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ИПОТЕКА И ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ: СУЩНОСТЬ 
И ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
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Берсунькаева Зара Вахаевна, 

Лисицкая Анна Владимировна 
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ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ»,  
г. Ростов-на-Дону 

 

 
Необходимо различать понятия ипотека и ипотечный кредит. 
Ипотека – залог недвижимого имущества, при котором залогом выступает само приобретаемое 

недвижимое имущество. Одним из условий является то, что данное имущество не может быть подаре-
но, продано, заложено и т.п. Однако есть реальные случаи, когда физические лица смогли обойти этот 
запрет. В некоторых случаях ипотекой в качестве залога может стать уже имеющееся имущество. 

По закону кредитор имеет право продать имущество, находящееся в залоге, а затем воспользо-
ваться вырученными средствами. 

Ипотечный кредит — это сам кредит, денежные средства, которые выдаются банком под залог 
недвижимого имущества. Приобретаемое имущество в данном случае выступает как ипотека, залог 
банку как гарантия возврата ипотечного кредита. Согласно статье 2 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», «ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по 
договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, 
аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном». Чаще всего данный вид кредита выдается на длительный срок (10-15 лет и более), при этом 
процентную ставку банки устанавливают ниже, чем по другим видам кредита. В связи с этими факто-
рами, банк проводит более тщательную проверку будущих заемщиков, состоящий из нескольких эта-
пов: 

 

Аннотация. В статье анализируются понятия ипотека и ипотечный кредит, рассматривается их сущ-
ность. Изучены этапы ипотечного кредита и воздействующие на них факторы. 
Ключевые слова: Ипотека, ипотечный кредит, заемщик, кредитор, андеррайтинг. 
 

MORTGAGES AND MORTGAGE LOAN: THE NATURE AND STAGES OF IMPLEMENTATION 
 

Kaitova Zuhra Dauletovna, 
Bersunkayeva Zara Vakhaevna, 

Lisitskaya Anna Vladimirovna 
 
Abstract. The article analyzes the concepts of mortgage and mortgage loan, examines their essence. The 
stages of a mortgage loan and the factors affecting them are studied. 
Key words: Mortgage, mortgage loan, borrower, lender, underwriting. 
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1. Анализ кредитного заявления заемщика, который, в свою очередь, делится на этапы: 
— предварительная квалификация клиента. Кредитор должен понять, насколько потенциальный 

заемщик понимает свои потребности и желания, степень его ответственности, ведь чем длительнее 
срок кредита, тем больше времени ему потребуется; 

— сбор и подтверждение информации. Кредитор выясняет, если ли у потенциального заемщика 
то, что он может дать в залог и тем самым подтвердить свою платежеспособность. Используется бюро 
кредитных историй; 

— андеррайтинг заемщика. Самая важная деятельность при выдаче кредита. Андеррайтинг за-
емщика имеет целью оценку вероятности погашения кредита. Тщательно оцениваются уровень плате-
жеспособности заемщика (останутся ли заемщику средства на дожитие в процессе погашения кредита, 
требуется минимум 30% от его дохода), уровень платежеспособности заемщика (готовность платить по 
кредиту), достаточность собственных средств заемщика (при этом анализируются те денежные дохо-
ды, которые потенциально могут появиться у заемщика, к примеру, облигации). Также оценивается 
кредитная история клиента и его ответственность. Одним из показателей может служить и то, в каком 
режиме заемщик открыл первоначальный взнос на ипотечный кредит, прерывался ли этот процесс или 
же был систематичным? Само по себе наличие первоначального взноса играет положительную роль 
при определении достаточности собственных средств заемщика. К прочим подобным факторам отно-
сится наличие средств на оплату работ и услуг оценщика (банк выдвигает требование страхования за-
лога и оценки недвижимости аккредитованными оценщиками), оплата необходимых юридических доку-
ментов. Немаловажными факторами, влияющими на ответ банка, являются уровень обеспечения кре-
дита (титул собственности), кто оценил объект залога, а также поправочные коэффициенты в виде 
компенсирующих факторов и факторов риска. 

2. При положительном решении – принятие решения о выдаче кредита. При ипотечном креди-
товании стандартная процедура может несколько видоизменяться ввиду особой схемы выдачи кредита 
и условий, включенных в погашение некоторых активов заемщика. Состоит из следующих этапов:  

     – заключение кредитного договора и договора залога; 
     – государственная регистрация договора залога; 
     – заключения договора страхования: жизни и потери трудоспособности, риска утраты и по-

вреждения предмета залога, права собственности владельца на предмет залога. 
3. Обязательный кредитный мониторинг - контроль со стороны банка за выполнением заемщи-

ком всех элементов кредитного договора, в частности своих обязательств. Банк контролирует график 
погашения заемщиком его задолженностей, кроме того, банк контролирует состояние предмета залога, 
не продан ли он и т.д. 

4. Заключительный этап – завершение сделки. Заемщику выдается справка о закрытии обяза-
тельств перед банком.  

Компенсирующими факторами при принятии решения о выдаче ипотечного кредита являются: 
– большой размер первоначального взноса; 
– подтвержденная способность увеличения дохода; 
– перспективность и стабильность должности заемщика; 
– возраст, профессия, уровень образования и квалификация заемщика; 
– большие активы заемщика (в иностранной и российской валюте); 
– подтвержденная способность к накоплению денежных средств; 
– положительная кредитная история заемщика. 
Наличие нескольких перечисленных факторов дают заемщику большое преимущество. 
К факторам риска, отрицательно влияющим на решение банка о выдаче ипотечного кредита от-

носятся: 
– отсутствие стабильности в трудоустройстве; 
– соотношение величины обязательств на жилищные расходы в доходах заемщика превышает 

установленные банком критерии; 
– риски, связанные с характеристиками залога; 
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– специфика профессионального риска; 
– риск потери трудоспособности. 
Законодательная основа для перечисленных инструментов кредитного рынка закреплена в сле-

дующих документах: 
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (прописано разрешение на использование ипотеч-

ного кредита) 
- ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (устанавливает юридическое оформление недвижимо-

сти в качестве залога) 
- ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (позволил сформировать вторичный рынок). 
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В современном обществе главным звеном финансовой системы любого государстваявляется 

государственный бюджет. Именно в государственном бюджете сосредоточены основные финансовые 
ресурсы необходимые государству для осуществления экономической и социальной политики. 

Несмотря на то, что в начале января 2019 года финансовой системе Республики Беларусь ис-
полняется 100 лет, бюджет Беларуси имеет более продолжительный период своего существования. 

Государственный бюджет Беларуси категория и экономическая и историческая. Как и белорус-

Аннотация: В статье рассматриваются исторические этапы возникновения и развития Государственно-
го бюджета Республики Беларусь, приводится описание современной бюджетной системы Республики 
Беларусь в сравнении с бюджетной системой Российской Федерации. Раскрываются проблемы внед-
рения программно-целевого метода планирования бюджета в РБ, а также особенности составления 
государственного бюджета республики на 2019 год. 
Ключевые слова: государственный бюджет, финансовая система, бюджетное планирование, бюджет-
ный процесс, программно-целевой метод бюджетирования. 
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ское государство, трансформируясь в количественном и качественном отношении, государственный 
бюджет Беларуси в своей истории, прошел следующие этапы развития: 

1 этап. IX–XII вв. – возникновение прообраза государственного бюджета в Древнерусском госу-
дарстве. 

2 этап. XIII—XVIII вв. – развитие государственного бюджета в Великом княжестве Литовском и 
Речи Посполитой. 

3 этап. Конец XVIII в. – 1919 г. – формирование и развитие государственного бюджета в Россий-
ской империи. 

4 этап. 1919-1990 гг. – развитие государственного бюджета в условиях существования БССР в 
составе СССР. 

5 этап. 1990-наст. время – развитие государственного бюджета Республики Беларусь в условиях 
рыночной экономики. 

Прообразом государственного бюджета Беларуси является княжеская казна волостей-княжеств, 
возникших, как государственные образования во второй половине IX века на землях, прилегающих к 
Западной Двине, Днепру и Припяти и заселенных славянскими племенами, которые впоследствии со-
ставили ядро белорусской народности. Княжеская казна находилась в полном распоряжении князя, 
представлявшем исполнительную власть. Генетическим прототипом государственного бюджета Бела-
руси княжескую казну можно считать потому, что она имеет его соответствующие признаки: ее возник-
новение было связано с появлением государственной организации у восточных славян; она создава-
лась как централизованный фонд. Однако данный фонд не представлял собой финансовую категорию, 
так как формировался в натурально-вещественном выражении. 

XIII–XVI вв. в истории Беларуси считается Белорусско-Литовским периодом в связи с тем, что 
большая часть белорусских земель вошла в состав Великого княжества Литовского. В Великом княже-
стве Литовском государственный бюджет получил дальнейшее развитие. В данном государственном 
образовании произошло разделение доходов на две части: одна поступала в великокняжескую казну, 
другая оставалась в распоряжении отдельных территорий, что условно можно считать началом бюд-
жетных отношений между органами власти различных уровней. Платежи взимались в налоговой и не-
налоговой форме, при этом все чаще в денежном выражении, таким образом, казна становилась де-
нежным бюджетным фондом, а бюджет – финансовой категорией.  

Во второй половине XVI в. Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединялись 
в одно государство – Речь Посполитую. Этот период нельзя назвать успешным в отношении управле-
ния государственной казной, которая в связи с тяжелым экономическим положением Речи Посполитой 
постепенно опустошалась. После трехкратного раздела Речи Посполитой во второй половине XVIII в. 
белорусские земли стали частью России. 

До 1917 года бюджетная система России состояла из государственного бюджета, который охва-
тывал всю империю, а также местных бюджетов, которые представляли собой бюджеты отдельных 
административных единиц. На территории пяти белорусских губерний формировалась значительная 
доля доходов государственного бюджета России. 

После Октябрьской революции Беларусь оставалась в составе РСФСР. В 1919 г. была образова-
на Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). Позже в ней был создан и Нарком-
фин. Первый бюджет БССР был составлен в 1921 г. В связи с образованием в 1922 г. СССР государ-
ственный бюджет БССР вошел в состав бюджета единого государства. Во время нахождения в Совет-
ском Союзе правительство БССР составляло бюджет в соответствии с законодательством СССР, бюд-
жетный процесс осуществлялся при этом строго в соответствии с бюджетными правами органов госу-
дарственной власти и управления, а его развитие в значительной степени определялось законода-
тельными актами центрального правительства. За время нахождения в составе СССР бюджетная си-
стема Беларуси сформировалась как часть единой финансовой системы государства, способной к са-
мостоятельному функционированию.  

В 1990 г. Верховным Советом БССР были приняты Декларация о государственном суверенитете 
Белорусской Советской Социалистической Республики, Концепции экономического суверенитета Бело-
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русской ССР, Основные положения программы перехода Белорусской ССР к рыночной экономике, на 
основании которых в 1991-1992 годах началось формирование самостоятельных бюджетов Беларуси. 
Особенностью бюджета на 1991 год была его связь с союзным бюджетом, которая проявлялась в пе-
редаче последнему части доходов БССР.  

С 1992 года бюджет стал формироваться на основе республиканского налогового законодатель-
ства, которое предоставляло гарантии независимости Республики Беларусь в формировании соб-
ственных доходов и защищало ее экономические интересы.  

