации и проявления. Это самый сложный этап в управлении рисками на предприятии, так как от 
его результатов зависит вся дальнейшая работа предпринимателя в области управления рисками [3, с. 
760]. 

2. Оценка конкретного вида фактора риска, анализ взаимосвязи факторов риска, определение 
интегрального риска. 

Оценка риска представляет собой определение степени риска количественным или качествен-
ным способом. Основные принципы оценки предпринимательского риска связаны с концепцией допу-
стимого риска, определением его пороговых значений, расчетом величины экономического ущерба, а 
также других показателей, используемых в риск-менеджменте. 

В процессе своей деятельности предприятие сталкивается не с одним фактором риска, а с их со-
вокупностью. Следовательно, управление риском должно обеспечивать единую систему эффективных 
мер по преодолению отрицательных последствий каждого отдельного фактора риска и учитывать вли-
яние всей совокупности факторов, или оценивать состояние интегрального риска [4, с. 327]. 

3. Обоснование методов и мероприятий управления риском. 
Данный этап связан с выбором конкретного инструментария по снижению последствий риска для 

отдельного предприятия в определенный период времени. 
Прежде всего, выбор методов управления риском, определяется сложившимся подходом самого 

предпринимателя к риску. Существует три основных подхода к управлению риском: осторожный, взве-
шенный и рискованный. Под осторожным подходом понимается отказ от реализации новых бизнес-
идей, инновационных проектов. Данный подход, как правило, приводит к потере конкурентоспособно-
сти, застою или банкротству предприятия. Современный предприниматель должен в силу специфики 
предпринимательской деятельности идти на риск, принимать новые инновационные проекты и идеи, 
чтобы не упустить возможную выгоду. 

4. Разработка программы управления риском.  
Основой для разработки данной программы выступает совокупность методов и мероприятий, 

выбранных в предыдущем этапе. На данном этапе принимаются решения о реализации тех или иных 
мероприятий по управлению рисками: какие и в какой очередности мероприятия необходимо реализо-
вывать, устанавливаются сроки и ответственные лица, контроль за реализацией, источники финанси-
рования, критерии оценки и т.п. 

5. Мониторинг результатов выполнения программы и совершенствование системы по управле-
нию риском. 

Рассматриваемый этап обеспечивает взаимосвязь реализации программы с ее разработкой. 
Главная цель мониторинга заключается в своевременном выявлении и замене принятых неэффектив-
ных или малоэффективных мероприятий на более эффективные в пределах определённого бюджета. 

Каждый из указанных этапов выполняется как самостоятельная задача. В то же время они взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, поэтому важно определить логические связи между этапами, кото-
рые должны отражать логику процесса управления риском [5, с. 144]. 
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В повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности человек довольно часто стал-

кивается с рисками. Происхождение данного термина восходит корнями к греческим словам ridsikon, 
ridsa, что означает утес или же скала.  Слово «риск» применительно к бизнесу может обозначать раз-
личные категории, в том числе, под риском может пониматься вероятность либо угроза потери пред-
приятием своих ресурсов или их части, недополучения доходов или появления дополнительных расхо-
дов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Многие 
управленческие решения принимаются в условиях риска, что обусловлено такими факторами, как не-
определенность будущего, непредсказуемость поведения партнеров, недостаток информации, недо-
оценка или переоценка собственных реальных сил и т.п. 

Экономические риски - это особая группа рисков из множества всех, имеющихся в природе. Это 
риски, которые обусловленны неблагоприятными изменениями в экономике организации или в эконо-
мике всей страны в целом.  С рисками такого типа может сталкиваться любой субъект, будь то отдель-
ный человек, группа людей, производственно-хозяйственная единица или же государство в лице орга-
нов управления. 

Следует отметить, что наиболее распространенным видом экономического риска, в котором 
сконцентрированы частные риски, является изменение конъюнктуры рынка, несбалансированная лик-
видность, то есть невозможность своевременно выполнять платежные обязательства, изменение 
уровня управления и пр. Эти типы рисков тесно связаны между собой, и весьма часто на практике их 
довольно-таки трудно разделить [4, c. 53]. 

Экономический риск – это возможность случайного возникновения нежелательных убытков, изме-
ряемых в денежном выражении.   

Понятие экономических рисков не охватывает лишь только те риски, возникновение которых при-
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водит к денежному ущербу, т.е. прямой экономический риск. Они также включают в себя риски неэконо-
мической природы - косвенные экономические риски, приводящие к ущербу, не имеющему денежное вы-
ражение. Ущерб от них, кстати, может быть оценен в денежной форме. Иначе говоря, при определенных 
обстоятельствах риски неэкономической природы могут быть включены в понятие экономических рис-
ков.  

К одной из основных областей сегодняшнего процесса управления на абсолютно всех звеньях 
экономического обобщения необходимо отнести управление рисками. Процедура управления рисками 
– это также и достаточно сложный и довольно непростой вид деятельности, которая осуществляется с 
помощью принятия и реализации управленческих решений в отношении предполагаемого риска, и ко-
торая в контексте бизнеса именуется риск-менеджментом. 

Таким образом, управление риском, или риск-менеджмент – это процесс принятия и выполнения 
управленческих решений, который направлен на минимизацию неблагоприятного влияния субъекта 
убытков, вызванных случайными событиями. 

Так система риск-менеджмент состоит из двух подсистем: 
– управляемая подсистема – это объект управления, к которому относятся риски, также какие-

либо рисковые вложения капитала, экономические взаимоотношения хозяйствующих субъектов в ходе 
осуществления риска; 

– управляющая подсистема – это субъект управления, непосредственно: группы управляющих 
(финансовый менеджер, специалист по страхованию и др.), которые осуществляют целенаправленное 
влияние на объект управления[3, с. 98]. 

В международной и отечественной специализированной литературе понятие «управление рис-
ками» применяется в широком и узком смыслах. В широком смысле управление риском – это умение 
управлять, это искусство и наука об обеспечении условий эффективного функционирования каждой 
производственно-хозяйственной единицы в условиях риска. В узком смысле риск-менеджмент – необ-
ходимо рассматривать как процедуру разработки и внедрения программы по сокращению различных 
случайно возникающих убытков фирмы [1, с. 73]. 

Проанализируем ряд принципов, на которых основывается риск-менеджмент на уровне хозяй-
ствующих субъектов: 

1) система управления риском считается частью процесса общего менеджмента фирмы, что 
означает соотношение ее стратегии развития и институциональным особенностям функционирования; 

2) характерные черты системы управления риском отражаются на целях и задачах фирмы, что 
предполагает высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления 
риском; 

3) учет внешних и внутренних критериев при управлении риском означает согласованность соот-
ветствующих специальных мероприятий с возможностями и условиями функционирования предприя-
тия; 

4) проведение единой и целой политики по управлению риском в отношении всей совокупности 
рисков требует комплексного и одновременного управления абсолютно всеми рисками; 

5) процедура управления риском носит динамический характер, что связано с непрерывным ха-
рактером принятия решений, затрагивающих управления риском. 

Данные положения описывают характерные особенности системы управления риском и в целом 
проявляются на практике во всех случаях. При этом их реализация может быть различной. 

Как ранее было указано, управление рисками, представляя собой особую сферу экономической 
деятельности, требует глубоких знаний в области анализа хозяйственной деятельности, методов опти-
мизации хозяйственных решений, страхового дела, психологии и многого другого [2, с. 401].  

Главная цель бизнесмена в сфере управления рисками – отыскать вариант действий, гаранти-
рующий оптимальное для конкретного проекта сочетание риска и дохода исходя из того, что чем при-
быльнее проект, тем выше степень риска при его реализации. Совместно с этим теория и практика 
управления риском вызвала ряд основных позиций, которыми следует руководствоваться субъекту 
управления в достижении поставленной задачи. Среди основных задач можно выделить следующие: 
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– невозможно рисковать больше, чем это может позволить капитал; 
– всегда нужно думать о последствиях риска; 
– положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнений; 
– нельзя рисковать всем ради малого; 
– при наличии сомнений следует принять отрицательное решение; 
– нельзя думать, что существует только одно решение. 
 Таким образом, только при приемлемом для предпринимателя или хозяйствующего субъекта 

соотношении отдачи и возможных утрат надлежит принимать решение об осуществлении рискового 
проекта. 
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Совместные предприятия как форма международной экономической деятельности возникли и 

развиваются в ходе эволюции мирохозяйственных связей, и объясняется это их преимуществами по 
сравнению с другими формами производственного сотрудничества.  

Совместные предприятия создаются рядом фирм разных стран на период разработки и осу-
ществления крупных программ, например, при строительстве атомных электростанций, морских и реч-
ных судов, авиалайнеров и иной сложной техники [4, с. 87]. В основу такого кооперирования кладется 
принцип специализации партнеров на выпуске тех частей готовой продукции, по которым они имеют 
наиболее благоприятные научно-технические условия, позволяющие им выпускать продукцию высоко-
го качества при низкой себестоимости.  

Совместные предприятия, представляют собой сегодня один из наиболее динамично развиваю-
щихся секторов экономики, и обращение к этому вопросу представляется важным с целью дальнейше-
го использования положительного потенциала совместных предприятий для решения социально-
экономических проблем в России. 

В рамках совместных предприятий обеспечивается постоянство передачи технологий, т.е. не-
прерывное поступление технологических новшеств, в отличие от разовых поступлений (например, при 
покупке лицензий). Поскольку передача технологии становится процессом, она позволяет поддержи-
вать процесс модернизации промышленности [5, с. 74]. 

Совместные предприятия представляют партнерам большую возможность влиять на характер 
производства и формирования рынков сбыта. В рамках совместного предприятия значительно снижа-
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ются стоимость и сроки освоения выпуска новой продукции (в сравнении с простой передачей докумен-
тации), достигается уровень качества продукции партнера. 

Создание совместных предприятий зависит не только от экономической ситуации на рынке, но и 
от политической ситуации в стране. Для нормального функционирования предпринимательства необ-
ходимо создание стабильной внутренней и внешней среды. Так, общая финансовая и политическая 
нестабильность, высокий уровень инфляции привели к резкому сокращению объемов производства в 
данной группе предприятий и снижению рыночных доходов [1, с. 227]. Эта обуславливает потребность 
совместного предпринимательства в государственной поддержке, для обеспечения нормального функ-
ционирования международной кооперации. 

Совместное предпринимательство позволяет наиболее эффективно использовать все преиму-
щества от сочетания мелкого и крупного промышленного производства. Отечественные предприятия 
должны быть заинтересованы в повышении конкурентоспособности, являющейся конечным результа-
том реализации совместного предприятия [3, с. 107]. Это позволит придать производственному про-
цессу большую гибкость. В современных условиях, когда наблюдается неравномерность распределе-
ния природных, людских, научных ресурсов между странами, различия в уровне профессионально – 
квалификационной подготовки кадров, особенности специализации стран, расширении масштаба инве-
стиционных проектов и риска их реализации, необходимости согласования национальной экономиче-
ской политики в условиях усиления взаимного влияния стран на экономическое развитие друг друга, 
эффективность предпринимательской деятельности нужно повышать за счет создания совместных 
предприятий при кооперации их усилий. 

Необходимость обеспеченности совместного предпринимательства в современных условиях 
объясняется экономическим эффектом. Механизм реализации преимущественно от создания совмест-
ного предприятия в общем виде предусматривает возможность для экономических субъектов снизить 
негативное влияние внешней среды и максимально использовать благоприятное влияние внешних 
факторов, а также правильно организовать внутренний механизм каждой компании [2, с. 15]. Совмест-
ное предпринимательство и состояние экономики в целом в значительной степени зависят от государ-
ственной политики. Государство своими действиями может существенно затормозить или ускорить эти 
процессы.  

В случае создания совместного предприятия путем приобретения действующей компании мате-
ринской компанией необходимо решить две наиболее сложные проблемы. 

1. Правильно оценить стоимость приобретаемой компании: стоимость ресурсов целевого пред-
приятия не должна быть выше стоимости ресурсов на открытом рынке; исключение составляют только 
созданные активы компании технологии производства и управления, торговые марки, стоимость кото-
рых определяется индивидуально. 

2. Правильно интегрировать приобретаемую компанию в общекорпоративную структуру, чтобы 
совместное предприятие не утратило своих преимуществ, ради которых оно собственно и приобрета-
лось. Так, например, для инновационной компании важно сохранить гибкость и самостоятельность при 
принятии решений, для торговой компании – по возможности сохранить ее торговую марку и т. д. 

Развитию совместного предпринимательства препятствуют неподготовленность к принятию ино-
странных инвестиций, неразвитость рынка, отсутствие опыта эффективного предпринимательства, 
слабое развитие инфраструктуры и сбытового сервиса [6, с. 327]. 

В целом можем сделать выводы: совместные предприятия отличает более высокий уровень 
производительности труда, фондоотдачи, эффективности экспорта, культуры производства и оказания 
услуг, заработной платы по сравнению с большинством российских предприятий. Создание многочис-
ленных совместных предприятий в области информации, подготовки кадров, консультационных услуг 
облегчает условия функционирования как иностранного, так и отечественного капитала. Итак, совмест-
ные предприятия представляют собой сегодня один из динамично развивающихся секторов экономики 
и обращение к этому вопросу важно с целью дальнейшего использования положительного потенциала 
совместного предприятия для решения социально-экономических проблем. 
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Нередки случаи, когда учредители, злоупотребляя конструкцией юридического лица, используют 

ее для разного рода противоправных действий. Детализируя предыдущее высказывание, можно доба-
вить, что порой участники идут на поводу собственных интересов в ущерб целям и интересам самой 
корпорации. 

Именно поэтому правопорядки большинства стран формируют некий набор так называемых «от-
ступлений» от общих принципов независимости и ограниченной ответственности. Терминология, в ее 
литературном проявлении, предлагает несколько вариантов обозначения таких «отступлений», но при 

Аннотация: конструкция юридического лица является одной из ключевых в гражданском праве Рос-
сийской Федерации. Именно поэтому законодательство в рассматриваемой сфере нуждается в посто-
янном развитии и совершенствовании с целью недопущение злоупотреблений существующими право-
выми конструкциями. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; корпоративная вуаль; аффилированность; юриди-
ческое лицо; корпорация.  
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этом все словосочетания носят строго тождественный характер. В данном случае речь идет о таких 
словосочетаниях, как снятие корпоративной вуали или прокалывание корпоративных покровов. Впер-
вые термин снятие корпоративной вуали прозвучал в юридическом журнале Columbia Law Review в 
статье профессора Морисом Уормсером в 1912 году1.  

В свою очередь, самым первым упоминанием рассматриваемой доктрины в российском праве 
было решение ВАС РФ в деле по иску российского ООО «Олимпия» к латвийским АО «Парекс-банк» и 
АО «Цитаделе-банк» о взыскании денежной суммы по договору депозита и процентов по нему2. В рас-
сматриваемом деле центральными были вопросы определения юрисдикции и того, сформировалось 
ли у латвийского банка представительство на территории РФ в результате его деятельности. Из мате-
риалов дела следует, что ответчики осуществляли банковскую деятельность на территории РФ через 
представительства и филиалы, которые не были аккредитованы надлежащим образом Центральным 
банком Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. Однако же под представитель-
ства были оборудованы специальные офисные помещения, адреса которых указывались на докумен-
тах, в рекламной информации и на официальном интернет-сайте банка в качестве его представитель-
ства. Таким образом, у потребителей формировалось представление о том, что эти представительства 
на территории РФ являются легальными. Исходя из этого, Президиум Высшего Арбитражного Суда 
делает вывод о том, что представительства являлись «субъектами, созданными в целях обхода зако-
нодательства Российской Федерации о банковском контроле… [и] что предпринимательскую деятель-
ность на территории Российской Федерации осуществляют именно ответчики, используя аффилиро-
ванных лиц (доктрина «срывания корпоративной вуали»). Иными словами суд сказал, что отсутствие 
формальных признаков представительства банка не означает, что ответчик не осуществляет фактиче-
скую деятельность на территории России. 

В настоящий момент российское законодательство содержит следующие институты, схожие по 
содержанию со снятием корпоративной вуали: 

1) привлечение основного общества к солидарной ответственности по сделкам дочернего (абз. 2 
п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, абз. 2 п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»96 (далее – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), абз. 2 п. 3 ст. 6 Федераль-
ного закона «Обакционерных обществах» 

2) привлечение основного общества к субсидиарной ответственности при банкротстве дочернего 
(абз. 3 п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
абз. 3 п. 3 ст. 6 Закона «Об акционерных обществах»); 

3) привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве 
(ст. 10 ФЗ «О банкротстве»). 

Представляется важным проанализировать зарубежный опыт, где такая доктрина отмечена по-
ложительным влиянием на вынесение судебных решений, ее бурным развитием и наибольшим рас-
пространением. Глубокие исторические корни использования данной доктрины отсылают нас к амери-
канскому праву, где в 1865 году впервые затрагивается возможность снятия корпоративной вуали, а 
перед судом встает вопрос выбора между двумя «конкурирующими ценностями»:  

 сохранение принципа ограниченной ответственности; 

 стремление уполномоченного органа достичь справедливости3. 
Давая объективную оценку американскому опыту, не стоит забывать, что оно базируется на пре-

цедентом праве, где судами десятилетиями вырабатывались типовые основания применения доктри-
ны, которые впоследствии получили свое отражение в законодательных актах.  В настоящее время в 
американском праве можно выделить две основные группы казусов, в рамках которых осуществляется 
снятие корпоративной вуали: 

 на основе судебной практики (under case law); 

 на основе законодательного регулирования (under express statutory provision)4. 

                                                           
1 Wormser M. Piercing the Veil of Corporate Entity // Columbia Law Review 1912. Vol. 12. P. 500. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16404/11 по делу № А40-21127/11-98-184 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Booth v. Bunce, 33 N.Y. 139 (1865). 
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Американская судебная практика в области снятия корпоративной вуали позволяет нам еще раз 
убедиться насколько широка сфера ее применения, притом, что такого рода споры являются одними из 
самых популярных корпоративных споров5.  