После того как Республика Беларусь стала суверенным государством расширилась сфера бюд-
жетных отношений, централизация финансовых ресурсов в государственном бюджете за счет включе-
ния в его состав внебюджетных целевых фондов; увеличился объем бюджетных ресурсов в ВВП, полу-
чила дальнейшее развитие национальная система налогообложения, расширился круг участников 
бюджетного процесса, усилилась социальная ориентированность бюджета, основными стали расходы 
на финансирование отраслей экономики, выросли затраты на науку, появились новые статьи: на фи-
нансирование обороны, выпуск национальной валюты и других ценных бумаг, выросли расходы на со-
держание правоохранительных органов, органов государственной власти и управления. Возникла 
необходимость в планировании расходов по обслуживанию государственного долга. 

Построение, а также функционирование бюджетной системы любого государства регулируется 
бюджетным законодательством. Документом, законодательно оформившим принципы функционирова-
ния бюджетной системы и организации бюджетного процесса, стал Закон «О бюджетной системе Рес-
публики Беларусь», принятый и введенный в действие в июне 1993 году.  

В отличие от бюджетной системы Российской Федерации бюджетная система Республики Бела-
русь, как унитарного государства, состоит из двух частей: республиканский бюджет и местные бюдже-
ты. Каждому звену бюджетной системы соответствуют свои виды самостоятельных бюджетов. Следует 
отметить, что бюджетные системы Республики Беларусь и Российской Федерации построены на еди-
ных принципах: единство бюджета, гласность, полнота отражения доходов и расходов бюджетов, до-
стоверность бюджетов, сбалансированность и самостоятельность бюджетов, эффективность исполь-
зования бюджетных средств, общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов, адресность и целевое 
назначение бюджетных средств. В Республике Беларусь финансовый год совпадает с финансовым 
годом в Российской Федерации. Бюджетный процесс также проходит четыре стадии: составление про-
ектов бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов, исполнение бюджетов, составление отчетов 
об исполнении бюджетов и их утверждение. Как в России, так и в Беларуси основными участниками 
бюджетного процесса являются: Президент, органы исполнительной власти, органы законодательной 
власти, Центральный (Национальный) банк страны и иные банковские организации, распорядители 
бюджетных средств, иные. К основным задачам бюджетного процесса в Беларуси и России, в соответ-
ствии с их бюджетными кодексами, относятся: выявление финансовых резервов государства, наиболее 
реальный расчет доходов бюджетов, точный расчет расходов бюджетов, обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов, согласование бюджетов с экономической программой, реализуемой в стране, осу-
ществление бюджетного регулирования. 

В 2009 году Республика Беларусь начала переход на программно-целевой метод бюджетного 
планирования, положительной особенностью которого является тесная связь расходов государства с 
достижением конкретных результатов. 

В связи с внедрением программно-целевого метода бюджетного планирования были осуществ-
лены существенные изменения в финансовой деятельности Республики Беларусь, включающие мо-
дернизацию финансовых процессов, повышение профессионализма финансовых работников. Несмот-
ря на принятые меры, многие вопросы остаются нерешенными: отсутствует прозрачность операций в 
рамках финансирования госпрограмм, доступ к детализированной статистической и аналитической ин-
формации о фактическом исполнении бюджета является закрытым, не разработаны конкретные крите-
рии и показатели оценки эффективности госпрограмм, отсутствует ответственность и подотчетность 
распорядителей бюджетных средств и др. 

Согласно Закону о бюджетереспубликанский бюджет на 2019 годпредусматривает рост ВВП на 
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уровне 102,1%, инфляцию в 5%, цену на нефть – 60 долларов за баррель. Бюджет сохраняет свою со-
циальную направленность и запланирован с профицитом. 

В министерстве финансов отличительной особенностью бюджета на 2019 год назвали то, что 
предусмотрено поэтапное снижение уровня государственной поддержки реальному сектору экономики, 
при этом сэкономленные средства будут направляться на финансирование социальных расходов, 
прежде всего выплату заработной платы. 

В основе планирования бюджета Республики Беларусь лежит пессимистический сценарий разви-
тия экономики. В нем предусмотрены потери от налогового маневра Российской Федерации. 

Правительством России было принято решение, что в течение 2019-2024 годов будет реализо-
ван налоговой маневр в нефтяной отрасли страны. Однако в правительстве Беларуси пока не называ-
ют конкретных цифр, которые отразят потери от этого действия. При этом отмечают, что в проекте 
бюджета учтено данное обстоятельство, то есть в этом отношении бюджет является адаптированным. 

Подводя итоги, следует отметить, что Государственный бюджет Республики Беларусь имеет бо-
гатую и длительную историю развития. За время пребывания Беларуси в составе различных госу-
дарств он подвергался многочисленным изменениям и усовершенствованиям. В настоящий момент 
государственный бюджет Республики Беларусь выполняет важнейшую роль в системе макроэкономи-
ческого регулирования рынка, это основной источник финансирования всех сфер развития общества, в 
том числе предпринимательства, образования, науки и т.д. Социальная направленность бюджета Рес-
публики Беларусь способствует развитию человеческого капитала государства и улучшению качества 
жизни в стране. 
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 Финансовая грамотность – это уровень знаний в области финансов, личных сбережений и спо-

собов управления ими.  
Еще совсем недавно, для совершения различных покупок люди использовали наличные денеж-

ные средства. В современном обществе в этой области произошли значительные изменения. Сегодня 
достаточно популярными стали интернет-шоппинг, оплата различных услуг электронными деньгами и 
т.д. Большую популярность получили и такие виды услуг – как банковский кредит, различные микро-
займы. В таких условиях отсутствие финансовой грамотности у большинства населения ведет к серь-
езным проблемам. 

Фактически, отсутствие понимания, как функционируют финансы, недостаточная финансовая 
грамотность была названа одной из основных причин проблем в экономике в целом и проблем с инве-
стициями, с которыми сталкиваются многие национальные государства сегодня [1, с. 88].  

Финансовая грамотность - это слияние финансового, кредитного и долгового управления и зна-
ния, необходимые для принятия финансово ответственных решений - решений, которые являются 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Финансовая грамотность включает понимание того, 
как работает расчетный счет, что на самом деле использует кредитная карта, и как избежать долгов. В 
целом, финансовая грамотность влияет на ежедневные показатели, которые средняя семья демон-
стрирует при попытке сбалансировать бюджет, купить дом, финансировать образование детей и обес-
печить доход при выходе на пенсию. 

Об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что в 2017 году было принято Распоряже-
ние Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об утверждении Стратегии повышения финан-
совой грамотности в РФ на 2017 — 2023 г. г. 

Аннотация: В статье дается краткая характеристика современному пониманию финансовой грамотно-
сти. Финансовая грамотность способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем 
самым, способно повысить финансовую безопасность населения. Она помогает нам мыслить более 
рационально, планировать свое будущее. 
Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, финансовое образование, решения, риск. 
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Abstract: The article gives a brief description of the modern understanding of financial literacy. Financial liter-
acy contributes to the adoption of literate decisions, minimizes risks and, thus, can increase the financial secu-
rity of the population. She helps us to think more rationally, to plan our future. 
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Появление данного правительственного документа ставит целью рассмотрение того, что акту-
альность развития финансовой грамотности у населения имеет место. Особенно это важно в междуна-
родном плане. Факторами, служащими основой для появления стратегии, являются: 

 возможность наступления кризисов; 

 усложнение финансовых продуктов; 

 несоответствие знаний населения динамике рынка; 

 обеспечение всеобщего доступа к информации. 
В Распоряжении излагается состояние, в котором находится уровень финансовой грамотности, 

ставятся цели стратегии. А также указываются направления по реализации задач. 
Повышению уровня финансовой грамотности населения способствует знакомство с основными 

денежными понятиями, навыки по применению их в жизни.  
Критерии оценки финансовой грамотности предполагают, что человек, правильно распоряжаю-

щийся своими средствами: 

 учитывает доходы и расходы; 

 не допускает больших долгов; 

 планирует; 

 делает сбережения [2, с. 155]. 
Финансовая грамотность включает в себя способность людей ориентироваться в финансовых 

продуктах, невзирая на степень их сложности. Они осознанно их приобретают. Граждане, имеющие 
навыки и теоретические знания, могут правильно применять инструменты страхования и накопления.  

Большинство российских граждан распоряжаются деньгами по рекомендациям, зачастую спон-
танно, а не анализируя имеющуюся информацию.  

Обучение финансовой грамотности требуется и по части прав потребителей при использовании 
денежных продуктов. Многие не знают, как их защищать, им требуется содействие по повышению 
уровня финансовой грамотности населения. 

Так семьи должны быть осведомлены банками об эффективных ставках по кредитам. А также о 
наличии защиты со стороны государства при потере денег в фондах инвестиций. При этом около 30% 
населения считает, что государство возместит убытки, допущенные из-за отсутствия их личной ответ-
ственности.  

Финансовая грамотность населения и ее уровень отражается на экономике государства. Недо-
статочность этой сферы влечет негативные последствия для общества. Зачем нужна финансовая гра-
мотность, показывает уменьшение рисков невыплаты кредитов, числа случаев мошенничества, недоб-
росовестности [3, с. 78]. 

По мнению специалистов, финансовая грамотность населения в России низка по уровню. Не так 
много людей могут ориентироваться в денежных, экономических продуктах, услугах. Критерии оценки 
финансовой грамотности выводились на основе мониторинга. Результаты свидетельствуют о том, что 
не все понимают принципы страхования вкладов, пользуются банковскими карточками. Лишь 11% 
имеют четкие представления относительно обеспечения своей старости. 

Распоряжение Правительства № 2039-р от 25.09.17 указывает стратегию, по которой будет идти 
повышение финансовой грамотности. При этом выделяются целевые группы: 

 потенциал развития РФ; 

 средний доход и ниже, группа риска; 

 пенсионный возраст и лица, которым трудно дается повышение финансовой грамотности по 
состоянию здоровья. 

Финансовая грамотность молодёжи и лиц любого другого возраста может быть повышена на кур-
сах, проводимых в платной и бесплатной форме. Такие мероприятия организовываются при универси-
тетах и посредством частных инициатив, учебно-методических программ. Интернет предоставляет 
разнообразные ресурсы на тему: основы финансовой грамотности: 

 знакомство с семинарами; 
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 посещение лекций онлайн; 

 тренинг по приобретению нужных навыков, обучение им; 

 курсы, видеоуроки; 

 другие методические материалы по финансовой грамотности. 
Занятия в интернет зачастую проводятся так, что человеку не нужно выходить из дома. Возмож-

ность освоить главные правила финансовой грамотности есть практически у всех. 
Финансово грамотный человек отличается тем, что не склонен принимать необдуманные реше-

ния, которые могут негативно отразиться на благосостоянии. Он обычно в письменной форме учитыва-
ет свои расходы и доходы, для чего иногда пользуется программами. Основы экономической грамотно-
сти предполагают обязательное наличие способности к подобному контролю. 

При этом распоряжения денежными средствами приносят выгоду, а не убытки. 
Уровень своего благополучия возможно не только стабилизировать, но и повысить. Из этого 

можно делать вывод: успешным называют не столько тех, кто имеет большие заработки, сколько со-
знательно расходующих. Такие люди обычно правильно вкладывают средства. 

Современные экономисты утверждают, что каждый человек должен обладать определенным 
набором навыков финансовой грамотности. 

Можно указать следующие признаки наличия или отсутствия грамотности при распоряжении сво-
ими доходами. 

Безграмотный способен приобрести негодный кредитный продукт, навязанный ему спонтанным 
образом. Такие люди участвуют в пирамидах. Признак грамотности — осознать свои возможности и 
воздержаться от опрометчивых афер. 

Малограмотные не получают эффекта прибыли от своих инвестиций, могут сделать ошибку при 
выборе пенсионных фондов. В это время более правильно — найти нужную экономическую информа-
цию. 

Человек может не увидеть своих преимуществ на рынке. Но если инвестировать осторожно, по-
требуется перечень всех вариантов, которые непременно следует изучить. 

Негативным результатом является уменьшение заработка, дохода. Но грамотное лицо находит 
средства для того, чтобы отложить их на случай непредвиденных обстоятельств. Каждому необходимо 
накопить теоретические знания в области личных финансов. Ибо неграмотность пагубно отразится на 
будущей жизни в виде последствий. 

Приобрести знания экономически грамотного человека можно посредством чтения содержащих 
нужную информацию книг. К примеру, «Как быть всегда при деньгах» П. Багрянцева содержит ряд 
практических советов, о которых не говорят в обычных учебных заведениях. Автор делится личным 
опытом своих финансовых достижений. 

Не составит труда выбрать методику обучения из множества предлагаемых. Главные правила 
финансовой грамотности, а также различные тонкости в отношении к деньгам можно постичь в следу-
ющих источниках: труды по экономике, электронные книги о секретах финансовой психологии и на ана-
логичные темы. 

Специалисты советуют изучение книги Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». В ней рас-
сматриваются вопросы применения понятий активов и пассивов. Первые приносят деньги, их приобре-
тают богатые люди. Вторые лишь расходуют средства. 

Успешные миллионеры оказывают содействие повышению уровня финансовой осведомленности 
людей, для чего предоставляют рекомендации, советы, делятся опытом в виде точных цифр.  

Другая популярная книга, повышающая уровень финансовой грамотности, написана Б. Шеффе-
ром. Ее название — «Путь к финансовой свободе». Содержание включает описание начинаний в биз-
несе, инвестициях и денежных взаимоотношениях, правилах распоряжения средствами. 

Базовые правила финансовой грамотности не ограничиваются лишь тем, что человек отклады-
вает деньги с каждого заработка. Необходимо также: 

 освоить основы макро — и микроэкономики; 

 иметь представление о кредитных организациях; 
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 уметь ставить перед собой стратегические задачи, цели, а также выполнять их. 
Такие основы личного экономического развития применимы, как критерии оценки финансовой 

грамотности [4, с. 78].  
Приобрести правильные привычки помогают следующие методы: 

 Контроль личных денежных средств, применение вспомогательных программ; 

 Устранение затрат, не имеющих смысла; 

 Выделение основных расходов (коммунальные платежи, еда), организация распределения 
средств; 

 Откладывание 10%; 

 Выделение части своих денег для инвестиций, приумножение средств; 

 Стратегия повышения финансовой грамотности, совершенствование навыков получения до-
хода; 

 Знакомство с изменениями в законодательстве РФ; 

 Принятие во внимание обеспечения своей старости: 
Повышение финансовой грамотности — это также практическое применение полученных навы-

ков и знаний. Не обязательно при этом существенно менять свою жизнь, увольняться с места работы. 
Дополнительный доход можно иметь без перехода к официальному предпринимательству. А именно — 
зарабатывать на активах, правильно распределять деньги. Основной доход при этом не будет потерян. 

Каждый обязан усвоить истину, что именно человек управляет деньгами, а не они им. Личное 
экономическое развитие тормозится бессмысленными приобретениями, делающими мнимый статус, 
тратами. При этом вероятность достичь процветания уменьшается. 
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Ни одно предприятие не может существовать без использования материально–

производственных запасов в своей деятельности. От их объема и уровня в значительной мере зависят 
результаты коммерческой деятельности предприятия. Поэтому комплексный анализ материально–
производственных запасов имеет большое значение для эффективного финансового управления 
предприятием. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально–производственных запасов» (утв. приказом Мин-
фина России от 09.06.2001 № 44н) к материально–производственным запасам также относятся готовая 
продукция и товары. 

На сегодняшний день торговля является едва ли не самым распространенным видом предпри-
нимательской деятельности.  Торговая деятельность является весьма специфическим видом деятель-
ности. Она всегда и везде привлекала и привлекает пристальное внимание государства. С одной сто-
роны, торговля затрагивает интересы всех без исключения граждан, и эти интересы требуют законода-
тельной защиты, а с другой стороны – это основная сфера налично–денежного обращения, которое 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы учета движения товаров в оптовой торговле, 
а также законодательные и нормативные акты, которые регламентируют порядок учета движения то-
варов в оптовой торговле; разработана программа аудита товаров в оптовой торговле, разработаны 
рабочие документы аудита товаров в оптовой торговле. 
Ключевые слова: виды торговой деятельности, аудит, аудиторская проверка, товары, товарооборот, 
издержки обращения, торговая наценка, аудиторские процедуры, источники аудиторских доказа-
тельств, бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность, аудиторское заключение. 
 

FEATURES OF THE ACCOUNTING AND AUDITING OF GOODS IN WHOLESALE TRADE 
 

Gonchar  Evgeniya Anatol’evna, 
Ismagulova  Alma Aidarhanovna 

 
Abstract: the article deals with the theoretical system of the basis of the right to account for the movement of 
goods in wholesale trade, as well as the system of law, legislative systems of law and normative systems of 
law acts that the system of law regulate the procedure for accounting for the movement of goods in wholesale 
trade; developed a program of audit of goods in wholesale trade, developed working documents of audit of 
goods in wholesale trade. 
Key words: types of trading activities, audit, audit, goods, turnover, distribution costs, trade margin, audit pro-
cedures, sources of audit evidence, accounting (financial) and tax reporting, audit opinion. 
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тоже требует государственного регулирования и контроля, как с точки зрения его влияния на общее 
состояние экономики страны, так и с позиции обеспечения своевременных бюджетных поступлений. 

Торговля как отрасль экономики представляет собой вид хозяйственной деятельности, состоя-
щий в продвижении товара от производителя к потребителю. Согласно Государственному стандарту 
РФ «ГОСТ Р 51303–99.Торговля. Термины и определения», торговля – вид предпринимательской дея-
тельности, связанный с куплей продажей товаров и оказанием услуг покупателям.  

Рассмотрим трактовку понятия «товары». Изучению понятия товара и его особенностей посвя-
щены множество работ отечественных ученых таких, как Н.П.Кондраков [2, с . 63], С.М.Бычкова [3, с. 
32], В.В.Ковалев [4, с. 26] и другие.  

Основываясь на работах этих авторов, а также определениях, указанных в  
ст. 38 НК РФ, ст.455 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что товарами в целях бухгалтерского 

учета признаются такие материально–производственные запасы организации, которые были приобре-
тены или получены от физических либо юридических лиц с целью дальнейшей  перепродажи. Класси-
фикация товаров приведена на рисунке 1. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация товаров 
 
Согласно С.М.Бычковой, по характеру использования товары подразделяются на това-

ры потребительского назначения и товары производственного назначения [3, с. 35].  
А потребительские товары, в свою очередь, по степени долговечности и материальной осязае-

мости делятся на [3, с. 38]: 

1. Товары длительного пользования  материальные изделия,  

Товары 

По характеру использования 

Товары потребительского назначения 
 

Товары производственного назначения 
 

По степени долговечности 
 

По покупательским привычкам потреби-

телей 

Товары 

дли-

тельно-

го поль-

зования 
 

Товары 

кратко-

времен-

ного 

пользо-

вания 
 

Услуги 
 

Товары 

повсе-

дневно-

го 

спроса 
 

Товары 

особого 

спроса 

Товары 

пас-

сивно-

го 

спроса 

Товары 

пред-

вари-

тель-

ного 

спроса 

По интенсивности спроса 
 

Основные 

товары 

постоян-

ного 

спроса 

Товары 

импуль-

сивной 

покупки 
 

Товары 

для экс-

тре-

мальных 

услуг 
 



24 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

выдерживающие многократное использование (холодильники, одежда); 

2. Товары кратковременного пользования  материальные изделия, полностью потребляемые за 
один или несколько циклов использования (продукты питания); 

3. Услуги – объекты продажи в виде действий. 
Ерофеева В.А. подразделяет потребительские товары на основе покупательских привычек по-

требителей на [5, с. 38]: 

1. Товары повседневного спроса  товары, которые потребители обычно покупают часто, без 
раздумий с минимальными усилиями на их сравнение между собой (табачные изделия, газеты, продук-
ты питания). Они подразделяются в свою очередь на: 

1) основные товары постоянного спроса  товары, которые люди покупают регулярно; 

2) товары импульсивной покупки  приобретаются без какого–либо предварительного планиро-
вания. Обычно продаются во многих местах, и потребители никогда специально их не ищут; 

3) товары для экстренных случаев  покупаются при возникновении острой нужды в них. 

2. Товары предварительного выбора  товары, которые потребитель в процессе выбора и покуп-
ки сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, цены и оформления (мебель, одеж-
да); 

3. Товары особого спроса  товары с уникальными характеристиками и отдельные марочные то-
вары, ради приобретения которых значительная часть покупателей готова затрачивать дополнитель-
ные усилия (конкретные марки модной одежды, парфюмерия, косметика и т. д.); 

4. Товары пассивного спроса  товары, о которых потребитель знает, но не задумывается об их 
покупке (страховка). 

Описание товаров производственного назначения, согласно классификации Н.П.Кондракова, 
представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Товары производственного назначения 

Признак Предметы производства 
Основное и вспомогатель-

ное оборудование 
Вспомогательные материа-

лы и услуги 

Определение 
Товары, полностью исполь-
зуемые в изделии произво-
дителя 

Товары, частично присут-
ствующие в готовом изде-
лии 

Объекты, вообще не при-
сутствующие в готовом из-
делии 

Примеры 

– сырье: сельскохозяйствен-
ная продукция (пшеница, 
хлопок и т.п.) и природные 
продукты (лес, рыба и т.п.); 
– полуфабрикаты и детали: 
материальные компоненты 
(железо, пряжа, цемент и 
т.п. и комплектующие изде-
лия (шины, моторчики, от-
ливки). 

– стационарные сооруже-
ния (заводы, администра-
тивные здания и т.п.); 
– вспомогательное обору-
дование (движимое завод-
ское оборудование и кон-
торское оборудование). 

– рабочие материалы (сма-
зочные масла, горючее, 
уголь и т.п.); 
– материалы для техниче-
ского обслуживания и ре-
монта (краски, гвозди и т.п.); 
– услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту; 
– консультативные услуги. 

 
Для удобства поиска нужных товаров в условиях насыщения рынка и расширения ассортимента 

была разработана их номенклатура и создана международная Гармонизированная система описания и 
кодирования товаров, которая используется в 50 странах. 

Отличительной особенностью этой системы от классификации является то, что в ГС предусмот-
рено шесть разрядов кодирования товаров: разделы (их 21), группы (их 96), подгруппы (их 33), товар-
ные позиции (их 1241), подпозиции (их 3558) и субпозиции (их 5019). 