Нельзя не отметить тот факт, что американский подход к применению доктрины отличается от 
всех иных подходов наибольшей гибкостью. При этом на каждое новое решение влияют свои конкрет-
ные обстоятельства и судейские усмотрения6. Несмотря на вышеуказанный факт, американскими су-
дами было разработано несколько основных теорий, позволяющих конкретизировать и обобщить су-
дебную практику, при этом упростить сам процесс принятия верного решения на основании уже имею-
щихся критериев: 

1. Alter ego. Согласно данной теории делается акцент на отсутствии самостоятельности и соб-
ственной воли у зависимой компании, впоследствии чего контролируемая компания становится как бы 
«вторым я».  Доктрина alter ego широко распространилась по всей Америке, хотя колыбелью ее зарож-
дения считается именно Калифорния. Центральное место в данной концепции занимает тест на кон-
троль, в котором истец должен доказать, что компания и акционеры фактически неразличимы;   

2. Instrumentality. Доктрина указывает на то, что организация играет роль марионетки в руках 
контролирующего лица, которое старается добиться собственных целей в ущерб самой корпорации. В 
данной концепции учитываются такие основания как осуществления противоправных действий органи-
зацией, причинно-следственная связь между убытками и противоправными действиями контролирую-
щего лица. 

Россия, как представитель романо-германской правовой системы демонстрирует по большей ча-
сти непринятие правообразующей функции суда, и, следовательно, находит соответствующие сред-
ства в рамках предоставленных законодателем частноправовых инструментов. Из этого следует, что в 
Российской Федерации институт снятия корпоративной вуали в настоящее время все еще находится на 
этапе становления в рамках законодательных положений. 
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ОБ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 
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Одним из наиболее важных условий для ускорения социально-экономического развития в России 

является административная реформа. Множественность полномочий и низкий уровень эффективности 
государственного аппарата, несоответствующие качеству власти, признаны основными преградами на 
пути к экономическим реформам. Осмысление сущности исполнительной власти, демократизация 
управления, его доступность и открытость для населения, совершенствование структуры органов ис-
полнительной власти являются основными задачами развития государственного управления. 

Наиболее важными направлениями для реформирования органов исполнительной власти субъ-
ектов в России являются совершенствование функционирования органов исполнительной власти 
субъектов РФ, разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также исключение дублирования 
полномочий и функций в работе органов исполнительной власти.  

Приведение к единой структуре всей системы исполнительной власти региона, включая функци-
ональные и отраслевые органы исполнительной власти, является одним из главных условий эффек-

Аннотация: Данная работа  посвящена  проблемам  правового  регулирования  и  статуса  орга-
нов  исполнительной  власти  субъектов Российской  Федерации,  структуре и системе  органов  испол-
нительной  власти, а так же проблемам  реформирования  региональных  органов  власти.  В  резуль-
тате  анализа  был сделан  вывод  о  необходимости  регулирования  структуры и системы  орга-
нов  исполнительной  власти  на  уровне  федерального  законодательства, а так же установления  ра-
зумных  рамок  формирования  аппарата  региональных  органов  исполнительной  власти. 
Ключевые слова:  федерация,  субъект  федерации,  система,  органы  исполнительной  власти,  гос-
ударство,  норма  права. 
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Abstract: This work is devoted to the problems of legal regulation and the status of Executive authorities of 
the Russian Federation, the structure and system of Executive authorities, as well as the problems of reform-
ing regional authorities.  As a result of the analysis, it was concluded that it is necessary to regulate the struc-
ture and system of Executive bodies at the level of Federal legislation, as well as to establish a reasonable 
framework for the formation of the apparatus of regional Executive bodies.  
Keywords:  federation,  subject  of  federation,  system,  executive  authorities,  state,  rule  of  law. 
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тивного осуществления компетенции субъекта. Конституция Российской Федерации рамочно установи-
ла системы исполнительной власти в субъектах РФ.  

Так, например, статья 77 Конституции Российской Федерации говорит о том, что система органов 
государственной власти субъектов РФ устанавливается субъектами самостоятельно в соответствии с 
основами конституционного строя и общими принципами организации исполнительных и представи-
тельных органов государственной власти, установленными Федеральным законом.  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г № 184-ФЗ не избавляет от проблемы употребления тер-
минов «Правительство субъекта федерации», «исполнительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации», «орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации», что к 
слову, имеет принципиальное значение. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ указывает 
на то, что система органов исполнительной власти в субъекте РФ устанавливается во главе с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Структура исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации определяется выс-
шим должностным лицом субъекта в соответствии с конституцией или уставом субъекта РФ. В начале 
90-х годов, в субъектах Российской Федерации устанавливались всевозможные модели исполнитель-
ной власти, представленные различными вариантами положения высшего должностного лица. В науч-
ной среде складывалось мнение о проблематичности достижения стандарта для системы исполни-
тельной власти в субъектах Российской Федерации, имея такое разнообразие сложившихся моделей. 
Так, Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ был принят для приведения к единому стандар-
ту статуса исполнительной государственной власти и ее высшего должностного лица. По результату в 
конституциях и уставах множества субъектов России появились изменения, в соответствии с которыми, 
высшее должностное лицо начало непосредственно возглавлять высший орган исполнительной власти 
субъекта.  

В статье 5 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, система органов исполнительной 
власти субъекта РФ определяется собственным законом субъекта. При этом согласно пункту 4 статьи 
17 данного Федерального закона, структура органов исполнительной власти субъекта РФ определяется 
высшим должностным лицом в соответствии с конституцией субъекта. Из этого следует, что к компе-
тенции законодателя субъекта Российской Федерации относилось определение структуры высшего 
органа исполнительной власти, а так же принятием схемы управления субъектом.  

Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» внёс определённые уточ-
нения. Согласно закону формулировка структуры органов исполнительной власти была отнесена к 
полномочиям законодательного органа государственной власти субъекта РФ, тогда как определение их 
перечня было отнесено к полномочиям высшего должностного лица субъекта РФ. 

Это является очевидной неточностью, потому как структура органов исполнительной власти яв-
ляется их перечнем. Изменения, привнесенные Федеральным законом № 95-ФЗ от 04.07.2003 г. устра-
нили противоречие, закрепив за высшим должностным лицом полномочие по установлению структуры 
исполнительных органов, а за представительным органом власти – по установлению системы. На се-
годняшний день субъекты в России находятся в некоторой степени самостоятельными в вопросах 
определения структуры и системы органов исполнительной власти.  

Далее на примере Хабаровского края рассмотрим процесс реформирования функций и системы 
органов исполнительной власти. Ранее в Уставе Хабаровского края фрагментарно была определена 
структура и система органов исполнительной власти. Закон, регулирующий систему исполнительной 
власти, в крае отсутствовал, а распоряжениями Губернатора регулировались правительство края и 
распределение обязанностей должностных лиц правительства края. На сегодняшний день в статье 34 
главы 6 Устава Хабаровского края указано, что высшим должностным лицом области и главой Прави-
тельства края является Губернатор Хабаровского края.  

Правительство Хабаровского края формируется Губернатором, что указано в статье 36 главы 6 
Устава края. Оно является постоянно действующим коллегиальным высшим исполнительным органом 
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государственной власти Хабаровского края. Так же в статье говорится о том, что в Правительство края 
входят: Губернатор края, который является по должности Председателем Правительства края, первые 
заместители Председателя Правительства края, заместители Председателя Правительства края, вице-
губернатор края и министры Хабаровского края. Краевой закон «О Правительстве Хабаровского края» 
устанавливает полномочия, структуру, порядок формирования, организацию деятельности Правитель-
ства края и статус члена Правительства Хабаровского края в соответствии с Уставом края. 

Хотя на федеральном уровне субъектам РФ не навязывается императивная модель структуры и 
системы органов исполнительной власти, по мнению некоторых учёных это возможно исходя из потенци-
ала субъекта федерации, его организационно-правовой формы, а также расчета численности населения. 

Также необходимо взять во внимание, что согласно п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 г. № 184-ФЗ при передаче полномочий федерации, по предметам совместного ведения, орга-
нам государственной власти субъектов, федеральные законы должны содержать положения преду-
сматривающие, права федерального центра в вопросе определения структуры органов исполнитель-
ной власти субъекта федерации, которые осуществляют указанные полномочия.  

Для федеральных органов исполнительной власти должна присутствовать возможность коорди-
нировать структуру органов исполнительной власти в субъекте федерации. В настоящее время остро 
стоят проблемы коррупции; избыточности бюрократических барьеров; отсутствие эффективной систе-
мы внутреннего контроля над управленческой деятельностью; недостаток гарантий прозрачности и 
продуктивности во взаимодействиях органов исполнительной власти со структурами гражданского об-
щества; малоэффективная организация системы органов исполнительной власти.Органы государ-
ственной власти субъектов РФ не могут эффективно определять структуру и систему региональных 
органов исполнительной власти в пределах своей компетенции, и не заинтересованы в интенсивном 
развитии соответствующей территории. 

В связи с этим, некоторые учёные предлагают внести дополнения и изменения в федеральное 
законодательство, касающиеся установления рамок регулирования структуры и системы органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, ориентируясь при этом на экономический потенциал и численность 
населения в регионе. Это установит результативную «вертикаль» исполнительной власти и позволит 
осуществлять контроль системы исполнительной власти РФ в целом. 
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Правовые акты государственного юридического содействия реализации прав и законных интересов 

характеризуются видовой многочисленностью, разнообразием и соответствующими особенностями, вы-
полняют различные функции в правовой жизни, что определяет необходимость их классифицирования.  

По отраслевой принадлежности рассматриваемые акты можно подразделить, например, на пра-
вовые акты государственного юридического содействия реализации прав и законных интересов в об-
ласти конституционного, избирательного, земельного, жилищного, трудового права.  

Справедливо подмечено Ю.А. Тихомировым, что правильное расположение нормативных пред-
писаний и институтов права по отраслям имеет важное теоретическое и практическое значение, позво-
ляет создавать стройную систему права, грамотно систематизировать правовые акты; если посмот-
реть, как классификация правовых актов воспринимается в отраслях законодательства, то можно уви-
деть картину непростую для понимания и сближения [1, с. 14]. Рассмотрение правовых актов в грани-
цах отраслевой принадлежности демонстрирует специфику самих отраслей права, соответствующих 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые акты государственного юридического содействия ре-
ализации прав и законных интересов, классифицированные по двум основаниям: отраслевой принад-
лежности и характеру содержания 
Ключевые слова: правовой акт, классификация, государственное юридическое содействие реализа-
ции прав и законных интересов, отрасль права, содержание правового акта 
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метода и способа правового регулирования, позволяет оценить эффективность правовых актов, 
«встроенных» в конкретные правовые институты, которые, как известно, и образуют отрасли права. 

Примером, правового акта государственного юридического содействия реализации прав и закон-
ных интересов в сфере конституционного права может служить пересылка секретариатом Конституци-
онного суда РФ явно не подведомственно указанному суду обращения (пункт 5 статьи 40 Федеральный 
конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 
Секретариат суда может направить такое обращение в государственные органы или организации, ком-
петентные решать поставленные в нем вопросы. Пересылка явно неподведомственных обращений в 
государственные органы или организации является правом, а не обязанностью секретариата суда. Она 
осуществляется в случаях, когда перенаправление обращения является наиболее эффективным спо-
собом содействия защите конституционных прав и свобод заявителя. Пересылка осуществляется с 
сопроводительным письмом, подписываемым руководителем секретариата Конституционного Суда РФ 
[2]. 

В процессе управления земельным фондом государство оказывает также помощь и содействие 
субъектам земельных отношений в реализации их прав на землю (безвозмездное улучшение земель, 
агротехническое содействие, обеспечение земельно-кадастровой информацией и т.п.) [3, с. 4-12]. 

Содействие государства в реализации гражданами своих жилищных прав состоит в частности в 
том, что органы государственной власти издают правовые акты государственного юридического содей-
ствия, которыми выделяются гражданам земельные участки для строительства жилья, принимаются 
государственные программы содействия гражданам в улучшении ими своих жилищных условий, преду-
сматривающие удешевление строительства жилья и выделение долгосрочных государственных креди-
тов под залог строящегося или приобретаемого жилья (ипотечных кредитов) [4]. 

Органы государственной власти осуществляют посредническую деятельность в форме содей-
ствия реализации прав и законных интересов работников при урегулировании коллективных трудовых 
споров. Они не участвуют непосредственно в переговорном процессе, примирительных процедурах, но 
создают условия для проведения примирительных процедур. Так, Федеральная служба по труду и за-
нятости, государственная инспекция труда не только осуществляют регистрацию коллективного трудо-
вого спора, но и содействуют его урегулированию, заблаговременно подготавливая, а затем и реко-
мендуя сторонам кандидатуры посредников и трудовых арбитров, оказывают методическую помощь 
сторонам конкретного спора [5, с. 44-45].  , оформляя такие решения правовыми актами государствен-
ного юридического содействия. 

По характеру содержания правовые акты государственного юридического содействия реализа-
ции прав и законных интересов можно классифицировать на материальные и процессуальные. 

Дифференциацию правовых актов государственного юридического содействия реализации прав 
и законных интересов на материальные и процессуальные можно продемонстрировать на примере ак-
тов прокурора. Так, заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств (часть 3 и 4 статьи 417 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ), решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом (статья 226 
Уголовно-процессуального кодекса РФ), мотивированное постановление прокурора о направлении со-
ответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства 
(часть 2 статьи 37 УПК РФ), мотивированное постановление об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела (часть 4 статьи 146 УПК РФ) носят ярко выраженный процессуальный характер, так 
как применяются в рамках уголовно-процессуального производства. Сущность процессуального акта-
документа сводится, прежде всего, к тому, что в нем оформляется властное волеизъявление тех субъ-
ектов юридического процесса, которые в процессуальном производстве выполняют лидирующую 
функцию [6, с. 18]. 

 Напротив, правовые акты прокурорского реагирования, предусмотрены статьями 23 – 25.1, 28 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», представляют 
собой формы реализации полномочий прокурора по устранению (предупреждению) правонарушений и 
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являются материальными актами государственного юридического содействия реализации прав и за-
конных интересов. Последние вызываются к жизни такими нормами материального права, в которых 
указывается на основании каких юридических фактов (обстоятельств) возникают соответствующие 
правоотношения. К примеру, для того, чтобы возникло правоотношение в виде направления прокуро-
ром адресату предостережения необходимо наличие юридического факта в виде наличия сведений о 
готовящихся противоправных деяниях. 
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Особый след в истории Калмыкии XIX в. оставило «Положение об управлении калмыцким наро-

дом», одобренное Государственным советом и утвержденное 23 апреля 1847 г. высочайшим указом 
Николая I. В именном указе, данном Сенату сообщалось, что  «для водворения между калмыками, ко-
чующими в Астраханской губернии и Кавказской области, порядка и устройства, издано было в 1834 
году Положение об управлении сим народом. Двенадцатилетний опыт показал необходимость в неко-
торых изменениях и дополнениях, сообразных с местными потребностями и пользами калмыков. 
Вследствие сего, … Повелеваем: для  приведения оных (Положения и сопутствующих с  ним докумен-
тов) в действие, сделать надлежащее распоряжение…»[1,с.349].  

Согласно этому документу высшее управление Калмыкией по-прежнему оставалось в ведении Ми-
нистерства государственных имуществ, поскольку оно ведало не только национальными окраинами, но и 
государственными крестьянами, а простые калмыки – простолюдины – по статусу были приравнены к 
ним. 

Для оперативного решения вопросов министерство оставило в Калмыкии своим представителем 
астраханского управляющего палатой государственных имуществ, сохранив и его обязанности главно-
го попечителя. Однако, что касалось дел калмыцкого народа, то он «состоял под наблюдением и руко-
водством начальника (астраханской) губернии». Таким образом, Положение 1847 г. ввело дополни-
тельное звено в управлении Калмыкией в лице начальника астраханской губернии, т.е. был усилен 
контроль по горизонтали. 

Аннотация. «Положение» 1847 г. внесло некоторые изменения в организацию управления Калмыкии. 
Оно уже не предусматривало образования высшего областного коллегиального органа – Совета кал-
мыцкого управления. Вместо него создавался исполнительно-распорядительный орган, действующий 
на принципах единоначалия - Отделение по делам калмыцкого народа при Астраханской палате госу-
дарственных имуществ во главе с его управляющим (он же Главный попечитель калмыцкого народа). 
Ключевые слова: управление, Зарго, улус, аймак, нойоны, зайсанги, попечитель. 



168 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

В нем также определялась система местных органов управления и суда: в улусе - улусное 
управление, улусный зарго; в аймаке - родовой зайсанг (если не было родового зайсанга, то аймачный 
старшина); в хотонах - хотонный староста. Религиозные дела находились в ведении ламы. В соответ-
ствии с данным Положением впервые в Калмыкии формировались улусные и аймачные органы мест-
ного самоуправления - сходы. 

Двенадцатилетняя практика реализации предыдущего Положения показала, что необходимо 
внести в отдельные главы, статьи дополнения, уточнения, изменения с учетом развития калмыцкого 
общества и новых требований. При разработке проекта этого документа Министерство государствен-
ных имуществ учло накопленный положительный опыт и недочеты предыдущего закона. 

Фактически новое «Положение» 1847 г. (XI глав, 254 статьи) явилось документом, дополняющим 
и  развивающим «Положение» 1834 г. Эти два правовых акта представляют в совокупности  единый 
свод законов, единую программу. Если первое «Положение» в основных чертах закладывало правовую 
основу Калмыкии и подводило базу под политическое и общественное ее развитие, то второе «Поло-
жение» создавало дополнительные правовые нормы в этих  же целях. 

«Положение» 1847 г. внесло некоторые изменения в организацию управления Калмыкии. Оно 
уже не предусматривало образования высшего областного коллегиального органа – Совета калмыцко-
го управления. Вместо него создавался исполнительно-распорядительный орган, действующий на 
принципах единоначалия - Отделение по делам калмыцкого народа при Астраханской палате государ-
ственных имуществ во главе с его управляющим (он же Главный попечитель калмыцкого народа). В 
состав отделения входили: советник, чиновник по особым поручениям, два столоначальника, работни-
ки канцелярии, а также депутат от калмыцкого народа, избираемый на три года от владельцев и родо-
вых зайсангов и утверждаемый в этой должности министром государственных имуществ. Депутат од-
новременно был представителем Калмыкии в Астраханской палате уголовного и гражданского суда, 
поскольку в 1848 г. был ликвидирован областной Суд Зарго[1, с.8]. 

Значение Главного попечителя калмыцкого народа повысилось (теперь он мог напрямую выхо-
дить на министерство), расширились его полномочия и обязанности. Основные усилия Главного попе-
чителя были направлены на: «… 1) попечительство о благоустройстве улусов, общем спокойствии и 
благочинии; 2) направление действий полицейских в улусах к искоренению преступлений; 3)  надзор за 
своевременным употреблением мер для пособия калмыкам, в случае недостатка в продовольствии, 
повальных болезней, скотского падежа; 4) ограждение калмыков от обременения излишними, сверх 
определенных сил Положением, повинностями и налогами; 5) ходатайство пред начальством о нуждах 
калмыцкого народа и содействие к скорейшему производству в присутственных местах дел, интерес-
ных для калмыков; 6) наблюдение за исправным исполнением должностными лицами, служащими по 
управлению калмыцким народом, обязанностей; 7) выдачу открытых предписаний на взимание кал-
мыцких подвод; 8) поселение калмыков и особенно заселение больших дорог, через калмыцкие земли 
лежащих»[1, с.351]. 

Местный исполнительно-распорядительный орган был представлен улусным управлением в со-
ставе: попечителя, который назначался Главным попечителем калмыцкого народа и утверждался ми-
нистром государственных имуществ; нойона-владельца (в казенных улусах – правителя), двух помощ-
ников попечителя. Кроме того, в штат входили три демчея (сборщики денежных налогов) и три присяж-
ных ценовщика для оценки вещей, убытков, (они избирались на улусных сходах); переводчик, толмач, 
письмоводители. Поскольку на управление были возложены функции полицейского надзора, в его под-
чинении находилась военная команда. 

В сфере делопроизводства преимущественными полномочиями обладали российские  чиновни-
ки, т.е. попечители. Надо полагать, это вытекало из наличия  соответствующего управленческого опыта 
и образования их. 

Улусным судебным органом являлся Зарго, рассматривавший семейные, уголовные дела, во-
просы опекунства, имущественные споры (если между калмыками, то решались по старым калмыцким 
законам и правовым обычаям) и др. Улусный Зарго состоял из председателя (нойон-владелец или 
правитель); двух членов (старший назначался попечителем, младший – помощником попечителя); двух 
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заседателей, избираемых улусным сходом на три года. 
В соответствии с «Положением» 1847 г. судебные заседания в улусных Зарго назначались не 

менее одного раза в неделю, однако, являвшихся с просьбами и жалобами улусный попечитель, а в 
отсутствии его помощник, обязан был выслушивать каждодневно»[1, с.357].  

Новое «Положение» подробно регламентировало процесс судопроизводства улусного Зарго. 
Впервые были введены такие понятия, как отдача на поруки, принесение истцом и ответчиком присяги 
(которую, кстати, составлял лама, и она утверждалась Министром государственных имуществ), обяза-
тельное присутствие свидетелей и т.д. Имущественные споры, сумма которых превышала 30 рублей, а 
также уголовные дела, выходящие за пределы полномочий улусного Зарго, передавались в вышесто-
ящий судебный орган – Астраханскую палату уголовного и гражданского суда. 

Основной целью деятельности улусных Зарго «Положение» определяло окончание разбора дел  
«миролюбным образом». В случаях, когда стороны согласны на примирение, составлялось «письмен-
ное условие», подписываемое истцом и ответчиком и засвидетельствованное Зарго. Устанавливалось, 
что «улусные Зарго дела тяжебные между калмыками об имуществе разбирают и решают по древним 
калмыцким постановлениям, а дела по спорам с посторонними лицами [не калмыками – И.О.], а также 
дела о проступках на правилах, установленных для судебных мест первой инстанции»[1, с.358].  

Нельзя не обратить внимания на введенную «Положением» 1847 г. в судебную практику требо-
вания учитывать жизнь и быт калмыков. При определении денежных взысканий с калмыков в пользу 
истца и по другим случаям статья 169 устанавливала, что в опись продажи имущества не должны были 
включаться жизненно необходимые вещи  (кибитка, одежда, семейные припасы продовольствия на 
четыре месяца, скот, если у ответчика было не более одного верблюда, двух лошадей, трех коров и 
десятка овец, потребный двухмесячный запас кормов для скота). В случае же отсутствия имущества 
виновный отдавался на заработки сроком на полгода для уплаты долга[1, с.362-363].  

По новому закону управление делами религии основывалось на принципах единоначалия и со-
средотачивалось в руках ламы, высшего духовного лица и главы всех хурулов Калмыкии. Законода-
тель не предусмотрел создание коллегиального органа - Ламайского духовного правления. Порядок 
избрания ламы состоял в следующем: «главный попечитель составляет и представляет начальнику 
губернии список обо всех вообще начальствующих в больших хурулах бакшах, с мнением своим и 
управляющих улусами владельцев или опекунов и правителей: кого они из них считают преимуще-
ственно достойным звания ламы; начальник же губернии, присоединяя и свое заключение, входит с 
представлением к Министру внутренних дел, для исходатайствования Высочайшего соизволения на 
утверждение»[1,с.365].  

Основными его обязанностями были: наблюдение за благоустройством и содержанием хурулов, 
нравственностью духовных  лиц, присвоение им духовных званий. Кроме того, он обладал и судебными 
функциями не только в отношении духовных лиц, а и мирян но только по семейно-брачным делам.  

Новым «Положением» впервые предоставлялась свобода вероисповедания, а в качестве основ-
ной религии у калмыков предусматривался ламаизм. Не исключалась возможность принятия калмыка-
ми и другой веры, и особенно православия (даже устанавливались  определенные льготы для тех, кто 
принимал христианскую веру).  

Административное устройство Калмыкии (владельческие, казенные улусы, родовые и неродовые 
аймаки, хотоны) сохранялось. Сделано было только уточнение численности семейств в хотоне (не ме-
нее 15 кибиток). То есть, в социальной структуре калмыцкого общества не произошло принципиальных 
изменений. 

В «Положении» подтверждались права феодалов (нойонов - владельцев, имеющих по нескольку 
семейств, зайсангов, владеющих аймаками, зайсангов безаймачных, духовенства). Нойоны - владель-
цы и члены их семейств были приравнены к дворянам, зайсанги (аймачные) - к потомственным дворя-
нам, зайсанги (безаймачные) - к почетным гражданам, а если они занимались земледелием - к дворя-
нам. Тем самым подчеркивалось, что они были в привилегированном положении, как и русское дворян-
ство. Если нойону, членам его семейства, ламе, зайсангу полагалось наказание, связанное с лишением 
их чести, то решение суда не приводилось в исполнение без представления в правительствующий Се-
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нат. Они же освобождались от телесных наказаний[1, с.351].   
«Положение» 1847 г. впервые в условиях России в Калмыкии ввело систему местных органов 

самоуправления - улусные и аймачные сходы, которые по составу и принципам действия более всего 
напоминали институты сословно-представительных органов, формируемых исключительно на основе 
цензового представительства. В улусных сходах имели право принимать участие владельцы, зайсанги, 
старшины, старосты и простолюдины (один от 20 кибиток), достигшие возраста более 25 лет, имеющие 
собственность и положительную репутацию, не судимые и не состоящие под следствием, а в аймачных 
сходах - зайсанги, старшины, старосты и простолюдины (один от пяти кибиток). Сходы созывались 
Главным попечителем и проходили под председательством: в улусе - владельца, правителя; в аймаке - 
зайсанга, опекуна под наблюдением попечителя. 

Предметы ведения улусного схода, созываемого всего один раз в три года, сводились к следую-
щим: «…1) выбор на предстоящее трехлетие должностных лиц; 2) совещание о способах уравнения 
натуральных повинностей и составление о том общественного приговора, для представления  оного 
через улусного попечителя начальству; 3) совещание по предметам, относящимся к общественным 
надобностям…»[1, с.352].  

На аймачных сходах избирались старшина аймака, хотонные старосты, обсуждались распреде-
ление и выполнение натуральных повинностей, назначались опекуны над сиротами и т.п. Принятые 
сходами решения оформлялись в виде общественных приговоров. Возраст избираемых лиц на указан-
ные должности в улусе и аймаке не должен был превышать 60 лет, а среди других условий – хорошее 
состояние здоровья, первичное выдвижение[1, с.353].  

В связи с предпринимавшимися правительством мерами по переводу калмыков на оседлый об-
раз жизни особую остроту приобретал вопрос о землепользовании, который нашел отражение в «По-
ложении» 1847 г. в части «О правах калмыков на землю». Указывалось, что «земли, отведенные кал-
мыкам от казны, считаются состоящими у них на правах общего пользования». Законодатель разрешил 
на отведенных им землях строить дома, фабрики, заводы, разводить леса, сады, огороды, заниматься 
хлебопашеством. Другим людям не разрешалось селиться на отведенных калмыкам землях. В ком-
плексе с землепользованием отмечались конкретные меры, и создавалась правовая база для развития 
хозяйства, торговли, образования населенных пунктов (строительство домов, загонов для скота, ко-
лодцев, разведение садов, огородов и т.д.). Калмыки могли «свободно, везде и во всякие времена про-
давать собственные изделия и скот, но для продажи в городах других товаров должны» были иметь 
установленные для торговли свидетельства. 

Для накопления и целевого использования средств создавался фонд общественного  капитала 
калмыцкого народа. Законодатель, определив источники поступления средств, поставил использова-
ние их под личный контроль Главного попечителя и Министра Государственных имуществ. Эти сред-
ства предназначались калмыкам в случае  стихийных бедствий, для строительства домов, обществен-
ных зданий, на развитие земледелия. Нашло отражение и необходимость открытия первого учебного 
заведения - училища для подготовки переводчиков и толмачей, изучения русского языка. Училище 
учреждалось при Астраханской палате государственных имуществ на 50 воспитанников из калмыков.  

Как показывает анализ «Положения» 1847 г., оно было направлено на осуществление «попечи-
тельства» об усовершенствовании жизни и быта калмыков, правового положения социальных групп 
населения, чтобы ускорить их вхождение в социальную структуру российского общества. Особое «по-
печительство» было  проявлено во внедрении для того времени  «усовершенствованных» методов хо-
зяйствования, в развитии новых отраслей хозяйства, земледелия, культуры, образования. И все эти 
намечаемые мероприятия проводились не за счет казны, за счет  самих калмыков (фонд общественно-
го капитала, налоги и различные повинности) и были рассчитаны на «благожелательное попечитель-
ство» о калмыках, на увеличение доходов от экономики калмыков, на укрепление опоры царизма из 
числа местной феодальной верхушки.   

Сама система «попечительства» в отношении калмыков превратилась в строгую государствен-
ную опеку через центральные и местные (губернские) государственные органы путем бюрократизации 
и монополизации управления и контроля, регламентации всей сферы жизни калмыков. 
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Представляя систему приставства как один из переходных этапов в реализации политики и по-
степенного введения калмыцкого народа «в общегосударственное состояние», правительство разрабо-
тало правовой статус калмыцких крестьян, окончательно определив положение калмыцких крестьян как 
государственных.  

С течением времени был постепенно выработан социально-правовой статус всех категорий кал-
мыцкого крестьянства, означавший для них уравнение в правах с разными сословиями податного 
населения России. 
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Проблема устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является од-

Аннотация. В статье рассматриваются различные правовые модели устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особый интерес  в обсуждаемом вопросе  вызывает деятельность органов опе-
ки и попечительства, как одного из важнейших элементов государственного механизма защиты прав 
детей, что отдельно подчеркивается в данной работе. Особое внимание обращается на необходимость 
реализации ряда мер, направленных на обеспечение приоритетного права на воспитание в семье де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также дальнейшее развитие семейных форм устройства 
детей. 
Ключевые слова: опека, попечительство, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 
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Abstract: The article considers various legal models of the placement of children left without parental care. 
The activity of the guardianship and custody bodies, one of the most important elements of the state mecha-
nism of the protection of children's rights, is the special interest of the study, it’s also emphasized in the article. 
Particular attention is drawn to the need for the implementation of different measures aimed at ensuring the 
priority right of children left without parental care to be brought up in a family, as well as further development of 
family forms of child placement.  
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ним из приоритетных направлений государственной семейной политики. Ежегодно дети остаются без 
возможности жить и воспитываться в семье. Где-то это связанно с неудовлетворительной ситуацией в 
социуме, где-то вина возложена на поведение самих родителей, а в некоторых случаях дети могут 
стать сиротами в случае гибели своих родных. Государство в таком случае берет на себя обязанности 
по содержанию данной категории несовершеннолетних, гарантирует детям, оставшимся без попечения 
родителей достаточный уровень благ и услуг. Государство осуществляет комплекс мер, ориентирован-
ных на преодоление разрыва между уровнем воспитания и обеспечения в нормальных семьях [1, с. 
50]. Особая роль в этом отводится органам опеки и попечительства.  

Орган опеки и попечительства, выступая от имени государства, является гарантом защиты прав 
и свобод детей, оставшихся без родительской поддержки. Принятие Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [2] (далее Закон об опеке), безусловно, оказало 
положительное влияние на систему отношений по опеке и попечительству, в определённой степени на 
развитие института приёмной семьи, но, прежде всего, он заполнил правовой вакуум, длительное вре-
мя существовавший в отношениях по опеке и попечительству. В этом состоит его бесспорная ценность.  

Семейный Кодекс РФ является основополагающим актом, определяющий условия и виды проце-
дур, применяемых государством и физическими лицами, для восстановления прав, создания макси-
мальных условий детям, оставшимся без родителей. Под такую категорию подпадают несовершенно-
летние, которых можно отнести к полным сиротам и социальным  сиротам. Сироты отличаются тем, 
что их родители погибли и это установлено соответствующим актом, либо постановлением суда [3, с. 
254]. 

Социальные сироты это те дети, родители (родитель) которых лишены родительских прав в от-
ношении детей, ограничены в дееспособности, признаны судом безвестно отсутствующими. Иногда 
встречается фактический отказ, когда ребенка не хотят забирать его родители, но чаще это мать, кото-
рая отказывается забирать ребенка из роддома [4].  

Согласно Семейному Кодексу РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат переда-
че в семью на воспитание усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную се-
мью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную се-
мью, а при отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, всех типов (ст.123). 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к 
определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспита-
нии и образовании. 

Все действия на начальном этапе осуществляет центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей [5], формирующий социальную поддержку несовершеннолетних. Центр осуществляет 
реабилитацию, адаптацию, в том числе при девиантных отклонениях, нередких для данной категории 
детей. 

Законодательством предусмотрен учет детей, оставшихся без попечения родителей [6]. Закон 
44-ФЗ от 2001 года создал прецедент централизованного федерального банка детей при помощи об-
щероссийского распределения данных о сиротах и детях, которые были оставлены своими родителя-
ми. База данных детей оставшихся без попечения родителей (http://www.usynovite.ru/db/) функциониру-
ет посредством сети Интернет [7]. 

Государство не допускает появления в легальном поле негосударственных банков данных, осу-
ществляя гарантии несовершеннолетним в законности и сохранности персональных данных (ст. 121 СК 
РФ).  

В большей степени государство старается передать на воспитание детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью, лучше всего передавая на усыновление либо формируя институт приёмных 
семей. В качестве приоритетной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляется наделение третьих лиц правами родителей путем усыновления [8]. 

В РФ существенно ограничена возможность усыновления гражданами иных государств, в осо-
бенности США (полностью запрещено усыновление — ФЗ от 28.12.2012 N 272-ФЗ) [9]. Также усынови-
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телями не могут выступать однополые пары. 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семью производится согласно ст. 125 

СК РФ, регламентирующей исключительно судебный порядок принятия решений по делам об усынов-
лении при полном анализе условий и правового статуса заявителя.  

Органы опеки обеспечивают надлежащий уровень защищённости ребёнка, в том числе проводят 
анализ материального и жилищного уровня усыновителя. От их заключения в большинстве своем за-
висит решение суда. Хотя здесь следует учитывать правила, предусмотренные гражданским процессу-
альным законодательством, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной 
силы (ст.67 ГПК). Таким образом, заключение органов опеки и попечительства, которое следует в рам-
ках гражданского судопроизводства все же относить к письменным доказательствам, будет оценивать-
ся судом в совокупности со всеми другими средствами доказывания. 

Немаловажное значение в защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, отводится 
прокуратуре. Исходя из ч.3 ст. 45 ГПК прокурор должен принять участие для дачи заключения по де-
лам, в которых его участие прямо предусмотрено законом. Такое обязательное правило содержится в 
ст.ч.1 ст. 125 СК РФ, ст. 270 ГПК РФ. Соответственно, в этих делах об усыновлении органы опеки и по-
печительства и прокуратура выступают от имени государства в защиту прав усыновляемых детей, их 
роль в этих делах взаимосвязана. Суд самостоятельно направляет изменения статуса ребёнка в орга-
ны ЗАГСа спустя три дня после вынесения вердикта. 