Для приведения отечественных товаров к единообразию и конкурентоспособности по признаку 
информационного обеспечения используется система штрихового кодирования (в мире их существует 
около 50). 
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Основные документы, регулирующие бухгалтерский учет движения товаров, отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Перечень нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет движения товаров 

Название документа Дата и № утверждения Примечание 

Законодательный 

Гражданский Кодекс РФ 21.10.1994 
Регулирует порядок перехода права соб-
ственности на товары, порядок заключе-
ния договоров купли – продажи 

Налоговый Кодекс РФ 05.08.2000 № 117–ФЗ 
Оговорены принципы определения цены 
товаров, работ или услуг для целей 
налогообложения 

Федеральный закон РФ «О бухгал-
терском учете» 

06.12.2011 № 402–ФЗ 
Устанавливает все основные требования 
и допущения 
бухгалтерского учета товаров 

Нормативный 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в 
РФ 

29.07.1998 г. № 34н 
Устанавливает требования и принципы 
ведения учета движения товаров 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» № 
1/2008 

06.10.2008 г. № 106н 

Раскрывает все особенности бухгалтер-
ского (налогового) 
учета этой организации в конкретном 
отчетном периоде 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет материально – 
производственных запасов» № 5/01 

09.06.2001 г. № 44н 

Дает определение товаров, регламенти-
рует способы их оценки при продаже, 
регулирует раскрытие информации в 
бухгалтерской отчетности 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» № 9/99 

06.09.1999 г. № 33н 
 

Перечисляется ряд условий, при которых 
выручка признается в бухгалтерском уче-
те 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» № 10/99 

06.09.1999 г. № 32 н 
 

Перечисляется ряд условий, при которых 
расходы признаются в бухгалтерском 
учете 

Методологический 

План счетов бухгалтерского учета и 
Инструкция по его применению 

31.10.2000 г. № 94н 
 

Предусматривает синтетические счета 
для учета движения товаров 

Методические указания по 
инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств 

13.06.1995 г. № 49 
 

Устанавливают требования к порядку 
проведения 
инвентаризации товаров 

Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально – 
производственных запасов 
 

28.12.2001 г. № 119н 
 

Регулирует общие вопросы бухгалтер-
ского учета товаров (задачи учета и ос-
новные требования, предъявляемые к 
нему, способы оценки, проведение ин-
вентаризаций и проверок, учет недостач 
и порчи, другие вопросы) 

Организационно–распорядительные документы экономического субъекта 

Учетная политика предприятия 
 

 
Устанавливает порядок отражения в уче-
те товаров и выбора учетных цен 

 
Специфика деятельности организации, объем, и сложность работы требуют определения четкой 

последовательности этапов при проведении аудита и правильного определения обязанностей между 
аудиторами. Аудиторская проверка ограничена во времени. Поэтому, чтобы своевременно и каче-
ственно провести аудит товарных операций к ней следует тщательно подготовиться. Необходимым 
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средством такой подготовки является всесторонне продуманное планирование аудита. Планирование 
включает в себя составление плана ожидаемых работ и разработку аудиторской программы. 

Порядок ведения бухгалтерского учета товаров регулируется Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет материально–производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина 
России от 09.06.2001 № 44н. Подпунктом 2 пункта 1 ПБУ 5/01 товары являются частью материально–
производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических 
лиц и предназначенные для продажи. 

Информационная база при проведении аудита движения товаров, включает: 

 документы, регулирующие бухгалтерский учет и налогообложение материально–
производственных запасов; 

 договоры поставок; 

 документы на доставку; 

 данные складского учета; 

 бухгалтерская отчетность; 

 приказ об учетной политике организации; 

 регистры бухгалтерского учета товаров (учетные регистры по счетам 41, 44, 60, 62, 90) и 
налогового учета; 

 первичные документы по отражению движения товаров.  
Для подтверждения первичной оценки систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета на 

основе полученной информации заполняется разработанный тест. 
Для подтверждения первичной оценки систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета на 

основе полученной информации заполняется разработанный тест. Тест проверки состояния системы 
бухгалтерского учета представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Оценка системы бухгалтерского учета 
№ п/п Оценка учетной системы СБУ 

1 Разработан и утвержден приказ по учетной политике организации Да 

2 Вносились ли изменения в учетную политику в последнем отчетном периоде Да 

3 Применение в учете и управление компьютерных программ Да 

4 
Осуществляется обновление программных продуктов (покупка новых, обнов-
ление персоналом производителя продукта, с помощью собственных служб, 
иное) 

Да 

5 Имеется ли пароль сети Да 

6 Имеется ли служба внутреннего контроля Нет 

7 Отличается ли форма бухгалтерского учета от типовой Нет 

8 Отношение руководства к системе внутреннего контроля  

9 
Укомплектованность штатного расписания работников бухгалтерии и веду-
щих специалистов аппарата управления 

Укомплектована 

10 Наличие процедур по подбору кадров Да 

11 
Наличие отдела внутреннего аудита или специального контрольного подраз-
деления 

Нет 

12 Порядок списания расходов будущих периодов 
В соответствии с 

требованиями 

13 Порядок учета процентов по кредитам банков 
В соответствии с 

требованиями 

14 Положение об оплате труда Нет 

15 Должностные инструкции работников бухгалтерии Да 

16 
Имеются ли случаи выполнения работниками бухгалтерии, не соответствую-
щие должностным инструкциям 

Да 

17 Есть ли утвержденная система внутренней отчетности Нет 
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В таблице 4 представлен тест оценки состояния системы внутреннего контроля. 
 

Таблица 4 
Тест оценки состояния системы внутреннего контроля 

№ 
п/п 

Направления и вопросы контроля 

Ответ 

Да Нет 
Нет 

ответа 

1 
Защищены ли помещения складов от доступа посто-
ронних лиц? 
Имеется ли охрана и пожарная сигнализация? 

Да 
  

2 
Проводятся ли инвентаризации материальных ценно-
стей (обязательные, плановые, внезапные)? 

Да   

3 
Оформляются ли результаты инвентаризации соответ-
ствующими документами (инвентаризационные описи, 
сличительные ведомости)? 

Да   

4 
Составляются ли на дату инвентаризации отчеты мате-
риально–ответственных лиц? 

 
Отчеты МОЛ не со-

ставляются 
 

5 
Имеется ли постоянно действующая инвентаризацион-
ная комиссия? 

Да   

6 
Привлекаются ли к ответственности лица, виновные в 
кражах, хищениях? 

 
Заявления в полицию 
подаются не всегда 

 

7 
Заключаются ли договоры о материальной ответствен-
ности с кладовщиками, заведующими складами и др.? 

Да   

8 
Бухгалтерский учет ведут лица, не имеющие доступа к 
материальным ценностям? 

Да   

9 
Применяются ли унифицированные формы первичной 
документации? 

 
Имеют место внутрен-

ние складские доку-
менты 

 

10 
Составляются ли приходные и расходные документы на 
каждую операцию? 

Да   

11 Заполняются ли все обязательные реквизиты? Да   

12 Документы составляются в день совершения операции?  Не все  

13 Все ли машинные документы распечатываются? Да   

14 
Имеются ли образцы заполнения документов, подписей 
материально–ответственных лиц? 

Да   

15 Производится ли нумерация первичных документов? Да 
  

16 
Фиксируются ли документы (счета–фактуры, доверен-
ности и т.п.) в журналах регистрации?  

Только доверенности 
и путевые листы  

17 
Прикладываются ли первичные документы к отчетам 
материально–ответственных лиц?  

Отчеты МОЛ не со-
ставляются  

18 
Сверяются ли данные этих отчетов с данными первич-
ных документов? 

 
Отчеты МОЛ не со-

ставляются 
 

19 
Производится ли проверка отчетов на арифметическую 
точность? 

 
Отчеты МОЛ не со-

ставляются 
 

20 
Применяются ли программы автоматизации бухгалтер-
ского учета? 

Да   

21 

Организовано ли в организации структурное подразде-
ление для осуществления внутреннего контроля (отдел 
внутреннего контроля, ревизионная комиссия, служба 
внутреннего аудита и т.д.)? 

Да   

22 
Имеется ли утвержденная программа, график проведе-
ния проверок? 

Да   

23 Имеются ли акты и другие внутренние документы, от- Да   
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№ 
п/п 

Направления и вопросы контроля 
Ответ 

Да Нет 
Нет 

ответа 

ражающие результаты проведенных проверок? 

24 
Сверяются ли данные этих отчетов с данными первич-
ных документов? 

 
Отчеты МОЛ не со-

ставляются 
 

25 
Производится ли проверка отчетов на арифметическую 
точность? 

 
Отчеты МОЛ не со-

ставляются 
 

26 
Применяются ли программы автоматизации бухгалтер-
ского учета? 

Да   

27 

Организовано ли в организации структурное подразде-
ление для осуществления внутреннего контроля (отдел 
внутреннего контроля, ревизионная комиссия, служба 
внутреннего аудита и т.д.)? 

Да   

28 
Имеется ли утвержденная программа, график проведе-
ния проверок? 

Да   

 
Работа аудиторов должна начинаться с ознакомления с объектом проверки, для чего изучаются 

учредительные документы, вид деятельности, учетная политика организации и т.д. Необходимо также 
ознакомиться с отчетностью организации, ее основными показателями, чтобы выявить масштабы дея-
тельности предприятия и его работы за исследуемый период. 

Только в результате предварительного изучения проверяемого субъекта можно   определить   
примерный   объем,   трудоемкость  предстоящих  работ, а  

также продолжительность аудита. 
Выяснив состояние системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, формируется план 

аудиторской проверки товарных операций (табл. 5). В нем определяются следующие показатели: объ-
ем выполняемых работ, сроки проведения и продолжительность работ, способы и приемы, применяе-
мые при аудите, проведение инструктажа аудиторов. 

 
Таблица 5 

План аудита движения товаров 

№ п/п Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель 

1 Аудит поступления товаров с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ  

2 
Аудит учета продажи товаров, списа-
ния недостач, потерь 

с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ  

3 Аудит сводного учета товаров с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ  

4 Проведение анализа продажи товаров с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ  

 
По существу программа проверки является более детальным развитием плана аудита для пол-

ного сбора информации, достаточной для составления обоснованного и объективного заключения о 
проверяемой организации (табл. 6). Программа утверждается руководителем аудиторской фирмы.  

По результатам выборочной проверки бухгалтерского учета поступления товаров составляется 
рабочий документ, представленный в таблице 7. 

Аудит операций по движению товаров происходит с помощью различных методов проверки, 
представленных в рабочем документе (табл. 8). В том числе проводится просмотр и пересчет числовых 
данных в первичных документах по операциям, попавшим в выборку. 

По данным журнала–ордера и ведомости по счету 41 проводится процедура по анализу движе-
ния товаров в организации, которая представлена рабочим документом в таблице 9. 
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Таблица 6 
Программа аудита движения товаров 

№ 
п/п 

Задачи аудита Источники аудита 
Аудиторские про-

цедуры 
Способы 
проверки 

1.Аудит учета и сохранности товаров 

1.1 

Проверка правильности орга-
низации материальной ответ-
ственности: 
–проверка документального 
оформления договоров о мате-
риальной ответственности; 
–проверка своевременного их 
перезаключения 

Договор о материальной 
ответственности 

Инспектирование Сплошной 

1.2 
Проверка соответствия данных 
синтетического и аналитиче-
ского учетов 

Бухгалтерский баланс, 
сводный оборотный ба-
ланс, журналы – ордера 
по счетам 41/1, 19 

Инспектирование Сплошной 

1.3 
Проверка ведения книги поку-
пок, книги продаж, книги реги-
страции счетов–фактур 

Книга покупок, книга про-
даж, книга регистрации 
счетов–фактур 

Инспектирование Сплошной 

1.4 
Проверка правильности отра-
жения результатов инвентари-
зации. 

Приказ о порядке и сроках 
проведения инвентариза-
ции; приказ о назначении 
состава рабочей инвента-
ризационной комиссии; 
инвентаризационные опи-
си, акты инвентаризации, 
сличительные ведомости;  

Инспектирование, 
наблюдение 

Сплошной 

2. Аудит поступления и реализации товаров 

2.1 
Проверка полноты оприходова-
ния товаров 

Счета–фактуры, наклад-
ные 

Инспектирование Сплошной 

2.2 

Проверка наличия и правильно-
сти оформления первичных до-
кументов по учету поступления 
товаров 

Формы нетиповых первич-
ных документов, график 
документооборота 
товарно–транспортные 
накладные, ж/д наклад-
ные, счета–фактуры 

Инспектирование 

Выборочный 
(большой 
объем доку-
ментов) 

2.3 

Проверка наличия и правильно-
сти оформления первичных до-
кументов по операциям реали-
зации товаров покупателям 

Счет–фактура, накладная, 
договор купли–продажи, 
договор поставки 

Инспектирование 

Выборочный 
(большой 
объем доку-
ментов) 

2.4 
Проверка правильности отраже-
ния операций по поступлению и 
реализации товаров 

Рабочий план счетов, 
журналы –ордера и ведо-
мости по счетам 41/1, 19 

Инспектирование Сплошной 

2.5 
Проверка правомерности приме-
нения торговых скидок 

Приказы руководителя, 
информационные письма 
фирмы покупателям, сче-
та–фактуры, товарные 
накладные 

Инспектирование Сплошной 
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Таблица 7  
Рабочий документ по проверке наличия документов по операциям поступления товаров 

№ п/п Дата 
Сумма 

(тыс.руб) 
Корреспонденция 

счетов 
Счет–

фактура 
Накладная Договор 

1 ХХ.ХХ.ХХ 647 41 60 + + + 

2 ХХ.ХХ.ХХ 643 41 60 + + + 

3 ХХ.ХХ.ХХ 5 192 41 60 + + + 

4 ХХ.ХХ.ХХ 40 385 41 60 + + + 

5 ХХ.ХХ.ХХ 499 41 60 + + + 

6 ХХ.ХХ.ХХ 69 41 60 – – + 

7 ХХ.ХХ.ХХ 7 822 41 60 + + + 

8 ХХ.ХХ.ХХ 403 41 60 + + + 

9 ХХ.ХХ.ХХ 2 767 41 60 + + + 

10 ХХ.ХХ.ХХ 8 681 41 60 + + + 

11 ХХ.ХХ.ХХ 19 715 41 60 + + + 

 
Таблица 8  

Рабочий документ по проверке операций по движению товаров 

Каналы дви-
жения МПЗ 

Методы проверки 
Первичные до-

кументы 

Регистры Выявлен-
ные нару-

шения 
синтетическо-
го учета 

аналитическо-
го учета 

1.Поступлени
е товаров 

формальная про-
верка; 
арифметическая 
проверка; 
сверка приходных 
документов с запи-
сями в карточках 
аналитического 
учета. 

счет фактура;  
накладная; до-
говор; приход-
ный ордер; че-
ки; оправда-
тельные доку-
менты. 

анализ счетов 
41;  
журнал–ордер 
и ведомости 
по счетам 41. 
  

оборотно–
сальдовые  
ведомости; 
карточки сче-
тов;  
анализ счетов 
по субконто 
41. 

 

 

2.Реализация 
товаров 

формальная про-
верка; 
арифметическая 
проверка; 
сверка расходных 
документов с со-
проводительными 
документами. 

требования; 
счет–фактура; 
квитанция о 
приеме груза. 

анализ счетов 
41; 
журнал–ордер 
и ведомости 
по счетам 41 
  

оборотно–
сальдовые 
ведомости; 
карточки сче-
тов;  
анализ счетов 
по субконто 
41. 

 

 

 
 

Таблица 9 
Рабочий документ по учету движения товаров 

Период 
Сальдо  

начальное 
Поступление 

Доля к 
итогу, 

% 
Выбытие 

Доля к  
итогу, 

% 

Сальдо  
конечное 

Примечания 
аудитора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Январь 2 594 102 509 564 8,8 1 500 0,03 3 102 166  

Февраль 3 102 166 466 345 8,5 4 712 0,1 3 563 799  

Март 3 563 799 984 975 18,0 1 508 350 26,0 3 040 424  
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Период 
Сальдо  

начальное 
Поступление 

Доля к 
итогу, 

% 
Выбытие 

Доля к  
итогу, 

% 

Сальдо  
конечное 

Примечания 
аудитора 

Апрель 3 040 424 439 664 8,0 387 758 6,7 3 092 330  

Май 3 092 330 479 317 8,8 129 304 2,2 3 442 343  

Июнь 3 442 343 563 255 10,3 1 056 408 18,2 2 949 190  

Июль 2 949 190 171 056 3,1 103 083 1,8 3 017 163  

Август 3 017 163 193 853 3,5 156 501 2,0 3 094 515  

Сентябрь 3 094 515 353 582 6,5 1 049 982 18,1 2 398 155  

Октябрь 2 398 155 376 725 6,9 244 518 4,2 2 530 322  

Ноябрь 2 530 322 261 779 4,9 181 449 3,1 2 610 652  

Декабрь 2 610 652 670 989 12,3 1 013 999 17,5 2 267 642  

Итого  5 471 503 100 5 797 563 100   

 
Итак, по данным таблицы 9 видно, что выбытие товаров происходит не неравномерно. Резкие 

колебания списания товаров происходили в течение всего года. Тем самым следует особое внимание 
уделить операциям по выбытию товаров. 

Процедура аудита полноты отражения хозяйственных операций по движению товаров в бухгал-
терском учете, происходит путем проверки документов, попавших в выборку, отслеживания полноты 
отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций. Результаты выполнения процедуры отра-
жаются в таблице 10. 

 
Таблица 10  

Рабочий документ по аудиту полноты отражения хозяйственных операций по движению 
товаров в бухгалтерском учете 

Наименование 
документа 

Номер Дата 
Сумма 

(тыс.руб) 

Отражение в  
бухгалтерском 

учете 
Примечание 

    дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 

Поступление товаров 063 ХХ.ХХ.ХХ 2 332,60 41.2 60.1 

Приходный ордер 001 ХХ.ХХ.ХХ 3 288,14 41.2 60.1 

Приходный ордер 153 ХХ.ХХ.ХХ 3 000,00 41.2 60.1 

Поступление товаров 127 ХХ.ХХ.ХХ 654,60 41.2 60.1 

Приходный ордер 006 ХХ.ХХ.ХХ 177,97 41.2 60.1 

Товарная накладная 333 ХХ.ХХ.ХХ 100,00 90.2.1 41.2 

Поступление товаров 134 ХХ.ХХ.ХХ 285,90 41.2 60.1 

Товарная накладная 403 ХХ.ХХ.ХХ 65,00 90.2.1 41.2 

Приходный ордер 023 ХХ.ХХ.ХХ 1 500,00 41.2 60.1 

Товарный  
отчет 

006 ХХ.ХХ.ХХ 155 695,17 90.2.2 41.2 

 
 Таким образом, по данным проверки журналов–ордеров, ведомостей, карточек счетов 41 анали-

зируется поступление и списание товаров в организации, выявляются ошибки в периоде отражения и 
корреспонденции счетов. В соответствии с п. 2 ПБУ 22/2010, неправильное отражение или не отраже-
ние фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете или бухгалтерской отчетности призна-
ется ошибкой. Согласно ст. 106 Налогового кодекса и ст. 2.1 Кодекса об административных правонару-
шениях ошибка в бухгалтерской отчетности является правонарушением, за которое предусмотрена как 
налоговая, так и административная ответственность: неправильное отражение в бухучете активов и 
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хозяйственных операций признается грубым нарушением правил ведения учета доходов и расходов. 
Если такое нарушение было допущено в течение одного налогового периода, инспекция вправе 
оштрафовать организацию на сумму 10 000 рублей. Данная ошибка является существенной, тем са-
мым можно сказать, что она оказывает влияние на финансовую отчетность. 

Важным этапом аудиторских процедур является проверка правильности приобретения товаров у 
физических лиц. Источниками информации являются договора купли–продажи с физическими лицами, 
закупочные акты; платежные документы; карточки учета доходов физических лиц; регистры аналитиче-
ского и синтетического учета. Необходимо ответить на следующие вопросы: учитывается ли покупка 
товаров у физического лица, не зарегистрированного в качестве предпринимателя, как доход физиче-
ского лица; удержан ли НДФЛ с физического лица.   

Аудит движения товаров осуществляется с помощью процедуры по проверке правильности спи-
сания товаров в соответствии с учетной политикой. Необходимо сопоставить данные первичных доку-
ментов с данными бухгалтерского учета. 

Таким образом, в данной статье были изучены особенности учета и аудита товаров в оптовой 
торговле. Научная новизна исследования состоит в разработке и теоретическом обосновании комплек-
са положений по организации и совершенствованию учета движения товаров на предприятиях оптовой 
торговли.  

Элементы научной новизны содержат следующие положения исследования: 
– усовершенствован понятийный аппарат: предложено уточненное определение понятий «това-

ры», «оптовое товародвижение»; 
– выявлены основные проблемы организации учета в оптовых предприятиях, являющиеся след-

ствием их экономической и правовой природы; 
– разработана методика аудита движения товаров на предприятиях оптовой торговли, предло-

жена методика и программа аудита товаров в оптовой торговле; 
– предложен новый подход к проведению аудита товаров в оптовой торговле, разработаны рабо-

чие документы для аудита товаров в оптовой торговле.  
  Практическая значимость выполненного исследования заключается в том,  что ее основные по-

ложения, выводы и предложения ориентированы на широкое использование в практической деятель-
ности бухгалтеров  торговых предприятий. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 
С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ 
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Магистрант кафедры «Финансы и учет»,  
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Налоговая система представляет собой некоторую совокупность взаимосвязанных между собой 

элементов налогообложения, которые действуют на основании законодательства и в определенных 
условиях данной территории, где элементами являются: объект налога; субъект налога; источник нало-
га; ставка налога; а также налоговая льгота; срок уплаты; правила исчисления и порядок уплаты нало-
га.  