В отличие от усыновления, когда ребёнок и усыновители обретают всю полноту прав и обязанно-
стей, описанных в Семейном кодексе, опека является лишь актом взаимовыгодных отношений между 
опекуном и государством, представляющим интересы несовершеннолетнего. Порядок опеки определя-
ется статьёй 145 СК РФ. Различие опеки и попечительства заключено в возрасте ребёнка: в первом 
случае до 14 лет, во втором от 14 до 18 лет. Закон запрещает устанавливать опекунство без согласия 
несовершеннолетнего (с 10 лет), равно как и разделять братьев и сестёр. Решение по опеке принима-
ют специализированные органы, заключающие договор от имени государства [10]. 

Согласно ст. 6 Закона Об опеке органами опеки и попечительства являются органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. Органы местного самоуправления могут наделяться 
законом субъекта Российской Федерации полномочиями по опеке и попечительству. В этом случае ор-
ганы местного самоуправления являются органами опеки и попечительства. Таким образом, возможно 
формирование двух моделей органов опеки и попечительства: первая модель формируется в структу-
ре органов субъектов Российской Федерации; вторая — в структуре органов местного самоуправления 
с переданными государственными полномочиями [11, с. 31]. 

Как видим, проблема семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, является одним из приоритетов государственной семейной политики. Благодаря усилиям гос-
ударства в этой сфере в последние годы численность детей-сирот в государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, за последние 10 лет сократилась с 186 тысяч более чем в 
3 раза. 

Тенденции к снижению продолжаются, и в этом году государственный банк данных о детях стал 
меньше еще на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. В государственном банке данных о детях 
по состоянию на 1 октября 2018 года находятся сведения о 47,3 тысяче детей [12]. 

Снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, происходит во многом бла-
годаря активной работе по информированию широкого круга граждан о проблематике семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этой задаче посвящен проект 
Министерства образования и науки Российской Федерации по созданию видеосюжетов детей, остав-
шихся без попечения родителей. В конце октября – начале ноября 2018 года 4 из созданных видеосю-
жетов транслировались на телеканале «НТВ» [13]. 

Целью проекта является информирование граждан по вопросам семейного устройства детей, 
указанной категории, в том числе о детях, которые могут быть переданы на воспитание в семьи граж-
дан; уменьшение числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации, 
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имеющих на учете в региональных банках данных сведения о более 1000 детей, оставшихся без попе-
чения родителей, за счет передачи на семейные формы воспитания: усыновление, опеку (попечитель-
ство), приемную семью. 

Благодаря реализации данного проекта многие дети, продолжающиеся находиться в государ-
ственном учреждении, уже нашли, находят и смогут в ближайшее время обрести родителей и семью. 
Таким образом, подвоя итог  всему вышесказанному, видится необходимость в дальнейшей реализа-
ции мер, направленных на обеспечение приоритетного права детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семье, на дальнейшее развитие семейных форм устройства детей. 
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Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что во все времена грамотное, про-

фессиональное медицинское обслуживание, медицинские услуги спасали жизни населению, повышали 
продолжительность жизни и улучшали её качество, имели первостепенное значение для обеспечения 
жизни, даже выживания и здоровья граждан.  

Следует также упомянуть о праве на охрану здоровья, являющимся одним из главенствующим 
прав, закрепленных на конституционном уровне в Российской Федерации и многих других странах, а 
также являющимся одним из объектов, в рамках неотчуждаемых социально-экономических прав чело-
века. Несмотря на столь значимый характер права на охрану здоровья, проблемы судебной практики 
по данному разряду дел являются одними из самых актуальных как для всей системы здравоохране-
ния в целом, так и для медицинских организаций и медицинских работников. 

Проведем анализ особенностей судопроизводста, а также анализ наиболее часто встречающих-
ся ошибок судопроизводства по делам о компенсации вреда здоровью в результате оказания медицин-
ских услуг в Российской Федерации7.  

Для уяснения сущности судебного процесса, разберемся с видами врачебных ошибок. В целом, 
медицинская ошибка может повлечь за собой увечье здоровья, инвалидность и даже смерть пациента. 
На рисунке 1 представлена базовая классификация врачебных ошибок.  

Необходимо отметить, что факт врачебной ошибки является главенствующим в данной разно-
видности дел и фундаментальной категорией. Данный аспект вызван тем, что защита прав пациента 
как гражданина возможна только в том случае, если имеют место быть предпосылки подтверждения 
фактамедицинской ошибки8.  

                                                           
7 Цыганова О.А. Российская судебная практика по разрешению дел о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 
граждан при оказании медицинской помощи: проблемы и перспективы // Заместитель главного врача. – 2016. – С. 84. 
8 Александрова О.Ю. Ответственность за правонарушения в медицине: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.// М.: 
Изд. центр «Академия». – 2016, с. 113 

Аннотация. В статье проводится анализ наиболее часто встречающихся ошибок судопроизводства по 
делам о компенсации вреда здоровью в результате оказания медицинских услуг в Российской Федера-
ции, определяются узкие места законодательства, регулирующего данное направление, и рассматри-
ваются возможные варианты их нейтрализации. 
Ключевые слова: медицинские услуги, компенсация вреда жизни и здоровью, медицинское право. 
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Таким образом, существует масса причин и различных разновидностей врачебных ошибок, кото-
рые необходимо, ровно как и мотив возможного преступления необходимо разъяснить при выявлении 
специфики и ошибок судопроизводства по данному подвиду дел.  

 

 
Рис. 1.  Базовая, типовая классификация врачебных ошибок 9 

 
В целом, для установления в судебном порядке ответственности медработников или медучре-

ждения перед пациентом за причинённый вред здоровью (или жизни) следует установить главные, 
первостепенные условия10: 

  выявить в судебном порядке наличие вреда у пациента от действия медработников или ме-
дучреждения вне зависимости договорная это ответственность или внедоговорная; 

  выявить в судебном порядке противоправность поведения медучреждения или медработника; 

 выявить в судебном порядке наличие причинной связи между противоправностью медучрежде-
ния или медработника и наступившим вредом; 

  выявить в судебном порядке наличие вины медучреждения. 
Указанные главные, первостепенные условия образуют в своей совокупности юридико-

фактическое основание, или состав ответственности медработников или медучреждения перед паци-
ентом.  

Разрешая дело, в ходе судебного процесса суд определяет предмет доказывания,  круг искомых 
доказательств и средства доказывания, факты, подлежащие доказыванию, согласно действующим на 

                                                           
9 Сергеев В.В., Захаров С.О., Ардашкин АЛ., Тарасов АА. Юридический анализ профессиональных ошибок медицинских 
работников. Самара. Санпресс. 2018, с. 41 
10 Саверский А.Л., Старченко А.А. О необходимости передачи сети бюро судебно-медицинских экспертиз под ведомство 
Росздравнадзора // Медицинское право. – 2016. – № 1. – С. 24 
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зоконодательном уровне нормам права.  
Анализ специфики указанной группы дел показывает, что иследователи, изучающие вопросы су-

допроизводства по данному подвиду дел, указывают на несколько проблемных аспектов. 
Одни связаны с тем, что наиболее сложной при определении ответственности за медицинские 

ошибки и повлекшее за собой вред ненадлежащее качесвто услуг в данной сфере является оценка ви-
новности в причинении вреда, а именно - ухудшении здоровья, нанесенное  медицинским учрежденией 
или медработником11. 

Данный аспект сложен для доказывания и объективности в том плане, что сложно определить и 
доказать, что именно действия медперсонала повлекли ухудшения пациента, а не само течение болез-
ни повлекло данные последствия.  

Другие сложности связаны с существующими пробелами медицинского права, обусловленными 
текущим на сегодняшний день этапом развития российской судебной практики по медицинским де-
лам12. 

Преодоление данных проблем, по мнению некоторых авторов, в первую очередь, связано с 
необходимостью совершенствования действующей нормативно-правовой базы в сфере здравоохране-
ния, путем систематизации и кодификации существующих, и разработке новых законодательных актов, 
понятно и однозначно определяющих порядок и условия ведения профессиональной медицинской дея-
тельности. 

Сама по себе специфика разрешения судами дел, связанных с возмещением ущерба за причи-
нение вреда здоровью пациентов связанна со спецификой медицинской деятельности.  

Специфика заключается в том, что в рамках данного судопроизводства требуется установиь 
наличие оснований и условий гражданско-правовой ответственности (наличие вреда или убытков, про-
тивоправность поведения причинителя вреда, причинную связь, вину) за причиненный вред.  

Зачастую в ходе судебного процесса возникает проблема выявления и оценки объема и характе-
ра возмещения вреда, причиненного здоровью (ст. 1085 ГК РФ)13. То есть, на практике очень сложно 
определить необходимость и обоснованность расходов на лечение, спицифическое питание, диеты, 
протезирование и пр. Данная проблема связана с отсутсвием стандартов лечения, методик диагности-
ки и оценки убытков.  

В данном случае, противоправным при этом, будет признано поведение, нарушающее нормы 
права и субъективное право пациента. 

В сфере здравоохранения вопрос нанесения ущерба здоровью и жизни и приченения им же вре-
да стоит особенным образом, что связано с зачастую отсутсвием возможности их избежания из-за спе-
цифичности оказываемых медицинских услуг. При этом, пользуясь общепринятой практикой, медицин-
ский работник оказывает такие услуги только с согласия пациента14. 

В ходе судебного процесса противоправным признается поведение, нарушающее нормы права и 
субъективное право конкретного лица. В данном контексте проблема противоправности-правомерности 
причинения вреда возникает из-за того, что зачастую на практике врач, медработник может достичь 
поставленной цели (диагностика, лечение болезни) только путем причинения вреда, причем с согласия 
пациента (гражданина).  

 Однако такое согласие зачастую воспинимается медработниками как гарантию свой правоты, 
независимости и защищенности от возможных претензий со стороны пациента. Дескать, больной сам 
дал согласие на врачебное вмешательство и сам виноват в том, что лечение прошло не так. В этом 
случае работник не освобождается от отвествиенности в связи с незнанием и неверной трактовкой за-
конодательства.  

Большое значение придается созданию института независимой судебно-медицинской эксперти-

                                                           
11 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова.– М.: Юрайт-Издат.– 2017. –878 с. 
12 Козьминых Е.Л. Судебная экспертиза по «врачебному делу» // Российская юстиция. – 2015. – № 3.– С. 27. 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «Консультант 
плюс». 
14 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / М.; Статут. – 2017. – 413 с. 
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зы (СМЭ), так как так как именно заключение по данной экспертизе  по делам о медицинской деятель-
ности является одним из основных доказательств по делам о причинении вреда медицинским учре-
ждением пациенту. При этом СМЭ играет огромную роль в судопроизводстве данных дел  и процессе 
доказывания.  

Данная экспертиза на практике служит доказательством виновности (или безвинности), а также 
позволяет установить размер причиненного пациенту вреда, его характер, а также причинно-
следственные связи и пр15. 

Но в свете указанных обстоятельств встает проблема коррумпированности системы здравоохра-
нения, судебного департамента, судебно- медицинской экспертизы, фальсификация и подлог медицин-
ской документации и пр. В указанной стязи ряд авторов высказывают большие сомнения по поводу 
объективности СМЭ и подвергают данную процедуру серьезной критике. 

Также юристы - правоведы и эксперты в области СМЭ отмечают зачастую встречающуюся на 
практике нелогичность, непоследовательность мнений экспертов в аналогичных, сопоставимых  клини-
ческих случаях, что говорит об отсутствии неких единых стандартов экспертной оценки. 

В указанном ключе встает необходимость реформирования института СМЭ, а именно: 

 привлечение к СМЭ различных независимых специалистов (например, привлечение сторон-
них экспертов, также практиков-клиницистов, экспертов медико-юридической области для независимой 
и непредвзятой оценки); 

 расширетние географии данного вида экспертиз – направление СМЭ в другие города, обла-
сти, районы и пр; 

 назначение параллельно дополнительных экспертиз; 

 внедрение электорнных карт и электронных экспертиз; 

 выделение в законодательстве заключительной экспертизы судом; 

 автоматизация процесса назначения экспертов рандомным путем, с учетом специализации и 
конкретного профиля; 

 внедрение единых нормативов и стандартов на законодательном уровне оценки экспертами; 

 апробация, реализация и внедрение когнитивных экспертных систем, автоматизация кото-
рых может обеспечить доступ к интерактивным инструментам и  медицинским классификаторам и для 
клинической практики.  

Таким образом, необходимо более детально на законодательном уровне проработать вопросы, 
связанные с установлением оснований и условий ответственности, так как отсутствуют единые стан-
дарты экспертной оценки, а также весьма неоднозначно могут трактоваться действия медицинского 
работника в конкретной ситуации16. 

Еще одним из факторов, позволяющих определить виность или невиновность, является отноше-
ния медицинского работника к его профессиональным обязанностям. В случае подтверждения прояв-
ления им необходимых в складывающейся ситуации осмотрительности  и заботливости этот медицин-
ский работник субъект признается невиновным в причинении вреда17. 

Таким образом, существует множество особенностей и проблем  судопроизводства в области 
медицинского права. На данный момент назрела необходимость корренного реформирования законо-
дательства, реформирования самой системы здравоохранения, института СМЭ в целом, а также отно-
шения медработников и медучреждений к своей профессии и самих пациентов по поводу кажущейся 
безнаказанности сотрудников медучреждений.  

В данной статье проведен анализ особенностей судопроизводства в области медицинского пра-
ва, представлен краткий обзор наиболее часто встречающихся ошибок судопроизводства по делам о 
компенсации вреда здоровью в результате оказания медицинских услуг в Российской Федерации, 

                                                           
15 Поляков И. Л. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда / М.: Юрист. – 2018. – С. 34. 
16 Александрова О.Ю. Ответственность за правонарушения в медицине: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.// М.: 
Изд. центр «Академия». – 2016, с. 90 
17 Сергеев В.В., Захаров С.О., Ардашкин АЛ., Тарасов АА. Юридический анализ профессиональных ошибок медицинских 
работников. Самара. Санпресс. 2018, с. 39 
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определяются узкие места законодательства, регулирующего данное направление, и рассматриваются 
возможные варианты их нейтрализации. 

Признание факта врачебной ошибки является главенствующим в данной разновидности дел и 
фундаментальной категорией. Данный аспект вызван тем, что защита прав пациента как гражданина 
возможна только в том случае, если имеют место быть предпосылки подтверждения данного факта. 
Помимо указанного, разрешая дело, в ходе судебного процесса суд определяет предмет доказывания,  
круг искомых доказательств и средства доказывания, факты, подлежащие доказыванию, согласно дей-
ствующим на зоконодательном уровне нормам права.  
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Право граждан на обращение предусмотрено рядом международных документов, среди которых 

Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод, Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защи-
щать общепризнанные права человека и основные свободы. 

С учетом положений международно-правовых актов в ст. 33 Конституции Российской Федерации 
закреплено право граждан Российской Федерации обращаться лично, а также направлять индивиду-

Аннотация: Право граждан на обращение - одно из важнейших в социальном аспекте. Это гарантия 
осуществления и защиты всех иных конституционных прав свобод и интересов человека и гражданина. 
Многообразная и сложная деятельность таможенных органов по различным направлениям и блокам 
полиструктурного таможенного дела требует применения (использования) особых, многовидовых пра-
вовых форм (а также неправовых форм), других по своей природе и характеру методов и средств вы-
полнения возложенных на таможенные органы задач и функций. 
Весь комплекс этих проблем обуславливает первейшую необходимость пристального внимания к во-
просам о конкретных путях и средствах, формах и методах осуществления таможенными органами 
своих сложных задач и функций, обязанностей и прав, т.е. в целом предоставленной законодатель-
ством компетенции. 
Ключевые слова: таможенные органы, обращение, ответственность, заявление, предложение, жало-
ба, таможенная служба.  
 
Abstract: the Right of citizens to appeal is one of the most important in the social aspect. This is a guarantee 
of the exercise and protection of all other constitutional rights, freedoms and interests of man and citizen. The 
diverse and complex activities of the customs authorities in different areas and blocks of polystructural cus-
toms require the use (use) of special, multi-species legal forms (as well as non-legal forms), other in nature 
and nature of methods and means of performing the tasks and functions assigned to the customs authorities. 
The whole range of these problems makes it necessary to pay close attention to the specific ways and means, 
forms and methods of implementation by the customs authorities of their complex tasks and functions, duties 
and rights, i.e. in General the competence provided by the legislation.  
Keywords: customs bodies, appeal, liability, statement, offer, appeal, customs service. 
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альные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации конституционно-

го права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" (далее - Закон об обращениях). Сфера действия Закона об обращениях распростра-
няется на все обращения граждан, за исключением случаев, когда иной порядок их рассмотрения за-
креплен федеральными конституционными и иными федеральными законами (например, заявления 
лиц, участвующих в исполнительном производстве, рассматриваются должностными лицами службы 
судебных приставов в порядке, установленном ст. 64.1 Федерального закона "Об исполнительном про-
изводстве"). Положения ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Закона об обращениях прямо указывают лишь на граждан 
как субъектов права на обращение. 

В ст. 15 Закона об обращениях предусмотрена ответственность лиц, виновных в нарушении 
настоящего Федерального закона, однако сам Закон непосредственно не предусматривает меры от-
ветственности виновных лиц, а отсылает к иному законодательству Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за наруше-
ние порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 5.39, 5.63 КоАП РФ. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что правонарушения, связанные с рас-
смотрением обращений граждан, возникают в сфере публичных отношений гражданина и государства 
и посягают на конституционное право граждан, снижая авторитет органов власти, в связи с чем надзор 
за соблюдением прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры[8]. 

Привлечение должностных лиц, допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан, к предусмотренной законом ответственности способствует более эффективному укреплению 
правопорядка и обеспечению законности в их деятельности. 

В настоящее время обращения граждан в публичные органы управления - неотъемлемый эле-
мент системы обеспечения правового статуса гражданина любого развитого демократического право-
вого государства. 