Исходя из представленной выше формулировки и названия статьи, где определяющим словом 
на наш взгляд является «совершенствование», можно определить, что на данный момент действую-
щая в России система налогообложения не является образцовым примером налоговой системы для 
зарубежных стран, поэтому тема статьи актуальна на данном этапе развития, так как с помощью срав-
нительной характеристики можно провести анализ и сделать выводы, которые могли бы в какой-либо 
степени поспособствовать совершенствованию налоговой системы в России. Ведь для того, чтобы гос-
ударство свободно и беспрепятственно осуществляло свою деятельность - необходимы средства, но 
при этом важно не забывать также и о платежеспособности населения. Налоговые поступления непо-
средственно являются основным источником бюджета. В целях обеспечения непрерывного поступле-
ния налоговых платежей и удовлетворения финансовых потребностей страны и была создана налого-

Аннотация: Сравнительный анализ налоговых систем зарубежных стран и Российской Федерации 
Ключевые слова: Налоговая система, совершенствование налоговой системы, налоговая ставка, 
налогообложение, развитие экономики, налоговое управление, бюджет.  
 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF USE OF TAX TOOLS BY FOREIGN COUNTRIES FOR THE 
PURPOSE OF IMPROVEMENT OF THE TAX SYSTEM OF RUSSIA 

 
Kartavyh Viktoria Vladimirovna 

 
Abstract: Comparative analysis of tax systems of foreign countries and Russian Federation 
Key words: Tax system, improvement of a tax system, tax rate, taxation, development of economy, internal 
revenue service, budget. 
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вая система, которая не только выполняет функции по снабжению финансовыми ресурсами, но и спо-
собствует внешней и внутренней безопасности страны, занимается поддержанием развивающихся от-
раслей экономики, затратами на проведение социальной политики в стране.     

Важно отметить, что в рыночной экономике налоговая система является еще и сильным инстру-
ментом, который способствует развитию народного хозяйства. От качественной организации налоговой 
системы зависит развитие страны в целом и благополучие населения. 

Под совершенствованием будем понимать оптимальные внутрисистемные социально-
экономические характеристики, которые свидетельствуют о высоких потенциальных возможностях для 
выполнения налогами своих основных функций.  

Наиболее показательными внутрисистемными характеристиками, на наш взгляд, которые демон-
стрируют «эффективность» или же наоборот «неэффективность» налоговой системы, являются: ста-
бильность налогового законодательства; степень возможности сокрытия от налоговых платежей и сбо-
ров; уровень ясности и доступности налогового законодательства; динамика удельного веса общей 
суммы налогов в валовом внутреннем продукте; соразмерность ставок налогообложения и их социаль-
но-экономическая обоснованность. Для сравнения предлагаем рассмотреть налоговые системы стран: 
Германии, Японии, Франции. 

И так, начнем с рассмотрения налоговых систем Германии и России. Системы налогообложения 
можно считать трехуровневыми. В России - федеральный, региональный и местный бюджеты, а в Гер-
мании – федеральный, земельный и общинный бюджеты. При этом в Германии происходит распреде-
ление налоговых поступлений, если точнее, то все крупные налоговые поступления формируются сра-
зу в два или три бюджета. Например, возьмем подоходный налог с физических лиц, который распреде-
ляется таким образом: 42.5% поступлений направляются в федеральный бюджет, 42.5%  – в бюджет 
соответствующей земли и 15% – в местный бюджет. В России трехуровневое бюджетное распределе-
ние налогов происходит иначе, в значительном количестве налоговые поступления распределяются в 
федеральный бюджет: НДС, акцизы, НДФЛ, ЕСН, налог на прибыль организации, налог на добычу по-
лезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина. В региональный бюджет по-
ступления возникают от уплаты: налога на имущество организаций, налога на игорный бизнес, транс-
портного налога. А местный бюджет состоит из: земельного налога и налога на имущество физических 
лиц. По нашему мнению, было бы целесообразнее распределять в процентном соотношении всевоз-
можные налоговые поступления по всем уровням бюджетов. Например, налог на добычу полезных ис-
копаемых отчисляется только в федеральный бюджет, но не нужно забывать, что добыча полезных 
ископаемых происходит в конкретном регионе определенной местности, но это почему-то не учитыва-
ется.  

В России все налогоплательщики отчисляют в бюджет одинаковые пропорции от своих доходов 
на основании законодательства, чего нельзя сказать о Германии, так как там имеет место прогрессив-
ная налоговая система, то есть чем выше доход, тем выше ставка налога, подлежащая уплате. Мини-
мальная ставка составляет – 14%, максимальная – 45%. Также, следовало бы отметить, что супруги и 
многодетные семьи платят меньшую сумму налога, чем бездетные и одинокие лица.  

На наш взгляд это справедливый подход, но в России, прежде чем иметь возможность реализа-
ции прогрессивной налоговой системы, важно провести автоматизацию и модернизацию налогового 
администрирования. В частности, создать и внедрить новые автоматизированные системы, наподобие 
системы управления рисками - «СУР АСК НДС-3». Это новая программа, которая имеет возможность 
выявлять однодневные фирмы и тех, кто пытается воспользоваться незаконными вычетами по налогу 
на добавленную стоимость (НДС). Программа сверяет составленный плательщиком НДС, собирая 
данные из его книги продаж, и вычет, принятый покупателем, по книге покупок покупателя. При несоот-
ветствии показаний программа выясняет, корректно ли контрагенты отразили документы и насколько  
правомерны действия покупателя и его желание получить вычет. Если бы можно было данным спосо-
бом отслеживать уплату и других налогов, то в России применение прогрессивной ставки налогообло-
жения было бы приемлемо. Также, немаловажным является тот факт, что многие обеспеченные слои 
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населения находят возможности «уходить» полностью, или частично от уплаты некоторых налогов, 
скрывают свои доходы, и применение прогрессивной ставки налогообложения только усугубит ситуа-
цию. Далее, хотелось бы отметить, что налоговая система Германии уделяет большое значение прин-
ципу справедливости и прозрачности распределения доходов в обществе. В России принцип справед-
ливости уплаты налогов серьезно нарушается, и для того, чтобы Россия вышла на уровень Германии, 
необходимо обеспечить соблюдение данного принципа. При этом, на данный момент в процесс капи-
талообразования, государство старается вовлекать массы населения в виде держателей ценных бумаг 
– акций, облигаций, а также собственников недвижимости, что позволяет несколько расширить налого-
облагаемую базу и тем самым снизить налоговую нагрузку на предприятия. Что в очередной раз дока-
зывает благоприятное отражение на перераспределении налоговой нагрузки между юридическими и 
физическими лицами при внедрении прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. 

 Рассмотрим налоговую систему Японии, которая на наш взгляд, имеет много общего с Россией. 
Управление в Японии находится в юрисдикции Министерства финансов, что характерно и для России. 

 Систему государственных налоговых органов страны Японии возглавляет Национальное нало-
говое управление, то есть центральный аппарат, на который в свою очередь возложены функции по 
сбору, начислению, а также пресечению случаев уклонения от уплаты общегосударственных налогов и 
сборов. В России подобным органом является Федеральная налоговая служба. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что в Японии система налоговых органов составляет три уровня по признаку подчи-
ненности. Первый уровень занимает Национальное налоговое управление, на втором уровне находят-
ся Районные управления, а на третьем Налоговые инспекции. Данная характерная черта наблюдается 
и у Российской налоговой системы, где первый уровень в системе принадлежит Федераль-
ной налоговой службе, второй уровень Управлению федеральной налоговой службы, а третий налого-
вым инспекциям.  

Несмотря на данное сходство, механизм обнаружения налоговых правонарушений построен в 
Японии иначе, нежели в Российской Федерации. 

Получается так, что в Японии Районные управления в своём штате держат специальных следо-
вателей, обязанностями которых являются сбор информации и расследование случаев нарушения 
налогового законодательства, а в Российской Федерации налоговые нарушения в основном можно вы-
явить с помощью выездных специально организованных камеральных проверок. 

Налоговые органы в России наделены большей свободой действий по отношению к налогопла-
тельщику, чем в Японии. Выявлением и расследованием фактов уклонения от уплаты налогов занима-
ются штатные следователи, и для того, чтобы только начать расследование, заведомо должна быть 
основательная доказательная база и факты правонарушения.  

В России же несколько иначе: до существенного доказательства о правонарушении фактически 
налогоплательщик считается заведомо виновным, о чём свидетельствует возможность налоговых ор-
ганов списывать задолженность со счетов налогоплательщика в принудительном порядке. Безусловно, 
налогоплательщику направляется требование об уплате налога, однако, нередки случаи судебных спо-
ров на предмет незаконности остановки движения денежных средств по счетам и бесспорного списа-
ния задолженности. Факт национального менталитета «играет» важную роль в построении открытых и 
правомерных отношений между государством, налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Отличительной особенностью налоговой системы Японии является гибкая, дифференцирован-
ная налоговая политика, где налогам уделяют особое внимание как правительство, так и население. 
Издается множество бесплатных книг и брошюр, которые можно найти на прилавках супермаркетов, 
где подробно рассказывается о налогообложении страны, чтобы граждане были в курсе изменений в 
налоговом законодательстве, и были уведомлены куда направляются уплачиваемые ими налоги. В со-
временное время обсуждается вопрос о тяжести налогового бремени рядового гражданина Японии. 
Однако, несмотря на высокие ставки налогов, государство предоставляет значительный необлагаемый 
минимум, который учитывает семейное положение гражданина. Средства, которые граждане тратят на 
лечение не облагаются налогами. В современной Японии приветствуются семьи, в которых работают 
оба супруга примерно с одинаковыми доходами – им предоставляются дополнительные льготы. В ито-
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ге хотелось бы отметить, что в Японии жёстко централизованная система сбора налогов, так как в 
строгом порядке соблюдаются такие принципы, как: уважение и доверие к законопослушному налого-
плательщику, стабильность и доступность налоговой системы, чего не хватает налоговой системе Рос-
сийской Федерации. Система Японии считается сложной, по сравнению с Россией: огромное количе-
ство налогов и сборов, причем один и тот же налог может взиматься как на региональном и муници-
пальном уровнях, так и на общегосударственном. 

И наконец, рассмотрим важные аспекты налоговой системы Франции. Интересной характерной 
чертой является ежегодный пересмотр и утверждение парламентом ставок по налогам с учетом эконо-
мической ситуации и направлении экономико-социальной политики государства, но в отношении пе-
речня взимаемых налогов и сборов, правил их применения апеллирует стабильность. Государственный 
бюджет Франции состоит преимущественно за счет косвенных налогов, доля налоговых доходов в 
бюджете – около 90%. Кроме косвенных налогов и прямых, взимаются гербовые сборы – это налоги, 
наложенные на документы или публикации. Существует строгое деление на местные налоги и налоги, 
идущие в государственный бюджет, то есть налоговую систему Франции можно отнести к двухуровне-
вой. Во Франции НДС представляет собой более гибкую структуру, нежели в России. Это проявляется 
в широкой системе скидок и льгот. Отличительной чертой является освобождение от уплаты НДС 
предприятий с незначительным оборотом по сравнению с конкурентами той же отрасли. Любопытная 
особенность НДС проявляется в возможности его уменьшения на сумму, направленную на инвестиции. 
НДС обеспечивает 45% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет, что говорит о его значи-
мости.  

Что касается подоходного налога, то во Франции он представляется отличительным от россий-
ского налога явлением. Значительные отличия можно объяснить его сущностью, которая состоит не в 
привлечении денежных средств в бюджет в максимальном объеме, как в Российской Федерации, а в 
первую очередь в проведении определенной социальной политики. Если в России действует горизон-
тальная шкала налога на доходы физических лиц, то во Франции – прогрессивная, как и в Германии, о 
чем уже было сказано выше.  