Основным нормативным актом по рассмотрению обращений граждан является Федеральный за-
кон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Фе-
деральный закон N 59-ФЗ) [3]. В соответствии со ст. 4 данного Федерального закона существуют сле-
дующие основные виды обращений: 

- предложение – обращение рекомендательного характера, связанные с совершенствованием 
нормативно-правового регулирования деятельности органов государственной власти и местного само-
управления; 

- заявление – запрос или просьба гражданина о содействии в реализации его прав и свобод, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, прав и свобод других лиц, либо просьба 
о восстановлении в незаконно нарушенных прав и свобод; 

- жалоба – требование гражданина о восстановлении его законных прав и свобод нарушенных 
нижестоящими органами в вышестоящие органы. 

Кроме названных видов обращений граждан специальными нормативными правовыми актами и 
законодательством субъектов РФ могут быть предусмотрены такие виды обращений, как ходатайство и 
петиция. Таким образом можно сделать вывод о том, что основной целью института обращений граж-
дан является обеспечение практического механизма реализации конституционного права граждан на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Производство по обращениям граждан, как и любой другой вид административного производ-
ства, осуществляется поэтапно. Этапы (стадии) формируются в соответствии с задачами производ-
ства, однако четкого правового закрепления не имеют. 

К субъектам, полномочным рассматривать обращения граждан, относятся: 
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- государственные органы, в том числе и таможенные; 
- органы местного самоуправления; 
- должностные лица. 
В современных условиях производство по обращениям граждан и юридических лиц в таможен-

ных органах является составной частью их административно-юрисдикционной деятельности. 
По мнению В.С. Фоменко, производство по обращениям граждан в административной деятельно-

сти таможенных органов представляет собой совокупность норм права как материального, так и про-
цессуального характера, реализуемых в рамках административно-юрисдикционного процесса и при-
званных защищать права и законные интересы физических, юридических лиц (участников внешнеэко-
номической деятельности), а также индивидуальных предпринимателей в таможенных правоотноше-
ниях [6]. 

В таможенных органах полномочия рассматривать обращения граждан имеют: Федеральная та-
моженная служба (ФТС России), региональные таможенные управления, таможни и таможенные по-
сты, их должностные лица. 

В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 ФТС России организует прием граждан, обеспечивает 
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним ре-
шений и направление заявителям ответов. 

Таможенные споры в научной литературе подразделяются на группы в зависимости от основа-
ний возникновения. Основанием жалобы в административной деятельности таможенных органов яв-
ляются обстоятельства, указывающие на несоответствие требованиям действующего законодатель-
ства РФ решений, действий или бездействия (в рассматриваемом случае это решения, действия или 
бездействие таможенных органов и их должностных лиц), затрагивающих заявителя непосредственно 
и индивидуально [10]. 

Нормативно-правовая база антикоррупционной работы в таможенных органах в настоящий мо-
мент разработана достаточно хорошо. Она основывается на федеральных законах, указах Президента 
РФ, постановлениях Правительства РФ, а также локальных правовых актах (приказах и распоряжениях 
Федеральной таможенной службы). 

Итак, в настоящее время производство по обращениям граждан в таможенные органы является 
одним из видов их административной юрисдикционной деятельности. Оно регламентируется опреде-
ленными процессуальными нормами и направлено на рассмотрение и (или) разрешение предложений, 
заявлений, жалоб и других обращений граждан, от него зависят решение вопросов соблюдения и реа-
лизации прав участников ВЭД и других субъектов, своевременность принятия новых или оптимизация 
действующих нормативных правовых актов. 
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Административная ответственность несовершеннолетних – это форма реагирования государства 

на административные правонарушения, выраженная в применении к этим субъектам административно-
го принуждения в виде конкретных административных наказаний, предусмотренных санкциями нару-
шенных норм, и одновременно их специфическая обязанность нести неблагоприятные последствия, 
связанные с применением указанных мер [10, С. 47]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие и сущность административной ответственности 
несовершеннолетних, а также исследованы проблемы административной ответственности несовер-
шеннолетних , которые требуют законодательного вмешательства в Российской Федерации и предло-
жены пути решения данной проблемы. 
Ключевые слова: административная ответственность, правонарушение, лицо, не достигшее шестна-
дцатилетнего возраста, меры воздействия, предупреждение совершения правонарушений. 
 

DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF 
MINORS 

 
Kononenko Danil Valerievich, 

Petrova Daria Igorevna, 
Akmanova Indira Sultanbaeva 

 
Abstract: this article discusses the concept and essence of administrative responsibility of minors, as well as 
the problems of administrative responsibility of minors , which require legislative intervention in the Russian 
Federation and the ways to solve this problem. 
Key words: administrative responsibility, an offense, a person under sixteen years of age, interventions to 
prevent the Commission of offences. 
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К несовершеннолетним применяются такие меры наказания как:  
1. Предупреждение. 
2. Административный штраф. 
Административный штраф может назначаться при наличии у несовершеннолетнего самостоя-

тельного заработка. Если же у несовершеннолетнего лица, которое подвергается административной 
ответственности, не имеется самостоятельного заработка, то штраф взыскивается с его родителей или 
при отсутствии их с законных представителей [3, С. 291]. 

Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних рассматриваться в судебном 
порядке судами, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних 
дел. 

Однако в административной ответственности несовершеннолетних существуют определенные 
проблемы, требующие законодательного вмешательства. Из анализа текущей правоприменительной 
практики можно сделать вывод о том, что меры воздействия, которые применяются к несовершеннолет-
ним лицам, совершившим правонарушение, не всегда достигают своих целей. В большинстве случаев, 
при привлечении к административной ответственности несовершеннолетних применяются меры воспита-
тельного характера, которые фактически не несут юридических последствий для правонарушителя[4, С. 
53]. 

Существенное повышение уровня жестокости среди подрастающего поколения является неоспо-
римым фактом. За последние несколько лет в отдельных регионах Российской Федерации можно 
наблюдать рост количества правонарушений среди лиц, которые не достигли возраста 16 лет, – воз-
раста административной ответственности[8, С. 35]. 

Помимо этого, нередко лица возраста 14 лет совершают административные правонарушения в пе-
риод отбытия наказания, при уголовно-досрочном освобождении, тем самым продолжая нарушать закон.  

При данном повышении числа правонарушений среди несовершеннолетних лиц, уровень их ответ-
ственности не подвергается изменениям. Целесообразно снизить возраст административной ответствен-
ности до 14 лет, поскольку в данном возрасте лицо может оценивать отрицательный характер своих дей-
ствий и руководить ими. Данное нововведение благоприятно скажется на сложившуюся на сегодняшний 
день ситуацию и снизит уровень правонарушений и преступности среди несовершеннолетних лиц.   

Кроме того, необходимо систематизировать и дать нормативное закрепление вопроса об адми-
нистративной ответственности несовершеннолетних лиц и внести дополнения в действующий кодекс 
путём создания отдельного раздела «Административная ответственность несовершеннолетних». 

В данном разделе будет рационально раскрыть понятие административной ответственности 
несовершеннолетних лиц, цели административной ответственности несовершеннолетних, функции и 
полномочия субъектов, привлекающих несовершеннолетних к административной ответственности, 
особенности исполнения несовершеннолетними административного наказания, смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства административной ответственности несовершеннолетних, основания админи-

стративной ответственности несовершеннолетних и порядок освобождения отнеѐ, а также ряд других 

норм, которые действующее законодательство не содержит. При привлечении к административной от-
ветственности лиц, не достигших возраста 18 лет, необходимо учитывать особенности их психологиче-
ского и нравственного развития[13, С. 305]. 

 Целесообразно в разделе «Административная ответственность несовершеннолетних» дать за-
крепление положению о невменяемости физического лица, не достигшего возраста 18 лет, т.е. когда 
такое лицо не осознавало и не могло осознавать характер и общественную опасность своих действий и 
предвидеть дальнейшие последствия. До применения мер воспитательного характера такое лицо 
должно быть направлено на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, если имеются осно-
вания считать, что у несовершеннолетнего лица, совершившего правонарушение, есть психическое 
расстройство. В КоАП РФ отсутствуют нормы касательно, как и в каком порядке определяется состоя-
ние невменяемости лица не достигшего возраста 18 лет. Затем что КоАП РФ не закрепляет проведения 
судебно-психиатрической экспертизы.  

Целесообразно возложить это на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 187 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

крепив за ними данное полномочие в соответствующем нормативном акте, поскольку действующее за-
конодательство не регламентирует данный вопрос. Следуя из этого, необходимо дальнейшее совер-
шенствование законодательства в области административной ответственности несовершеннолетних, 
их административно-правового статуса. 

В заключение стоит отметить, что главной целью предложенных поправок в действующее зако-
нодательство должно быть снижение количества совершаемых несовершеннолетними лицами право-
нарушений, которые негативно влияют на поведение последних. А поскольку многие административ-
ные правонарушения способствуют дальнейшему совершению преступлений, целью также будет яв-
ляться профилактика и недопущение преступности среди несовершеннолетних. Необходимо развивать 
механизмы, позволяющие нарушившим закон подросткам интегрироваться в общество и возвращаться 
к нормальной жизни. Чем совершенней механизм законодательного регулирования административно-
правовых отношений, тем ниже уровень преступности. 
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Еще в 1998 году был рассмотрен и принят Федеральный закон «Об основных гарантиях ребенка 
в Российской Федерации» [1], который стал первым шагом России к развитию детских прав и юридиче-
ских границ их жизни. Ранее, в СССР в юриспруденции, дети, рассматривались как лица, находящиеся 
под заботой родителей или опекунов, а не самостоятельных субъектов. 

В 2000 году Пленум Верховного суда Российской Федерации постановил применять к детям от-
дельные некоторые нормы Уголовного кодекса Российской Федерации. В указанной кодексе ст. 156, 

Аннотация: На официальном уровне в России нет единого органа, который бы единолично защищал 
права несовершеннолетних лиц от противодействия насилия в отношении их. Достаточно длительное 
время ведется научная дискуссия о том, что необходим институт ювенальной юстиции, хотя таковой 
планируется создать вместе со специальной судебно-правовой системой, занимающейся исключи-
тельно несовершеннолетними детьми. При этом правовая защита прав несовершеннолетних детей в 
Российской Федерации имеет устойчивую законодательную базу и сложившуюся практику. Автор в 
научной статье предлагает различные меры противодействия насилия в отношении несовершеннолет-
них детей, используя при этом междисциплинарный подход. 
Ключевые слова: правовая защита, несовершеннолетние дети, противодействие, насилие, междис-
циплинарный подход. 
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установила достаточно жесткие меры уголовной ответственности на родителей, жестоко или прене-
брежительно обращающихся с несовершеннолетними лицами. Затем, в 2008 году, законодатели доба-
вили в Семейный кодекс Российской Федерации положения, касающиеся детей в тяжелой жизненной 
ситуации, позволяющие изымать их из семей. На сегодняшний момент законодателями разрабатыва-
ются и рассматриваются законопроекты о несовершеннолетних в части медицины, социальных и граж-
данских вопросов, прав родителей. 

В Российской Федерации предусмотрены организации, институты и отдельные должности, обес-
печивающие защиту детей. Опека и попечительство, согласно вышеуказанному закону, являются 
структурами исполнительной ветви. В их ведении находятся не только дети, не имеющие законных или 
уполномоченных опекунов и попечителей, но и все несовершеннолетние субъекты страны, с ограниче-
ниями и возможностями, строго регламентированными законодательством. В их компетенцию входит 
учет безнадзорных несовершеннолетних; рассмотрение дел об установлении опеки или попечитель-
ства по заявлениям над несовершеннолетними и принятие по ним решений; проверка заявителей на 
предмет соответствия условиям опеки; периодический контроль на предмет добросовестного исполне-
ния обязанностей и отношения к подопечных; отстранение от детей; при осуществлении гражданских 
сделок, затрагивающих интересы детей, выдача разрешений или отказов попечителям, опекунам и ро-
дителям; представительство в судебных и подобных инстанциях, если законные опекуны или родители 
не могут выступать за несовершеннолетних; выдача разрешений на отселение и обособленное жи-
тельство детей от 16 лет (по их инициативе); рассмотрение заявлений на усыновление, прием в семью; 
учет совершеннолетних лиц, подавших запрос на прием или опеку; выражение позиции и защита инте-
ресов детей при разводе опекающих, разделе имущества, выплате алиментов. Во многих юридических 
случаях требуется получить разрешение органов опеки для совершения различных действий, в кото-
рых участвуют дети. При этом учреждения в обязательном порядке подробно изучают обстоятельства 
дела, учитывая, в первую очередь, заинтересованность ребенка. 

Прокуратура занимает одно из важнейших мест в системе исполнительной власти, обеспечивая 
и контролируя соблюдение законодательства во всех сферах жизни общества и индивида. Основные 
направления деятельности прокуратуры по «детским» вопросам вплоть до самостоятельных запросов 
в суд с заявлениями по: ограничению родительских прав; лишению родительских прав; усыновлению, 
удочерению; охране имущественных, жилищных и других интересов детей; нарушению прав ребенка.  

В делах о несовершеннолетних прокуроры обязательно осуществляют контроль за исполнением 
законов и принципов справедливости и гуманности. Уполномоченный представитель Президента по 
правам ребенка представляет позицию российского законодательства в отношении детей на междуна-
родном уровне, а также федеральной, региональной, местной ступенях всеохватывающим методом.  

Главные задачи уполномоченного: гарантия охраны прав, интересов и свобод детей; восстанов-
ление их нарушенных прав; повышение юридической грамотности населения в вопросах детского пра-
ва; проведение контроля за деятельности органов власти любых уровней на предмет соблюдения дет-
ских прав и свобод; составление заключений по результатам проверок и выражение рекомендаций для 
устранения выявленных неправомерных действий; разработка и развитие института защиты прав 
несовершеннолетних. Также введены подобные должности в регионах и городах России.  

Комиссии по делам детей функционируют в региональной и муниципальной ветвях власти, обра-
зуя большую сеть учреждений. Основная цель отдела опеки - контроль и сопровождение деятельности 
всех органов власти и должностных лиц по профилактике детских преступлений и отношений, связан-
ных с беспризорными детьми. Они служат опорой для детей, чьи опекаемые не способны защищать их 
интересы и права, наделены полномочиями обращения в суды с исками за детей, обладают более ши-
роким кругом прав и возможностей, чем органы попечительства. Участвуют в разработке законопроек-
тов, касающихся детей.  

Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает ряд разделов, вменяющих родителям 
границы поведения и отношения с детьми. К ним относятся: воспитание; образование и развитие; за-
бота в различных аспектах жизни — начиная от здоровья и заканчивая духовностью; защита прав де-
тей — своих и чужих; последнее воплощает не юрисдикционную форму охраны детских прав — когда 
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каждый участник общества является заступником и гарантом безопасности ребенка. Родители не впра-
ве наносить вред психике, здоровью детей, эксплуатировать их, применять жестокие и уничижительные 
виды отношения.  

Таким образом, через призму отношений родителей и детей — наиболее близкие отношения в 
обществе — выражается общая направленность данной сферы: забота о физическом и душевном со-
стоянии ребенка, его личности и потенциале. 
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Вряд ли возможно представить процедуру разрешения конфликтных ситуаций, имеющих юриди-

ческое значение во вне- и судебном порядке, как нечто совершенно неизвестное внутреннему законо-
дательству [1, с. 21]. Аналогичный метод разрешения споров использовался в России и в древние вре-
мена. Предметом урегулирования с помощью посредника были конфликты князей и другие граждан-
ские беспорядки. В роли независимого посредника, как правило, были представители духовенства. 
Еще одна важная область медиации – международные споры. В этом случае посредничество может 
упоминаться как «ходатайство», «предложение о хороших услугах». 

Внесудебное урегулирование споров было действительностью деловой жизни на Руси. В частно-
сти, в Новгороде с помощью так называемого мирового ряда решались как частноправовые споры, так 
и споры между князьями [2, с. 157–169]. Примирительные процедуры имели различные названия: ми-
ровое, миролюбное соглашение, мировая запись, полюбовная сказка или докончальное соглашение. 

Упоминания о применении примирительных процедур обнаруживаются во всех известных старо-
русских правовых документах, таких как: Псковская судная грамота (1397 года), Судебник Ивана III 
(1497 года), Соборное уложение 1649 года. 

Начиная с периода правления Екатерины II и до реформ Александра II, в России существовали 
губернские совестные суды, которые с использованием процедуры примирения рассматривали граж-
данские и некоторые уголовные дела. Наибольшее значение имели примирительные процедуры в кре-

Аннотация: в данной статье автор приходит к выводу, что примирение как правовая действительность 
вновь обретает себя в современной России, однако, несмотря на созданную для примирения за по-
следние два десятилетия нормативную основу, сознание населения не до конца принимает идею при-
мирения, по-прежнему возлагая большую надежду на судебный акт по тому или иному делу. 
Ключевые слова: конфликт; спор; претензия; примирение; суд; история. 
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Abstract: in this article, the author comes to the conclusion that reconciliation as a legal reality regains itself in 
modern Russia, however, despite the regulatory framework created for reconciliation over the past two dec-
ades, the population’s consciousness does not fully accept the idea of reconciliation, still placing great hope on 
judicial act in a particular case. 
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стьянских спорах. Важно отметить тот факт, что не государство навязывало институт примирения 
населению, а напротив, само население несло идею примирения как один из главенствующих принци-
пов крестьянского быта, что и нашло отражение в ряде начинаний в рамках реформ 1860-х годов – со-
здание крестьянского волостного суда, сельского схода. Данные квазисудебные органы включали в 
свой состав только судей из крестьян, что было крайне важным для отправления правосудия на основе 
крестьянского понимания справедливости. При этом отмечалось негативное отношение именно к госу-
дарственному формальному воплощению суда. 

Анализ истории развития неюрисдикционных способов разрешения споров и соответствующих 
органов приводит к выводу о том, что для русского народа было более характерным развитие есте-
ственных нравственных начал при разрешении споров и конфликтов различного характера. Именно 
поэтому идея примирения показала свою эффективность в деятельности волостных судов при разре-
шении правовых конфликтов как семейного, так и общегражданского, и отчасти уголовного характера. 