В заключении статьи хотелось бы отметить, что налоговую систему Российской Федерации нель-
зя считать стабильной, но это касается и многих других зарубежных стран. Из-за постоянных измене-
ний в связи с требованиями экономики наблюдается тяжелое налоговое бремя для налогоплательщи-
ков России. Основной серьезнейшей проблемой на наш взгляд, которую стоило бы разрешить и в Рос-
сии, и во Франции – это уклонение от уплаты налогов. Никто не спорит, что главной ролью в становле-
нии налоговой системы являются особенности развития экономики страны, характеристика налогов и 
налоговый контроль страны, но например, Япония до середины XIX века находилась под властью аме-
риканского капитала, который диктовал свои условия развития государства, но после революции пра-
вильное распределение функций налоговых отделов все же в некоторой степени повлияло на станов-
лению экономики страны, а также на создание доверительных отношений между государством и нало-
гоплательщиками. 
         Только сравнивая, можно понять истинную разницу, почему в одной стране налоговые ставки вы-
ше, но на граждан не производится очень явное налоговое давление, а в другой налоговые ставки не 
настолько высокие по сравнению с другими странами, но люди чувствуют дискомфорт в налоговом 
направлении, и стараются найти различные пути чтобы частично или полностью уклониться от их упла-
ты. В Российской Федерации множество существенных факторов, которые влияют на положение нало-
говой системы: налоговая дисциплина, кризис платежей, неразвитость рыночных отношений, экономи-
ческая и социальная нестабильность, неоднородность экономического развития отдельных отраслей 
экономики России. Возможно, налоговая система Японии может стать примером для нашей страны, так 
как в Японии весьма низкий уровень налогового бремени и жёстко централизованная система сбора 
налогов, так как в строгом порядке соблюдаются три основных принципа: уважение к законопослушно-
му налогоплательщику, простота и доступность налоговой системы, примат доверия к налогоплатель-
щику над стремлением к наказанию. 
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ООО «Теплопоставка» зарегистрировано 25.12.2012 года в регистрационной палате города Кур-

ска. Организация является объектом малого предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». ООО «Теплопоставка» занимается опто-
вой торговлей газовым и тепловым оборудованием и работает на общей системе налогообложения. 
Основными покупателями продукции являются конечные покупатели и организации по постройке до-
мов. Бухгалтерская служба на ООО «Теплопоставка» представлена главным бухгалтером, бухгалте-
ром-операционистом и кассиром операционистом.  

В соответствии с учетной политикой учетная работа на данном предприятии реализуется в соот-
ветствии со следующими положениями (табл. 1): 

Наряду с учетной политики для целей бухгалтерского учета на ООО «Теплопоставка» разраба-
тывается и учетная политика для целей налогообложения, которая состоит из трех разделов: 

1) Общие положения. В данном разделе отражается содержание учетной политики, цели нало-
гового учета, основные документы, регламентирующие ее разработку, принципы налогового учета, а 
также указаны ответственные за его ведение сотрудники; 

2) Налог на прибыль организации. Во втором разделе раскрывается информация об особенно-
стях учета амортизируемого имущества, определения срока его полезного использования и метода 
начисления амортизации в целях исчисления налога на прибыль, порядок учета резервов по сомни-
тельным долгам, признания доходов и расходов и исчисления налоговой базы; 

3) Налог на добавленную стоимость. В последнем разделе документа отражается порядок 
определения налоговой базы для расчета НДС, порядок признания оплаты товаров и т.д. 

Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая характеристика ООО «Теплопоставка», 
расположенного в городе Курске. В этой статье проводится оценка учетной работы, проводимой на 
данном предприятии в соответствии с его учетной политикой для целей бухгалтерского учета, также 
рассматриваются положения учетной политики для целей налогообложения данного общества.  
Ключевые слова: учетная работа, учетная политика для целей бухгалтерского учета, учетная полити-
ка для целей налогового учета. 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING PROCESS TO THE LLC "TEPLOPOSTAVKA» 
 

Belousova Elizabeth Nikolaevna 
 
Abstract: this article discusses the economic characteristics of LLC "heat Supply", located in the city of Kursk. 
This article assesses the accounting work carried out at the enterprise in accordance with its accounting policy 
for accounting purposes, also discusses the provisions of accounting policy for taxation purposes of the com-
pany.  
Keywords: accounting work, accounting policy for accounting purposes, accounting policy for tax purposes. 
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Таблица 1 
Краткий обзор учетной политики ООО «Теплопоставка» 

Участок работы Порядок учета 

Учет основных 
средств 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Для 
учета используются счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и счет 01 
«Основные средства», к которым открываются субсчета в зависимости от харак-
тера операции. Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета ис-
числяется линейным способом и учитывается по кредиту счета 02 «Амортизация 
основных средств». Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость продук-
ции. Доходы от реализации основных средств относятся к прочим доходам на Кт 
сч. 91. 

Учет нематери-
альных активов 

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
Для учета используется счет 08 и счет 04 «Нематериальные активы».  Стои-
мость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Которая 
начисляется линейным способом по Кт сч. 05 «Амортизация НМА» 

Учет матери-
ально-
производствен-
ных запасов 

В качестве МПЗ на предприятии принимаются активы, используемые в качестве 
сырья и материалов, товары и готовая продукция.. МПЗ принимаются к учету по 
фактической стоимости. Для учета этих активов применяются счета 10 «Матери-
алы» , 41 «Товары»,  43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные». При 
списании МПЗ в производство (кроме готовой продукции и товаров) они оцени-
ваются по средней себестоимости по каждой группе. 

Учет затрат на 
производство 
готовой продук-
ции 

На предприятии применяется попередельный бесполуфабрикатный метод учета 
затрат, которые учитываются в фактическом размере по дебету счета 20 «Ос-
новное производство» в корреспонденции с кредитом таких счетов учета затрат, 
как 23, 25, 26. Общепроизводственные расходы распределяются пропорцио-
нально объему выпуска каждого вида продукции, общехозяйственные – равными 
долями между производствами. Затем затраты по выпущенной продукции общей 
суммой и в фактическом размере списываются сначала на 40, а затем на 43 
счет, где затраты уже отражаются не в общей сумме, а в себестоимости кон-
кретного вида продукции. 

Резерв на опла-
ту отпусков 

Оплата отпусков осуществляется на предприятии методом резервирования по 
кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Отчисления в резерв про-
изводятся ежеквартально. Расчет отпускных проводится по правилам ст.139 
Трудового кодекса РФ. Сумма расходов на оплату труда принимается равной 
сумме  окладов, месячной заработной платы работников повременной формы 
оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников сдельной формы 
оплаты труда. Расчетный период – 12 календарных месяцев. 

Порядок при-
знания доходов 
и расходов 

Доходы и расходы, связанные с продажей продукции признаются в качестве 
расходов и доходов по основным видам деятельности и учитываются на сч. 90 
«Продажи» и на открытых к нему субсчетах. Выручка учитывается по методу 
начисления. Все остальные доходы и расходы (выручка от продажи ОС, НМЦ, 
безвозмездно полученные активы) относятся к прочим и учитываются на сч. 91 
«Прочие доходы».  

Учет расчетов 
по налогу на 
прибыль 

При определении налогооблагаемой базы на предприятии обособленно учиты-
ваются постоянные и временные разницы, благодаря чему в учете образуются 
постоянные и временные налоговые обязательства (активы). Они учитываются 
на счетах 09 и 99 в корреспонденции со счетом 68. 
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Таблица 2 
График документооборота 

№ п/п № формы Наименование документа Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 

По учету труда и его оплаты 

1 Т-1 Приказ(распоряжение) о приеме 
на работу  

Не позднее первого рабочего дня 
вновь принимаемого работника 

Специалист по кадрам 

2 Т-2 Личная карточка работника Не позднее чем через 2 дня после 
приказа о приеме на работу 

Специалист по кадрам 

3 Т-3 Штатное расписание Ежегодно, не позднее 25 декабря Специалист по кадрам 
4 Т-6 Приказ(распоряжение) о предо-

ставлении отпуска работникам 
Не позднее чем за 2 дня до нача-
ла отпуска 

Специалист по кадрам 

5 Т-7 График отпусков Ежегодно, но не позднее 25 де-
кабря 

Специалист по кадрам 

6 Т-8 Приказ(распоряжение) о прекра-
щении действия трудового дого-
вора 

Не позднее последнего рабочего 
дня увольняемого работника 

Специалист по кадрам 

7 Т-9 Приказ(распоряжение) о направ-
лении работника в командировку 

В день направления работника в 
командировку 

Специалист по кадрам 

8 Т-13 Табель учета использования ра-
бочего времени 

Не позднее чем через 2 дня по 
окончании отчетного месяца 

Специалист по кадрам 

9 Т-51 Расчетная ведомость Не позднее чем через 2 дня по 
окончании отчетного месяца 

Работник бухгалтерии 

По учету кассовых операций 

1 КО-1 Приходный кассовый ордер В день поступления денежных 
средств   

Главный бухгалтер 

2 КО-2 Расходный кассовый ордер В день расходования денежных 
средств из кассы 

Главный бухгалтер 

3 КО-3 Журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых документов 

В последний день отчетного ме-
сяца 

Главный бухгалтер 

4 КО-4 Кассовая книга По мере движения наличных де-
нежных средств в кассе 

Главный бухгалтер 

5 АО-1 Авансовый отчет Не позднее первого числа следу-
ющим за отчетным. 

Главный бухгалтер 

По учету работ в автомобильном транспорте 

1 N-3 Путевой лист легкового автомоби-
ля 

В день выезда транспорта Работник бухгалтерии 

По учету основных средств 

1 ОС-1 Акт о приеме-передачи объекта 
основных средств 

В день приема или передачи объ-
екта основных средств 

Работник бухгалтерии 

2 ОС-6 Инвентарная карточка учета объ-
екта основных средств 

В день поступления объекта ос-
новных средств 

Работник бухгалтерии 

По учету материалов 

1 М-2 Доверенность В день получения материальных 
ценностей 

Работник бухгалтерии 
 

2 М-4 Приходный ордер Не позднее чем через 3 дня после 
поступления материалов на склад 

Материально ответ-
ственное лицо 

3 М-7 Акт о приемке материалов В день поступления материалов Материально ответ-
ственное лицо 

4 М-8 Лимитно-заборная карта По мере необходимости материа-
лов 

Материально ответ-
ственное лицо 

5 М-11 Требование накладная По мере необходимости в мате-
риалах 

Главный бухгалтер 

6 М-17 Карточка учета материалов В день движения материалов Работник бухгалтерии 

 
В бухгалтерии ООО «Теплопоставка», как и в сфере управления в целом, все работают с доку-

ментами как носителями информации, документ является объектом и результатом труда работников 
бухгалтерии. 
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В соответствии с этапами разработки графика документооборота, для ООО «Теплопоставка» 
можно представить следующий график (табл. 2). 

Все документы, составленные исполнителями, должны быть проконтролированы и подписаны 
руководителем предприятия. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгал-
терском учете производятся в соответствии с утвержденным в ООО «Теплопоставка» графиком доку-
ментооборота. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный бухгалтер ООО «Тепло-
поставка».  

В ООО «Теплопоставка» создают регистры в электронном виде. 
По внешнему виду учетные регистры ООО «Теплопоставка» являются машинограммами. 
Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета ООО «Теплопо-

ставка» в хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгал-
терского учета. 

Бланки строгой отчетности хранятся в сейфе ООО «Теплопоставка». 
Таким образом, на основании изложенного материала можно представить общий порядок орга-

низации и ведения первичного учета в ООО «Теплопоставка».  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 
РОССИИ 

Баснукаев Муса Шамсудинович, 
к.э.н., доцент 

Бисултанов Амир Нажмудиевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  
 

 
В XXI веке совершенствование налогового администрирования необходимо осуществлять ком-

плексно в следующих направлениях: совершенствование налогового законодательства в части налого-
вого администрирования; гармонизация отношений, складывающихся между налоговыми органами и 
налогоплательщиками; оптимизация процедур исполнения налоговых обязательств налогоплательщи-
ками и обязанностей налоговыми органами в процессе налогового администрирования. 