Как отмечает Н. Н. Ефремова, «институт примирения в российском дореволюционном уголовном 
процессе характеризуется следующими чертами: 

1. примирение выступало как основание освобождения от наказания или смягчения его; 
2. примирение призвано было удовлетворять частный интерес, но вместе с тем обеспечивало 

и общественный интерес, защита которого возлагалась на публичные судебные органы, освобождае-
мые от соответствующей обязанности волей частных лиц; 

3. в целом – примирение с потерпевшим – это исторически сложившееся частное начало в 
публичном праве...» [3, с. 53–54]. 

Относительно разрешения экономических споров отметим, что в начале XIX века в Российской 
империи действовала система коммерческих судов (в Одессе, Санкт-Петербурге, Москве, Архангель-
ске, Таганроге, Варшаве, Керчи, Кишиневе и других городах Российской империи), в которых не менее 
половины судей избирались из купцов не ниже первой и второй гильдии, а процедура рассмотрения 
дел проходила как примирительное разбирательство с использованием норм обычного права. После 
1917 года эта практика была прекращена. 

Гражданское процессуальное законодательство и наука XIX века обращали серьезное внимание 
на институт примирения сторон. В Уставе гражданского судопроизводства 1864 года была глава «О 
примирительном разбирательстве». Аналогичные положения содержались и в Уставе судопроизвод-
ства в коммерческих судах (глава 5 «О разбирательстве через посредников»). 

С момента создания коммерческих судов в XIX веке начинается и история медиации отечествен-
ном процессуальном праве. В ходе примирительной процедуры использовались обычаи делового обо-
рота, а свободно избранные представители купеческого класса выступали в качестве судей [4, с. 64–
74]. С середины XIX века термин «посредник» вошел в лексику. Он использовался в сообщениях ком-
мерческих судов Российской империи того времени. В то же время нормативные и исторические доку-
менты этого периода свидетельствуют о внесудебном урегулировании спора как со стороны законода-
теля, так и со стороны правоохранительных органов. Таким образом, было бы крайне неправильно 
предполагать, что возникновение посредничества относится к периоду середины XX века. Аналогичные 
по форме и содержанию процедуры были выполнены гораздо раньше. 

Судебные документы того времени указывают на широкое использование современной терми-
нологии в области медиации и аналогичны существующим ее принципам. 

Примирительный уклон судопроизводства в дореволюционной России был отвергнут советскими 
законотворцами. Так, в основание ГПК РСФСР 1923 года был положен следственный тип гражданского 
процесса. Суды были ориентированы на возможность заключения мировой сделки лишь по мелким 
гражданским делам. ГПК РСФСР 1964 года уже определял порядок оформления мирового соглашения 
(статья 34), однако советское законодательство не ставило перед судами обязанности склонять сторо-
ны к мировому соглашению, а лишь предписывало для судей применение разъяснительной процедуры 
для сторон о наличии у них такого права и строгого контроля за соблюдением законности при заключе-
нии мирового соглашения. 

В отличие от гражданского процессуального права в советском арбитражном процессе суще-
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ствовал принципиально иной подход к вопросам примирения сторон. Для арбитража основная задача 
заключалась в достижении сторонами соглашения о споре, а окончательное решение принималось по-
сле совместного обсуждения всех обстоятельств дела. Все это указывало на наличие общих черт с со-
глашением об урегулировании, потому что в процедуре его принятия содержались элементы согласи-
тельной процедуры [5, с. 148, 153–154]. Однако полноценное возрождение института примирения 
началось лишь в 90-е годы XX века. 
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Социальное обеспечение по возрасту, болезни и инвалидности, (а также в иных случаях), гаран-

тируется каждому члену общества в соответствии со ст. 39 Конституции РФ[1]. В конституционное пра-
во на социальное обеспечение входит и право на получение пенсии. Лица, ранее находившиеся в ме-
стах лишения свободы, должны знать, что они тоже имеют право на получение пенсии.  

В Российской Федерации пенсионное обеспечение на законодательном уровне было введено в 
1918 году, однако всей категории осужденных не засчитывался трудовой стаж во время работы. С при-
нятием Федерального Закона от 12.06.1992 г.  О внесение изменений и дополнений в ИТК (Исправи-
тельно-трудовой кодекс) РСФСР, УК РСФСР и УПК РСФСР, одним из заметных изменений стало вве-
дение нормы обязывающая засчитывать время работы в общий  трудовой стаж осужденным, пребы-
вающих в местах лишения свободы. Однако с 01.07.1997 г. вышеуказанный закон утратил силу, и в эту 
же дату официально был опубликован Уголовно-исполнительный кодекс РФ[2]. Данный кодифициро-
ванный акт сохранил в себе норму в соответствии, с которой осужденные также имели право на соци-

Аннотация: В статье раскрываются вопросы и теоретические аспекты, возникающие при пенсионном 
обеспечении осужденных. Приводятся основные причины и условия назначения трудового стажа, и 
соответственно, пенсии. В статье также указываются нормативно-правовые акты последней редакции, 
регулирующие пенсионное обеспечение осужденных, такие как Конституция РФ, Уголовно-
исполнительный кодекс, Федеральный Закон №167 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 
и т.д.  
Ключевые слова: Пенсионное обеспечение, осужденные, социальное обеспечение, трудовой стаж, 
Пенсионный Фонд РФ, исправительное учреждение, индивидуальный лицевой счет.  
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Abstract: the article deals with the issues and theoretical aspects arising in the pension provision of convicts. 
The main reasons and conditions for the appointment of seniority, and, accordingly, pensions are given. The 
article also specifies the normative legal acts of the latest edition, regulating the pension provision of convicts, 
such as the Constitution of the Russian Federation, the Penal code, the Federal Law №167 "on compulsory 
pension insurance in the Russian Federation", etc.  
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альное обеспечение, и отразил ее в ст. 98 УИК РФ. В статье идет речь о том, что привлеченные к труду 
осужденные лишением свободы подлежат обязательному государственному социальному страхова-
нию. А согласно ст. 104 УИК РФ, время привлечения осужденных к оплачиваемому труду будет засчи-
тываться им в общий трудовой стаж[3, с. 16].  

Право на получение пенсии имеют все граждане Российской Федерации, которые застрахованы 
в соответствии Федеральным Законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации». В Пенсионный фонд РФ должны перечисляться средства – страхо-
вые взносы по выплатам, с исправительного учреждения, которые должны производиться привлечен-
ным к труду осужденным. Поступившие в бюджет Пенсионного фонда РФ средства за застрахованное 
лицо (суммы страховых взносов), перечисляются на его индивидуальный лицевой счет[4, с. 483].  

Документами осужденного устанавливается общий трудовой стаж, которые подтверждают его 
время работы, соответственно и в местах лишения свободы. Данными документами могут являться как 
трудовая книжка, а в случае ее отсутствия, так и справка, выданная администрацией исправительного 
учреждения, подтверждающая время работы осужденного в моменты лишения свободы. В трудовую 
книжку или справку вносятся сведения с карты учета о суммарном времени работы осужденного. В кар-
ту учета также вносится данные о лице осужденного в месте лишения свободы (ФИО, прежний трудо-
вой стаж и т.д.), указывается даже причины исключения из трудового стажа времени работы и средняя 
заработная плата за месяц. Данный учет производится по итогам каждого календарного года. При отка-
зе осужденного от выполнения трудовых заданий или его неявке на рабочем месте в течение трех ча-
сов за смену, данный период времени не будет включаться в общий трудовой стаж. Если в трудовой 
книжке не указана запись о периоде времени, в течение которого осужденный работал в месте лише-
ния свободы после 01.09.1992 г., то он должен обратиться в исправительное учреждение, в коем отбы-
вал наказание в виде лишения свободы за справкой, которая подтвердила бы время работы в момент 
лишения свободы. Если данное учреждение при каких-то обстоятельствах было ликвидировано, то об-
ратиться следует в вышестоящий орган в системе исполнения наказания.  

В отношение уже осужденного пенсионера, выплата пенсии после обвинительного приговора бу-
дет осуществляться в соответствии с Письмом МВД РФ от 06.11.1997 г. №18/13 – 204, о порядке 
оформления документов для назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся  в исправи-
тельных учреждениях[5]. Данный документ содержит представление и оформление документов для 
выплаты и назначения пенсий лицам отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Данное 
полномочие принадлежит администрации исправительного учреждения. 

Помимо документов необходимых для назначения определенного вида пенсии, в управление 
Пенсионного фонда РФ, администрация исправительного учреждения, по месту нахождения учрежде-
ния представляет паспорт и справку о нахождении осужденного в исправительном учреждении. Если в 
личном деле отсутствуют необходимые документы для назначения и выплаты пенсии, то администра-
ция исправительного учреждения своевременно принимает меры по розыску старых или оформлению 
уже новых документов.  Именно после этого органы социальной защиты начнут перечислять пенсию 
осужденному на его счет, по месту нахождения исправительного учреждения. Данный счет открыт в 
банке для сохранности депозитных сумм, и в последующем зачислении их на индивидуальный лицевой 
счет осужденного.  

Дальнейшее совершенствование законодательства в области социального и пенсионного обес-
печения осужденных должно, базируясь на нормах международного права, учитывать российские тен-
денции развития государства, общества и экономики, в частности, необходимо усилить воспитатель-
ную функцию оказания той или иной социальной помощи для реального исправления осужденного и 
стимулирования его возвращения в социум. Несомненно, для этих целей, помимо государственных 
учреждений, следует привлекать различные общественные и правозащитные организации, средства 
массовой информации. 
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В XXI веке наблюдается активный рост использования современных информационно-

коммуникационных технологий в жизни мирового сообщества, в том числе в сфере избирательного 
права и избирательного процесса. Стоит отметить, что в последнее время прослеживается тенденция 
снижения уровня электоральной активности избирателей, особенно среди молодого поколения. Пола-
гаем, что разрешение проблемы возможно с помощью альтернативных способов голосования, прежде 
всего электронного (далее – ЭГ) [8, С.5].  

30 октября 2018 года состоялась встреча В.В. Путина с членами ЦИК России. Президент РФ от-
метил, что «нужно дать возможность людям, которые хотят проголосовать, это сделать, где бы они 
ни находились. Поэтому необходимо думать о совершенствовании нашей избирательной системы» 
[10]. 

При рассмотрении ЭГ вызывает интерес соблюдения при этом основных принципов избиратель-
ного права: тайна голосования, свобода волеизъявления, гласность и достоверность результатов [10, 
С.29]. Указанные международные избирательные стандарты закреплены в ст.21 Всеобщей декларация 
прав человека, которая устанавливает, что «воля народа должна находить свое выражение в нефаль-
сифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном пра-

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы снижения уровня электоральной активности граж-
дан. Предполагается, что ее разрешение возможно с помощью альтернативных способов голосования. 
Отмечены преимущества и недостатки использования электронных средств голосования.  
Ключевые слова: международные избирательные стандарты, принцип тайного голосования, элек-
тронное голосование. 
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ве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм» [1]. В международном 
праве принцип тайного голосования также закреплен в ст.5 Конвенции о стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ (7 октября 2002 г.), в ст.25 
Международного пакта о гражданских и политических правах (16.12.1966), ст.3 Протокола № 1 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод  (04.11.1950). 

Принцип тайного голосования – это международный избирательный стандарт. В ст.5 Конвенции о 
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ 
описываются правила тайного голосования: 1) соблюдение принципа означает обеспечение равных 
условий для свободного выбора; 2) право граждан на тайну голосования не может быть ограничено; 3) 
избирательные органы должны обеспечивать соблюдение предусмотренных нормативными правовы-
ми актами условий, исключающих возможность осуществления контроля или наблюдения за заполне-
нием бюллетеня. 

Впервые термин «электронное голосование» был введен в 60-х гг. XX века в США. Для голосова-
ния здесь применялись перфокарты, позволяющие компьютерной системе при помощи оптического 
сканирования считывать информацию о волеизъявлении избирателя [9, С.237-238]. 

На международном уровне правовой базой ЭГ являются Рекомендации Комитета Министров гос-
ударств-членов Совета Европы «О правилах электронного голосования» [2], принятые 14 июня 2017 г. 
[3]. Некоторые государства-члены уже используют ЭГ для ряда целей, включая: предоставление изби-
рателям возможности подавать голоса из мест, отличных от избирательных участков (далее – ИУ) в их 
избирательных округах; упрощение участия в выборах граждан, проживающих за границей; расшире-
ние доступа к процессу голосования для избирателей с ограниченными возможностями; повышения 
явки на выборы путем предоставления дополнительных способов голосования. Доверие общества к 
органам, проводящим выборы, является предпосылкой для введения электронного голосования, при-
нимая во внимание проблемы безопасности.  

В национальном законодательстве ЭГ, определяемое как голосование без использования бюл-
летеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматиза-
ции ГАС "Выборы", дано в ст.2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ». Однако нормативно-правовая база в сфере ЭГ в Рос-
сии находится на стадии формирования. В соответствии с Федеральным законом «О ГАС РФ "Выбо-
ры"» [4] для автоматизации избирательного процесса применяются ГАС и технические средства под-
счета голосов (комплексы обработки избирательных бюллетеней и комплексы для электронного голо-
сования). К тому же в соответствии с п.1.4 Постановления ЦИК России [5], общее число ИУ, где прово-
дится электронное голосование, не должно превышать 1% от числа ИУ, образованных на территории, 
на которой проводятся выборы. При этом решение о проведении ЭГ принимается ЦИК России или по 
ее поручению избирательной комиссией субъекта РФ.  На данный момент КОИБ и КЭГ используются 
только для проведения муниципальных выборов в некоторых регионах страны [6, С.126-127]. 

Таким образом, поскольку в настоящее время правовое регулирование ЭГ осуществляется лишь 
нормативными правовыми актами ЦИК России, необходимо принять Федеральный закон «Об элек-
тронном голосовании в РФ». 

Дистанционное электронное голосование как один из видов ЭГ обладает рядом преимуществ, к 
которым относятся: предоставление избирателям возможности голосовать не только непосредственно 
в помещении для голосования, но и вне; создание дополнительных способов участия в выборах от-
дельных категорий избирателей; исключение фальсификации результатов голосования, возможных 
при ручном подсчете голосов [11]; увеличение скорости обработки результатов [7, С.30]. 

Несмотря на ряд преимуществ технологии ЭГ имеют недостатки: отсутствие единого подхода меж-
дународного сообщества по внедрению Интернет–голосования, международной стандартизации и сер-
тификации оборудования для ЭГ [11]; техническая сложность процедуры; возможность фальсификации 
данных и несанкционированного вмешательства в работу системы; сложность контроля и наблюдения со 
стороны общественности [10, С.148]; необходимость гарантии тайны волеизъявления гражданина [9, С. 
238]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160133/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
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Таким образом, мы приходим к выводу, что выборы являются значимым политическим событи-
ем, и электронное голосование представляет собой новый способ участия граждан в политическом 
процессе при условии соблюдения международных избирательных стандартов, это способ более пол-
ной реализации политических прав. При этом совершенствование процедур электронного голосования 
должно сопровождаться системным подходом к модернизации избирательной системы с учетом про-
граммно-технической, организационной и законодательной составляющих. 
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Международные избирательные стандарты играют значительную роль в понимании природы и 

сущности демократических выборов, их механизма и процедуры. Так, А.А. Вешняков подчеркивает, 
общепризнанные международные критерии избирательных прав и свобод человека и гражданина со-
ставляют основу свободных и демократических выборов, выступая в качестве универсального цивили-
зационно-правового языка [7, с. 3].  

Международные избирательные стандарты стали формулироваться  после Второй мировой вой-
ны, в период, когда значение  основных политических прав и свобод человека подвергается пере-
осмыслению, развивается международное право в области прав человека и возникает необходимость 
выработки единых критериев демократичности политического режима и степени защиты прав человека 
в политической сфере [8, с. 21-22].  

Таким образом, сущность международных избирательных стандартов заключается в следующем: 
во-первых, государственно-правовая политика в области регулирования общественных отношений в 
сфере избирательного права и процесса осуществляется в установленных данными общепризнанными 
принципами рамках, во-вторых, они непосредственно утверждают содержание избирательных прав и 
свобод граждан, гарантии их реализации [6, с. 294].  

В науке международного права не сформировалось единого мнения относительно того, что сле-
дует понимать под термином «международные избирательные стандарты». Так, А.В. Иванченко пони-

Аннотация. В статье исследуется понятие «международных избирательных стандартов», определяет-
ся их сущность и ценность как важнейших составляющих механизма правового регулирования реали-
зации избирательных прав, а также анализируются положения международных документов. 
Ключевые слова: международные избирательные стандарты, демократические выборы, правовое 
регулирование политических прав и свобод граждан, избирательное законодательство. 
 

INTERNATIONAL ELECTORAL STANDARDS: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 
 

Annotation. The article examines the concept of" international electoral standards", defines their essence and 
value as the most important components of the mechanism of legal regulation of the implementation of elec-
toral rights, and analyzes the provisions of international documents. 
Key words: international electoral standards, democratic elections, legal regulation of political rights and free-
doms of citizens, electoral legislation. 
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мает под ними «обязательства государств не только предоставлять лицам, находящимся под их юрис-
дикцией, какие-либо определенные права и свободы на участие в свободных справедливых подлинных 
и периодических выборах, но и не посягать на такие права и свободы, а также принимать соответству-
ющие меры по их реализации» [9, с. 133], Г.Н. Андреева и И.А. Старостина  считают их  «эталонами, 
критериями для оценки организации и проведения выборов с точки зрения соблюдения международ-
ных норм и принципов международного права применительно к выборам» [5, с. 31]. Р.В. Рябчиков при-
водит следующее определение:  «международные избирательные стандарты – это обязательства гос-
ударств по предоставлению гражданам общепризнанных избирательных прав и свобод, возможности 
участия в демократически проводимых выборах, а также защите данных прав и свобод от нарушений» 
[12, с. 8].   

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что международные избирательные стандарты 
представляют собой закрепленные в международных документах требования общего характера к сущ-
ности выборов, к закреплению и реализации избирательных прав граждан, к  организации и проведе-
нию выборов.  

Международные источники избирательного права можно подразделить на общие, носящие  меж-
отраслевой характер, и специальные.  К числу общих источников относятся Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенция о политических правах женщин 1952 г., 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.. и др. Специальным источником вы-
ступает Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государ-
ствах - участниках СНГ 2002 г., указывающая на стремление стран СНГ к дальнейшей демократизации 
избирательного процесса, созданию новой международной системы гарантий избирательных прав и 
свобод участников выборов, обеспечению стабильности политического развития, развитию междуна-
родных избирательных стандартов. Ст.9 Конвенции закрепляет: «При подлинных выборах обеспечи-
вается выявление свободно выраженной воли народа и непосредственное ее осуществление, обес-
печивается свободный доступ избирателей к информации о кандидатах, списках кандидатов, полити-
ческих партиях и о процессе выборов, а кандидатов, политических партий – к средствам массовой 
информации и телекоммуникаций» [4].  

Источники международных избирательных стандартов классифицируются также на универсаль-
ные и региональные. К универсальным относится Всеобщая декларация прав человека 1948 г., ст.21 
которой гласит, что «Воля народа должна быть основой власти правительства, находить себе выраже-
ние в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем 
и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голосования» [1]. Данное положение развивает ст.25 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [2]. Региональные организации более конкретно ре-
гламентируют принципы демократических избирательных процедур, являющихся ориентиром для 
стран, встающих на путь демократических преобразований [7, с. 51].  Например, Документ Копенгаген-
ского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ в п.7 устанавливает: «Для того 
чтобы воля народа служила основой власти правительства, участники: проводят свободные выборы 
с разумной периодичностью; гарантируют гражданам всеобщее и равное избирательное право; обес-
печивают, чтобы закон и государственная политика допускали проведение политических кампаний в 
атмосфере свобод и честности» [3]. 

Международные избирательные стандарты являются общим нормативным минимумом внутриго-
сударственного правового регулирования избирательных прав граждан (правообразующая функция) и 
ориентиром для совершенствования избирательного законодательства, санкционирующим содержание 
правового регулирования политических прав и свобод граждан, их реализацию и применение (праворе-
гулирующая функция) [6, с. 293-294].   

Таким образом, ценность стандартов демократических выборов выражается в юридизации прин-
ципов политической свободы, которая понимается, как формально предоставленная всем гражданам 
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возможность участвовать в организации и осуществлении публичной власти в рамках законодательно 
установленных процедур, гарантий и ограничений. 
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Прежде чем начать рассматривать относительно недавнее, для Российской Федерации, вхожде-

ние медицинского права в ряд юридических наук, следует дать понятие науки и отрасли права. 
Наука – продукт всеобщего исторического процесса развития, абстрактно выражающим его 

квинтэссенцию [1, с. 109]. 
Отрасль права – обособившиеся совокупность однородных правовых норм в системе права, ре-

гулирующих определённую область общественных отношений [2, с. 50]. 
Для отрасли медицинского права характерно именно развитие, так как, несмотря на свою значи-

мость, данная отрасль не развита надлежащим образом и преподаётся далеко не на всех юридических 
факультетах страны.  

Есть мнения некоторых исследователей, что медицинское право является подотраслью отдель-
ных отраслей права, например, гражданского. Главным аргументом данной позиции является закреп-
ление медицинской услуги, с принятием части второй Гражданского кодекса РФ, в качестве сделки 
гражданско-правового характера. Данное положение было закреплено в п. 2 ст. 779 ГК РФ: «Правила 
настоящей статьи применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, ауди-
торских, консультационных, информационных услуг». 

Я не согласен с данной позицией, поскольку, если есть предмет регулирования, в данном случае 
это взаимоотношения между врачом и пациентом, то это отдельная отрасль права. Взаимоотношения 
– это не всегда сделка, поскольку основная масса граждан Российской Федерации обслуживается в 
государственных лечебных учреждениях. Как отдельную отрасль права медицинское право рассматри-
вает и А.И. Мохов, который убеждён, что «масштабность, комплексность и значимость рассматривае-

Аннотация: В данной статье рассматривается медицинское как комплексная отрасль права, происхо-
дит выделение медицинского права в отдельную отрасль права. Описывается её предмет, метод пра-
вого регулирования и определяются цели и задачи, которые должны ставится при изучении данной от-
расли. 
Ключевые слова: медицинское право, медицинская деятельность, отрасль права, предмет медицин-
ского права, метод медицинского права, цели медицинского права. 
 

MEDICAL LAW AS A BRANCH OF LAW 
 

Sergeev Sergey Mikhailovich 
 
Abstarkt: This article considers the medical as a complex branch of law, there is a selection of medical law in 
a separate branch of law. It describes its subject, the method of legal regulation and defines the goals and ob-
jectives that should be put in the study of the industry. 
Keywords: medical law, medical activity, branch of law, subject of medical law, method of medical law, goals 
of medical law. 
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мых общественных отношений, регулируемых нормами медицинского(здравоохранительного) права, 
позволяют говорить о том, что оно может претендовать на звание самостоятельной отрасли права» [3, 
с. 46.].      

Некоторые авторы, в частности П.И. Литовка предлагает считать медицинское право погранич-
ной комплексной отраслью национального права, структурным элементом российской правовой систе-
мы, имеющий свой предмет регулирования и законодательную базу отрасли [4, с. 81]. Такой же пози-
ции придерживается и С.Г. Стеценко, однако он определяет медицинское право несколько иначе, как 
комплексную, включающую совокупность правовых норм, регулирующие общественные отношения в 
сфере медицинской деятельности, отрасль права [5, с. 43].  

Я считаю, что фактически медицинское право как отрасль права уже существует, хоть и офици-
ально не легализована. Также следует заметить, что промедление с официальной легализацией меди-
цинского права плохо сказывается на правоприменительной практике.  

Исходя из приведённых точек зрения и комментариев к ним, можно сделать вывод и дать поня-
тие отрасли медицинского права. Медицинское право – это самостоятельная отрасль права, включаю-
щая в себя совокупность норм, регулирующих личные, имущественные, неимущественные, организа-
ционные отношения, которые появляются в следствии санитарно-эпидемиологических мероприятий и 
оказанием лечебно-профилактической помощи гражданам. 

Главными участниками в медицинских правоотношениях являются: медицинский персонал, па-
циент и лечебно-медицинские учреждения.  

Предметом регулирования медицинского права является взаимоотношения между медицинским 
персоналом и пациентом, возникающие в следствии медицинской деятельности.  

Я считаю, что для медицинского права характерны оба метода правового регулирования, а 
именно императивный и диспозитивный. 

Императивный метод в классическом понимании – это метод властных предписаний. Если при-
менять его к медицинскому праву, то здесь следует привести в пример властное предписание, касаю-
щиеся лицензирования медицинской организации. 

Диспозитивный метод в классическом понимании – это метод, который предполагает по своей 
сути юридическое равенство участников правоотношений. Если применять его к медицинскому праву, 
то здесь следует привести в пример правоотношения, которые возникают в следствии оказания меди-
цинской помощи.  

Главной целью медицинского права, на мой взгляд, является просвещение пациентов и меди-
цинского персонала в области своих прав и обязанностей. Если данная цель будет выполнена, то бу-
дет меньше жалоб со стороны пациентов и меньше некачественно оказанной медицинской помощи, 
поскольку врачи и медицинский персонал будут знать, что пациент знает свои права и знает куда мож-
но обратиться в следствии их несоблюдения, а пациенты, в свою очередь, будут знать обязанности 
врача в той или иной сфере и не будут жаловаться на «всё подряд».  

В качестве основной задачи не только медицинского права, но и министерства образования и 
науки Российской Федерации, следует рассматривать внедрение курса медицинского права на все 
юридические факультеты страны. Поскольку, изучение данного курса, пусть и в качестве дисциплины 
по выбору, жизненно необходимо для граждан обучающихся  

По мнению некоторых авторов, как минимум, базовые знания медицинского права должны быть у 
каждого медицинского работника. В частности, народный врач СССР А. Обухов отмечает, что только 
юридические знания дадут врачу возможность обеспечить нормальную работу учреждения здраво-
охранения, предотвратить действия, вред здоровью и жизни людей нашего общества [6, 3 с.]. 

Подводя итог, необходимо заметить, что медицинское право без официальной легализации уже 
является отдельной отраслью права. Данный предмет уже начали изучать не только в медицинских 
высших учебных заведениях, внедрение происходит и на юридических факультетах. 
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В России с 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон "О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию" № 436-ФЗ (далее– ФЗ, Приложение №7), который 
был принят еще в декабре 2010 года [1]. 

Принятие данного ФЗ является логическим звеном в цепи законодательства. В 1959 году была 
принята Декларация прав ребенка, второй принцип которой гласит: «Ребенку законом и другими сред-
ствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные 
условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в со-
циальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства». 

Конвенция о правах ребенка, вступившая в силу 02.09.1990 г., развивает это положение в статье 
17: « Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают 
ребенку доступ к информации», при этом в подпункте «е» содержится уточнение: государства-
участники поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка  от информации и материа-
лов, наносящих вред его благополучию и развитию. 

Защита прав ребенка в информационной сфере рассматривается в ФЗ от 24 июля 1998 года «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

В настоящее время информационная сфера, включающая в себя печать, телевидение, радио-
вещание и Интернет, активно вытесняющий все остальные источники информации, все больше и 
больше проникает в нашу повседневную жизнь. Это новая среда обитания, и подростки не просто 
пользуются информационной средой, они живут ею [2]. 

Информационная безопасность детей представляет собой состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физиче-
скому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Возросшая  агрессивность окружающей среды провоцирует рост подростковой преступности. 
Кроме этого растет число игроманов и интернет-зависимых подростков, учащаются случаи психических 
и нервных расстройств. 

Закон охватывает практически все информационные сферы (телевидение, радио, печатная про-
дукция, интернет-ресурсы).  Вся информация Законом разделена на две группы [3]:  

1) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, внутри которой выделяет-
ся информация, запрещенная для распространения среди детей, а также информация, распростране-
ние которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено;  

2) иная информация.  
Ограничивается оборот информации, содержащей, в частности, описания жестокости, насилия, 

катастроф, изображения половых отношений. Имеет значение и учитывается форма распространения 
информации (телевидение, Интернет, зрелищные мероприятия и др.). 

 Вся информационная продукция классифицируется по пяти категориям: "до 6-ти лет", "с 6-ти 
лет", "с 12-ти лет", "с 16-ти лет", "запрещенная продукция". Классификация информационной продукции 
осуществляется ее производителями и распространителями с привлечением экспертов. При проведе-
нии классификации оценке подлежат тематика, жанр, содержание, художественное оформление, осо-
бенности восприятия информации детьми определенной возрастной категории, вероятность причине-
ния содержащейся информацией вреда здоровью и развитию детей. Сведения о результатах класси-
фикации должны содержаться в сопроводительных документах к информационной продукции [4].  

Эксперты Общественной палаты провели собственное исследование, которое показало, что 93% 
жителей России в возрасте от 10 до 17 лет пользуются интернетом, чтобы получать новую для них ин-
формацию и совершенно не интересуются насилием, наркотиками и порнографией (результаты нашего 
исследования прямо противоположны). В ФЗ слишком много запретительных мер, считают они, но нет 
инструментов формирования «позитивной информационной среды». Нужно чтобы государство поощ-
ряло создание новых каналов коммуникации для молодежи (из новостей 26.12.2017 г.) [5]. 

Keywords: information security, legal support, protection of minors. 
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Однако возрастные ограничения на экране чаще всего вызывают у ребенка желание нарушить 
запрет. 

Таким образом, информация о возрастных ограничениях необходима, но целесообразнее прово-
дить тщательную экспертизу до выхода информационной продукции. 

В целом Закон важен как еще один шаг на пути к формированию безопасной информационной 
среды для детей и подростков, но принятые законодательные меры на сегодняшний день, недостаточ-
ны для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. 
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В информационном обществе деятельность многих субъектов правоотношений так или иначе 

связана с документооборотом. Документы используются во всех правовых системах как в бумажном, 
так и в электронном виде. 

Для придания электронным документам официального статуса требуется обеспечить сохранение 
их целостности и аутентичности. Целостность означает неизменность содержания документа с течени-
ем времени. Аутентичность – это свойство электронного документа, которое позволяет доказать автор-
ство документа, время создания и подлинность его содержания [1]. 

Попыткой российского законодателя урегулировать данную сферу правоотношений стало приня-
тие в 2002 году Федерального закона «Об электронной цифровой подписи». А также 8 апреля 2011 го-
да принят Федеральный закон «Об электронной подписи», что является результатом приведения наци-
онального законодательства к международным стандартам. 

Понятие «электронный документ» закреплено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», под которым понимается 
«документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 

Аннотация. В статье раскрываются понятия электронного документа, электронного   документооборота. 
Активное применение электронного документа в правоотношениях вызывают необходимость создания 
системы, обеспечивающей юридическую значимость электронного взаимодействия. Рассмотрены основ-
ные пробелы в российском законодательстве в области электронного документооборота. 
Ключевые слова: электронный документ, электронный документооборот, система электронного доку-
ментооборота, защита электронного документа. 
 
HE ELECTRONIC DOCUMENT IN THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 

 
Ragimkhanovа Dinara Aidarbekova, 

Ragimkhanovа Camillа Tagirovna 
 
Abstract. The article reveals the concepts of electronic document, electronic document management. The 
active use of an electronic document in legal relations necessitate the creation of a system that ensures the 
legal significance of electronic interaction. The main gaps in the Russian legislation in the field of electronic 
document management are considered. 
Keywords: electronic document, electronic document management, electronic document management sys-
tem, electronic document protection. 
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по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» [2]. 
Данное определение не всегда охватывает те сферы, в обороте которых находятся документы. Так, во-
первых, использование только электронных вычислительных машин, не отображает всей той совокуп-
ности информационных технологий (сети, терминалы, услуги и т.п.), к которым прибегают для создания 
и распространения информации в электронном виде. Во-вторых, передача или обработка – это исчер-
пывающий перечень действий, которые указаны в вышеизложенной норме, и которые могут быть со-
вершены с информацией в электронной форме, тем самым исключаются такие процессы как создание, 
хранение, предоставление, распространение, архивирование, копирование такой информации.  

При внедрении и использовании систем электронного документооборота на первое место встаёт 
задача защиты информации, обрабатываемой и хранящейся в информационной системе. Для её ре-
шения используется комплекс организационных и программно-технических мер, регламентированных 
нормативно-правовой базой.  

Защищенный электронный документооборот, зачастую подразумевают защиту информации, со-
держащейся в электронном документе. В этом случае все сводится к защите информации от утечки, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. Комплекс мер 
по организации защиты информации в электронном документообороте включает в себя: защиту рабо-
чих мест пользователей, защиту сети передачи данных, использование специализированных физиче-
ских носителей информации и защиту данных на них; а также комплекс организационных мер, опреде-
ляющих порядок работы с системой электронного документооборота и циркулирующей в ней инфор-
мацией ограниченного доступа [3].  

Так как в системе электронного документооборота может обрабатываться информация, содер-
жащая персональные данные, следует также отметить Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», регулирующий отношения, связанные:  

1) с обработкой персональных данных в системах электронного документооборота;  
2) организацией хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные 

данные документов;  
3) предоставлением доступа к сведениям, содержащим персональные данные.  
Необходимо отметить, что под электронным документооборотом следует понимать совокупность 

автоматизированных процессов и средств автоматизации работы с документами [4].  
При этом предполагается постепенный максимальный отказ в работе от традиционных (бумаж-

ных) документов. На практике большинство организаций использует технологии электронного докумен-
тооборота в ограниченном объеме, сочетая электронные и традиционные документы, что связано с 
объективными условиями функционирования бизнес-структур. Такой вариант организации документо-
оборота целесообразно называть смешанным.  

Еще одно значимое понятие в рамках рассматриваемой проблематики – система электронного 
документооборота (СЭД). 

 В узком смысле СЭД можно рассматривать как совокупность программных средств, позволяю-
щих организовать работу с электронными документами и (или) автоматизировать отдельные процессы 
в рамках работы с традиционными (бумажными) документами. В широком смысле - как совокупность 
процессов, средств, методов и технологий, обеспечивающих максимальный отказ от традиционных 
(бумажных) документов в работе организации с целью использования электронных аналогов.  

На сегодняшний день уже не вызывает сомнения преимущество использования систем элек-
тронного документооборота, что позволяет оптимизировать технологические процессы организаций 
всех форм собственности. 

Во многих сферах деятельности широкое распространение получило использование электронных 
документов, причем последние применяются не только наряду с традиционными бумажными документа-
ми, но и вместо них. Использование систем электронного документооборота позволяет добиться огром-
ного экономического эффекта, а применительно к России такое снижение затрат с учетом может быть 
колоссальным. В связи с этим одним из важнейших направлений развития российского законодательства 
и правоприменительной практики в настоящее время является правовое регулирование отношений в об-
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ласти электронного документооборота и придание юридической силы электронным документам. 
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В отечественной правовой системе регулирование Интернета вещей на сегодняшний день 

сводится к отдельным нормативным и программным актам. При этом, как записано в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018, на территории Российской Федерации есть все 
возможности для того, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения и технологии 
связи Интернета вещей [1]. Одним из основополагающих документов, регламентирующих оборот 
Интернета вещей в РФ, является Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2018 № 482-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и 
устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной 
технологической инициативы по направлению «Технет» (передовые производственные технологии)» 
[2]. В нем указывается на необходимость снижения любых барьеров для внедрения передовых 
производственных технологий, включая передовые информационные технологии и технологии 
киберфизических систем (интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, 
искусственный интеллект и т.д.). Одной из приоритетных задач определено создание совокупности 
нормативного регулирования Интернета вещей. Следует заметить, что внедрение в обиход 

Аннотация: в работе исследуются особенности отечественной нормативной базы в области интеллек-
туальной собственности и Интернета вещей в контексте развития информационной инфраструктуры на 
территории Российской Федерации. Определяется возможность применения различных правовых ре-
жимов в области оборота информации к возникающим правоотношениям в сфере IT. Устанавливаются 
новые подходы к современному обороту IT  при переходе к цифровой экономике. Выявляются взаимо-
связи охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и Интернета вещей. 
Ключевые слова: Интерент вещей, интеллектуальная собственность, базы данных, секреты произ-
водства, распределённые реестры, результаты интеллектуальной деятельности, правовые режимы. 
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Abstract: in the paper, explores the specifics of the domestic regulatory framework in the field of intellectual 
property and the Internet of Things in the context of the development of information infrastructure in the Rus-
sian Federation. The possibility of applying different legal regimes in the field of information circulation to 
emerging legal relations in the field of IT is determined. Established new approaches to the modern turnover of 
IT in the transition to a digital economy. Reveals the relationship of legally protected results of intellectual ac-
tivity and the Internet of things. 
Key words: Interent of things, intellectual property, databases, production secrets, distributed registries, intel-
lectual property, legal regimes. 
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Национальной технологической инициативы поставлено одним из приоритетных проектов, таким 
образом, включение Интернета вещей в стратегию реализации платформы «Технет НТИ» видится 
крайне перспективным. К числу значимых документов, регламентирующих Интернет вещей в 
Российской Федерации, следует также отнести «Методические рекомендации по внедрению и 
использованию промышленного интернета вещей для оптимизации контрольной (надзорной) 
деятельности». Данные рекомендации определяют термин «промышленный Интернет вещей» и вводят 
критерии для его определения. В названном документе также имеется четкая направленность на 
реализацию и повсеметсное использование Интернета вещей в области контрольно-надзорной 
деятельности, что позволяет предполагать наличие явных перспектив использования глобальной 
информационной инфраструктуры при решении задач надзорной деятельности. Отдельно следует 
остановиться на Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [3], который прямо устанавливает, что под 
Интернетом вещей понимается концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические 
предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями, для взаимодействия друг с 
другом или с внешней средой без участия человека. Подчеркнём, что подобное определение 
полностью соответствует мировым тенденциям и отражает потребности участников хозяйственного 
оборота, предъявляемые к данной технологии. Учитывая сроки реализации данной стратегии, 
думается, что она станет основой для повсеместного распространения Интернета вещей на 
территории Российской Федерации. 

При решении вопроса о внедрении Интерента вещей в гражданский оборот следует обратиться к 
апробированным механизмам интеллектуальной собственности. Использование правовых конструкций 
интеллектуальной собственности для внедрения в оборот Интернета вещей позволяет эффективно 
решать задачи, поставленные в нормативных актах. При этом специфика работы с информацией 
порождает необходимость использования смежных объектов интеллектуальной собственности. При их 
использовании необходимо понимать специфику каждого объекта интеллектуальных прав. В частности, 
для секретов производства (ноу-хау) особенностью будет специальное нормативное регулирование 
коммерческой тайны.  В законодательстве определен порядок установления, изменения и прекращения 
режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. При этом оговорено, 
что нормы распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну независимо от вида 
носителя, на котором она зафиксирована. Таким образом, сбор информации о потребителях, 
полученной через бытовые приборы, как наиболее наглядный пример внедрения Интернета вещей в 
обиход, может формально попадать под режим коммерческой тайны. 

Сложности вызывает вопрос о внедрении Интернета вещей в отношении больших объемов 
данных. Так, депонирование больших данных требует правового регулирования, основанного на 
правовой конструкции баз данных, которые в отечественном праве имеют двойственный режим, 
сочетающий как частноправовые, так и публично-правовые начала. Это позитивно сказывается на 
потенциальной эффективности использования правового режима баз данных для внедрения в обиход 
Интернета вещей. Основная проблема, связанная с использованием баз данных для регулирования 
оборота Интернета вещей связана с отнесением баз данных к объектам авторского права. Таким 
образом, наличие критериев новизны и творчества, характерных для классических объектов авторского 
права, будет конкурировать с обезличенной информацией собираемой через распределенные сети 
приборов. Решением поставленной проблемы является нормативное регулирование баз данных со 
стороны смежного права. Как справедливо указывается в литературе, в перечне объектов смежных 
прав только работа артистов, исполнителей, дирижеров и постановщиков спектаклей может 
признаваться результатом интеллектуальной деятельности, отвечающим требованиям ст.1228 ГК РФ о 
создании таких результатов творческим трудом их авторов [4, 30 – 55; 5]. Наличие смежного права 
изготовителя баз данных не предусматривает творческого труда, а определяется в соответствии с 
организационно-техническими функциями и существенными финансовыми затратами. Заметим, что 
даже наименование субъекта – изготовитель базы данных – отражает основные тенденции программы 
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«Цифровая экономика» и соответствует иным определениям в области оборота Интернета вещей. 
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На данный момент государственная молодёжная политика является одним из наиболее важных 

направлений социальной политики, реализация которой идёт во благо не только молодому поколению, 
но и обществу в целом. Сегодня на современную молодёжь возлагается ответственность за будущее 
государства. Поэтому необходимо создавать все условия для гармоничного развития многогранной, 
всесторонне развитой личности. В большей степени эту функцию выполняют органы, занимающиеся 
реализацией молодёжной государственной политики. Это в свою очередь Федеральное агентство по 
делам молодёжи (Росмолодёжь), региональные департаменты и управления молодёжной политики и 
профильные местные отделы и управления. Молодежная политика в Белгородской области 
реализуется департаментом образования, департаментом внутренней и кадровой политики, а также 
управлением культуры и молодежной политики Белгородской области. В России молодёжью считаются 
люди от 14 до 30 лет, она является главной движущей силой современного общества и государства. 
Как принято считать ценности, нравы и благосостояние молодёжи определяют будущие общества, и 
именно поэтому государственная молодёжная политика играет важную роль в развитии общества и 
будущего государства. Молодёжная политика создаёт благоприятное условие для развития жизненных 

Аннотация. Данная статья содержит в себе актуальную  информацию о текущем состоянии мер реали-
зации  молодёжной государственной политики региона, рассмотрены основные пути развития на реги-
ональном и местном уровне, пристальное внимание уделено проблемным вопросам и перспективам 
развития молодёжной политики в Российской Федерации.  
Ключевые слова: молодёжь, молодежная политика, государственная молодёжная политика, государ-
ство. 
 

REALIZATION OF THE STATE YOUTH POLICY ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION 
 
Abstract. This article contains up-to-date information on the current state of measures for implementing the 
region’s youth state policy, examines the main development paths at the regional and local levels, and pays 
close attention to issues and prospects for the development of youth policy in the Russian Federation.  
Keywords: youth, youth policy, state youth policy, state. 
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устремлений и планов молодёжи на будущее. Именно из-за того, насколько будет развита молодёжная 
политика в государстве на разных уровнях, будет зависеть социальное развитие самой молодежи, 
также государства и его стабильного будущего. Численность молодёжи в Белгородской области (лица 
от 14 до 30 лет) по состоянию на 2018 составляет 387423 человека, что представляет собой 25% от 
общего состава населения[1].  

Нормативно-правовую основу для реализации представляют федеральные и региональные 
законодательные акты:  

 1. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об  
 2.  Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие кадровой политики 
Белгородской области», подпрограмма «Молодость Белгородчины» 

 3.  Постановление Губернатора области от 28 января 2014 года № 7 «О молодежном 
правительстве Белгородской области»  

Согласно действующему законодательству установленные следующие понятия: молодежь - это 
особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в 
обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. Молодежная политика - 
направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-
аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с 
институтами гражданского общества и гражданами, активного расширения возможностей для 
эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 
безопасности страны, а также упрочнения её лидерских позиций на мировой арене. 

На сегодняшний момент в Белгородской области разрабатываются и реализуются программы, 
направленные на становление и развитие всестороннего развития молодого поколения. Такой 
программой является «Молодость Белгородчины», основными задачами которой являются: 

1.  Формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской и 
муниципальной службы области. 

2. Формирование управленческого потенциала предприятий и организаций социально-
экономической сферы региона. 

3. Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. [2]. 

В марте 2018 года было реорганизовано Молодёжное правительство области. В его основной 
состав вошли 32 человека, a в резервный 8. Конкурс проводится по различным направлениям 
деятельности Молодежного правительства, соответствующим направлениям деятельности 
структурных подразделений Правительства Белгородской области. 

Данный проект является социальным лифтом среди молодёжи и позволяет ей заявить o себе 
через систему наставничества и стажировок. [3]. 

Молодежная политика региона – это всегда актуальная и злободневная тема, так как за 
молодёжью стоит будущее. То, такое молодёжь получит образование и уровень физической 
подготовки, какой уровень культурного и духовного развития приобретёт – непосредственно отразится 
на будущем региона и страны, её экономике и в общегосударственном положении. 

В настоящее время, на наш взгляд, возникает ряд проблем, устранив которые можно добиться 
повышения уровня благосостояния молодых граждан. Это такие проблемы, как: 

1) Занятость и трудоустройство. Данная проблема обусловена рядом факторов. Например, 
переизбыток «популярных» профессий, таких как: юрист, экономист, менеджер и недостаток рабочих 
рук. Отсутствие опыта работы играет значительную роль. В большинстве случаев при его отсутствии, 
молодой соискатель получает отказ или возможность занять низкую должность c невысокой зарплатой, 
что не состыковывается c его завышенными установками. 

2) Обеспеченность собственным жильём. Эта проблема оказывает негативное влияние на 
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развитие молодых семей, проблемам рождаемости что в целом приводит к демографическим 
проблемам в стране. 

3) Проблема нигилизма так же очень актуальна в нашей стране. Эта проблема напрямую 
связанна с неэффективностью действий механизмов и обратной связи в системе морально-
нравственных воздействий на молодёжь. 

На наш взгляд для решения данных проблем нам необходимо сделать следующие: 
1) Увеличение часов трудовой практики в ВУЗах, для того что бы молодые специалисты 

набирались больше опыта и были более квалифицированы в своей области, так же помощь в 
трудоустройстве на биржах труда молодых специалистов. 

2) Для того что бы молодые семьи могли обеспечить себя собственным жильём, необходимо 
выделять на поддержку молодым семьям определённые льготы на кредиты в банках, и снижать 
проценты по ипотеки. Непосредственно это всё должно контролироваться государством. 

3) Для решения проблемы правового нигилизма на наш взгляд необходимо введения уроков в 
средней школе, посвящённых данной тематики, а так же увеличение численности патриотических 
кружков для детей и подростков. 

В связи с вышесказанным можно подвести вывод: молодёжь — это будущие нашего государства 
и именно от нас зависит процветание нашей страны в будущем. Нашим правительством уже было 
реализовано множество проектов направленных на реализацию у молодёжи духовных, спортивных, 
научных и творческих способностей и в целом по сравнению с 90-2000-ми годами мы можем 
наблюдать значительное развитие молодёжи и молодёжной политики в лучшую сторону.  
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Одна из самых актуальных на сегодняшний день проблем молодых семей – жилищная. Она яв-

ляется одной из первостепенных задач государственной социальной политики, с решением которой 
будут решены проблемы демографической ситуации в стране. При этом молодая семья является од-
ной из самых незащищенных групп населения. Изучение особенностей государственной ̆ поддержки 
молодых семей на современном этапе развития рыночных отношений в стране является актуальным 
на всех уровнях управления (местном, региональном, федеральном). 

Каждая семья хочет приобрести собственное жилье, так как его наличие является определяю-
щим фактором имущественного статуса семьи. На сегодняшний день главной проблемой для молодой 
семьи является приобретение этого жилья. Именно оно является центральным пунктом нашей жизни, 
удовлетворяет ряд человеческих потребностей, заложенных когда-то природой - чувств самосохране-
ния, приватность, воспроизводство. Жилье- это место семьи и уюта. В демократическом обществе, в 
котором мы сейчас живем, жилье приобретает еще больший оттенок важности, так как человек без не-
го не производителен, и не предприимчив. Распределение жилищного фонда повлекло за собой одну 
из основных социально-экономических проблем, которая привела к демографическому кризису. Экс-
пертные обследования, проведенные, специалистами ВЦИОМ показали, что 41% разводов случаются 
из-за плохих жилищных условий, становящимися причиной распадов молодых семей, отказов от рож-
дения детей, многочисленных бытовых конфликтов [1]. 

Для решения этих и других социальных проблем молодой семьи в государстве разрабатываются, 
реализуются различные программы государственной социальной поддержки для соответствующей ка-
тегории населения. Эта социальная группа находит свое материальное воплощение во всевозможных 

Аннотация. Отсутствие собственного жилья - это проблема многих молодых семей. В этой статье рас-
сматривается такая категория людей, как молодые семьи. А также решение жилищной проблемы в се-
мье. Субсидии, ипотека и другие государственные программы в России.  
Ключевые слова: молодая семья, субсидии, жилищный вопрос, ипотека, государственные программы.  

 
STATE SUPPORT FOR YOUNG FAMILIES IN THE AREA OF HOUSING 

 
Abstract. The lack of their own homes is the problem with many young families. In this article discusses this 
category of people as young families. As well as the solution of the housing problem in the family. Subsidies, 
mortgages and other state programs in the Russia. 
Keywords: A young family, subsidies, housing grants, mortgage State programs. 
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субсидиях и социальных выплатах. В России правовую основу мероприятий, направленных на реше-
ние жилищных проблем молодых семей составляют постановление Правительства РФ от 13.05.2006 г. 
№ 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2020 годы», и др. [2]. 

Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и вставшим на учет в данном 
качестве выплачивается денежная субсидия на приобретение собственного жилья. Чтобы получить 
статус нуждающихся, молодые семьи не должны иметь собственное жилья, в том числе и на условиях 
социального найма, проживание в помещениях, площадь которых меньше установленных учетных 
норм или несоответствующих установленным для жилых помещений требований и т.п.   

Один из наиболее перспективных инструментов в РФ, для того, чтобы решить жилищную про-
блему – ипотека. Так как растет уровень инфляции в стране, не все могут себе позволить накопить на 
приличное жилье, а оплата за съемную квартиру практически не отличается от оплаты по кредиту. В 
данном конкретном случае предусматривается оформление ипотеки от банка для молодой семьи. Со-
гласно действующему порядку реализации государственных программ обеспечения молодых жильем, 
признаются молодые семьи, возраст супругов в которой не превышает 35 лет или неполная семья, со-
стоящая их одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, одного и более детей и 
нуждающаяся в улучшении жилищных условий. 

С этой категорией граждан работают многие банки и вполне возможно подобрать подходящее 
жилье. При этом, ипотека для молодой семьи отличается от обычной ипотеки заниженным процентом 
по кредиту. Для семей, которые живут в съемных квартирах, накопление этого взноса довольно слож-
ная задача. Правительство РФ реализует программу «жилищный шаг» [3]. Суть этой программы заклю-
чается в создание условий развития социально ориентированного арендного жилья. Это даёт возмож-
ность молодой семье, не имеющей достаточных средств на покупку жилья сразу в собственность, пол-
ноценно и на длительное время решить свой жилищный вопрос. Цивилизованная, доступная по ценам 
аренда, даст возможность накапливать и откладывать средства на покупку своей квартиры.  

Интересно рассмотреть еще одну федеральную программу: «Жилье для российской семьи». Она 
была реализована в 2014-2017 гг. в рамках такой государственной программы РФ как: «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Была 
осуществлена на основании Постановления Правительства РФ №404 от 05 мая 2014 г. при поддержке 
АИЖК, Министерства Строительства и Правительства РФ [4]. 

Суть этой программы заключается в том, что застройщики строят жилье эконом - класса, стои-
мость которого не должна превышать 35 000 рублей за 1 кв. метр. Участвовать в программе могут 
граждане в возрасте 25-40 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, относящиеся к катего-
риям: многодетные семьи, ветераны военных действий, ученые, семьи, проживающие в квартирах, в 
которых на одного человека приходится менее 18 кв. метров, жители аварийных домов и другие. Про-
грамма предполагает работу во всех регионах страны, но в связи с жестким отбором застройщиков, 
земельных участков и ограничением стоимости 1 кв. метра, на сегодняшний день подключено 70 обла-
стей, а распространение получила пока только в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Иркут-
ской, Вологодской, Волгоградская, Тульской областях, Чеченской республике, Пермском крае и других. 
Получить ипотеку для приобретения жилья по данной программе можно в банках-партнерах АИЖК. 

На наш взгляд, наибольший интерес вызывает программа «Материнский капитал». Он продлен 
до 31 декабря 2018 года, после рождения (усыновления) второго или последующего ребенка в период 
с 01.01.2007 по 31.12.2018 г., который можно пустить на внесение первоначального взноса по ипотеке, 
погашение ипотеки или на приобретение жилья.  

В этой же программе, после рождения третьего ребенка, предоставляется земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства. Эта программа предоставляется для всех родителей, 
независимо от материального статуса, второго и третьего ребенка соответственно [5]. 

Существует такая категория граждан, которая признана нуждающейся в улучшении условий жи-
лья. Для них есть специальные программы с частичной государственной поддержкой. Основными кри-
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териями для участия в этих программах возраст родителей должен быть до 35 лет, и семья должна 
быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условиях (по норме минимальная площадь на 
человека 18 м2), желательное наличие детей в семье. 

Эти программы уже дали мощнейший импульс стабилизации демографической ситуации в Рос-
сии и снижению числа разводов в стране, повышению жизненного уровня молодых семей. В соответ-
ствии с программами, молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий получат 
социальные выплаты в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для бездетных молодых 
семей и не менее 35% для молодых семей с одним ребенком и более. 
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