В России на сегодняшний день отсутствует нормативно-правовое регулирование сферы налого-
вого администрирования, поэтому необходимо с целью устранение проблем правового характера вне-
сение следующих поправок в российское налоговое законодательство: 

- Ввести понятие налоговое администрирование в следующей формулировке: «налоговое ад-
министрирование – процесс регулирования налогового производства, направленный как на совершен-
ствование и организацию процедур налогового производства, так и на оптимизацию взаимоотношений, 
складывающихся между налоговыми органами и налогоплательщиками в процессе исполнения налого-
вого обязательства с целью предупреждения, предотвращения и недопущения совершения налоговых 
правонарушений в процессе ведения хозяйственной деятельности налогоплательщика и обеспечения 

Аннотация: В условиях цифровизации экономики совершенствование налогового администрирования 
и повышение его эффективности, представляющие собой приоритетную задачу налогово-бюджетной 
политики России, возможно в результате применения комплексного сочетания традиционных и иннова-
ционных способов, которые рассмотрены в статье. 
Ключевые слова: взаимодействие, налоговая культура, налоговое администрирование, налоговые 
органы, совершенствование, цифровая система. 
 

IMPROVEMENT OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA: THE MAIN DIRECTIONS 
 

Basnukayev Musa Shamsudinovich, 
Bisultanov Amir Nazhmudievich 

 
Abstract: Under the conditions of economy digitalization the improvement of tax administration and increase 
in its efficiency are the priority problem of the budgetary policy in Russia. The authors consider the complex 
combination of traditional and innovative ways of tax administration. 
Key words: interaction, tax culture, tax administration, tax authorities, improvement, digital system. 
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текущего контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и 
сборов». 

- С целью недопущения отождествления налогового администрирования с налоговым контро-
лем необходимо на законодательном уровне закрепить факт того, что налоговое администрирование 
является частью управления налоговой системой. 

- Ввести понятие «цифровое налоговое администрирование – налоговое администрирование, 
осуществляемое в режиме реального времени в единой цифровой системе налогового учета и админи-
стрирования». 

- Законодательно закрепить понятие «режим налогового администрирования» не только к 
особому порядку определения элементов налогообложения, исчисления и уплаты налогов в зависимо-
сти от экономических показателей и вида деятельности налогоплательщика, а также к предоставлению 
налоговых преференций и частоте проведения мероприятий налогового контроля в зависимости от 
статуса налогоплательщика, который присваивается на основании степени соблюдения им налогового 
законодательства и добросовестного исполнения налоговых обязательств: «партнерское налоговое 
администрирование» и «принудительное налоговое администрирование». Закрепить на законодатель-
ном уровне статус налогоплательщика: «добросовестный» и «недобросовестный». 

- За своевременное и добровольное устранение выявленных в процессе налогового админи-
стрирования правонарушений налогоплательщику должно предоставляться право уплаты 50% начис-
ленных штрафов и пени. 

- Обязать налогоплательщиков (налоговых агентов) фиксировать информацию и сдавать от-
четность в единой цифровой системе налогового учета и администрирования. 

- Законодательно закрепить отсутствие юридической ответственности в случае вынесения 
первичного предупреждения налоговым администратором налогоплательщику о наличии у него право-
нарушения в отчетном периоде и требовании его устранения до установленного в предупреждении 
срока. 

- Установить более суровую ответственность за не устранение налогового правонарушения, в 
отношении которого вынесено предупреждение от администратора, либо в случае совершения в от-
четном периоде повторного аналогичного правонарушения. 

Отметим, что высокое качество правовой среды обеспечивает благоприятные условия для ис-
полнения налоговых обязательств, однако на добровольность и своевременность данного процесса 
значительное влияние в комплексе оказывают качество отношений, сложившихся между налоговыми 
органами и налогоплательщиками, организационные особенности исполнения налоговых обязательств, 
налоговый менталитет, уровень налоговой культуры и соблюдения налоговой дисциплины и др. По-
этому сегодня особое внимание при совершенствовании налогового администрирования необходимо 
уделять как решению проблем правового характера, так и решению проблем организационного харак-
тера налогового администрирования. Основная проблема организационного характера налогового ад-
министрирования заключается в отсутствии доверия и взаимного уважения субъектов налоговых отно-
шений друг к другу. Для устранения или снижения влияния данной проблемы необходимо воздейство-
вать на причины ее возникновения как со стороны налоговых органов, так и со стороны налогопла-
тельщиков.  

В настоящее время в условиях недоверия к власти, недовольства результатами социальной по-
литики, отсутствия заботы и поддержки со стороны государства, неодобрения приоритетов, выбирае-
мых государством при распределении собранных средств у налогоплательщиков, формируется нега-
тивное отношение, подозрительность и недоверие к налоговым органам, которое усугубляется дей-
ствующим режимом налогового администрирования, сложившейся системой налоговых отношений, 
некомпетентностью сотрудников, коррупцией, сложностью исполнения налогового обязательства, дли-
тельностью взаимодействия, потерей информации и сбоями в работе электронных систем. 

Одним из приоритетных и значимых направлений совершенствования налогового администриро-
вания является оптимизация и развитие отношений между налоговыми органами и налогоплательщи-
ками. Без гармонизации таких отношений в современном мире невозможно нейтрализовать конфликт-
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ные ситуации и негативное отношение налогоплательщиков к налоговым органам. Сегодня представи-
тели государства в лице сотрудников налоговых органов относятся к налогоплательщикам как должни-
кам; их основной лозунг «Заплати налоги и спи спокойно»: налогоплательщик воспринимается ими как 
обязанное подчиненное лицо, при этом отсутствует равноправие между субъектами налоговых отно-
шений; контроль и сила применяются как основной способ взаимодействия между субъектами налого-
вых отношений; считается, что если налогоплательщик должен самостоятельно исполнять налоговые 
обязательства, то не нужно ему помогать разбираться со сложностями понимания и трактовки налого-
вого законодательства и в заполнении налоговой отчетности; автоматизация процессов потребовала 
наличия у налогоплательщиков дополнительных знаний в сфере информационных технологий. 

По нашему мнению, основным направлением гармонизации налоговых отношений должна быть 
организация системы отношений в сфере налогов и налогообложения в соответствии с промежуточной 
позицией между подходами права и интересов. Для этого необходимо кардинально изменить отноше-
ние сотрудников налоговых органов к налогоплательщикам: налогоплательщики должны рассматри-
ваться как источники доходов бюджетной системы страны, за счет которых финансируются расходы 
государства; должен действовать принцип равноправия субъектов налоговых отношений; должен при-
оритетно применяться режим партнерского налогового администрирования, в случае, если налогопла-
тельщик не исполняет своевременно и добровольно налоговое обязательство к нему должен приме-
няться принудительный режим налогового администрирования; должны быть созданы процедуры не-
сложного и быстрого исполнения налоговых обязательств; лозунг налоговых органов должен быть сле-
дующим: «Платить налоги должно быть легко, а не платить сложно». 

Таким образом, сотрудники налоговых органов, работая с налогоплательщиками как юридиче-
скими и физическими лицами, на которых возложена обязанность уплачивать налоги, должны акценти-
ровать внимание не на том факте, что они должны самостоятельно осуществить обязательный без-
возмездный платеж и непрекословно соблюдать законодательство как это делается сегодня, а на том, 
что налогоплательщик отчуждает принадлежащие ему денежные средства для финансирования дея-
тельности государства, поэтому необходимо помогать ему в этом и находить с ним компромисс в слу-
чае, если обе стороны стараются и готовы его достичь. 

Для построения системы отношений в соответствии с промежуточной позицией между подхода-
ми права и интересов необходимо обеспечить налоговые органы высококвалифицированными специа-
листами, что возможно путем повышения заработной платы сотрудников налоговых органов; укрепле-
ния престижа и популяризация специальности налоговый инспектор; установления рейтинга, от которо-
го зависит материальное поощрение сотрудника налоговых органов; проведения регулярных обучений 
и проверок знаний сотрудников со строгой оценкой, влияющей на их материальное или иное поощре-
ние; проведения тренингов по работе с налогоплательщиками; проведения обязательной аттестации 
сотрудников налоговых органов с целью проверки их уровня знаний (1 раз в 3 года); осуществления 
регулярного внутреннего контроля за качеством выполнения обязанностей сотрудниками налоговых 
органов, в т.ч. с целью повышения уровня трудовой дисциплины. 

Гармонизация и оптимизация отношений, складывающихся между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками в процессе исполнения налогового обязательства и повышение уровня их взаимо-
действия возможны только при установлении партнерских отношений, в результате которых соблюда-
ются правила и нормы поведения, а также учитываются интересы друг друга. Для достижения данной 
цели необходимы организация уважительного взаимодействия сотрудников налоговых органов с нало-
гоплательщиками (проведение «контрольных консультаций», предполагающих посещение «тайных» 
налогоплательщиков, оценивающих консультации сотрудников налоговых органов; фиксация процесса 
взаимодействия сотрудников налоговых органов и налогоплательщиков); проведение «контрольных 
закупок», в процессе которых оцениваются состояние помещения налоговой инспекции, внешний вид 
сотрудников, полнота и актуальность размещенной информации, длительность ожидания в очереди 
приема, отношение сотрудников и их компетенция (процедура контрольных закупок в налоговой сфере 
должна проводиться аналогично процедурам в банковском секторе); расширение отчетности налоговых 
органов путем заполнения отчета по налоговому администрированию и размещения ее в открытом до-
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ступе в СМИ, которая в обязательном порядке должна включать следующую информацию: о соотно-
шении налогоплательщиков, к которым применяется принудительный и партнерский режим налогового 
администрирования; о выявленных в ходе налогового администрирования налоговых правонарушени-
ях, по которым вынесены предупреждения налогоплательщикам, по тематике нарушений и количестве 
правонарушений, добровольно и своевременно устраненных налогоплательщиками; о поступивших 
персонифицированных обращениях и жалобах в налоговые органы по действиям представителей гос-
ударства с указанием ФИО должностного лица и принятых по ним решениях; размещение налоговыми 
органами в СМИ качественной, полной и безошибочной информации с пояснениями и методиками со-
ставления; обеспечение не только возможности оставить отзыв о работе налоговой инспекции на сайте 
ФНС, а также должны моментально отражаться в автоматическом режиме в открытом доступе резуль-
таты, которые не могут быть фальсифицированы сотрудниками налоговых органов; обеспечение воз-
можности оценки деятельности сотрудников налоговых органов с помощью СМС-сообщения; организа-
ция оперативного взаимодействия субъектов налоговых отношений; создание круглосуточной единой 
справочно-консультативной линии; обеспечение соблюдения законодательства налогоплательщиками 
и налоговыми органами в условиях низкого уровня налоговой культуры и финансовой грамотности 
субъектов налоговых отношений или несвоевременного отслеживания изменений в налоговом законо-
дательстве, а также честного и полного информирования налогоплательщиками налоговых органов обо 
всех имеющих значение для налогообложения обстоятельствах их деятельности. 

В России при наличии сложного, запутанного, неустойчивого и громоздкого налогового законода-
тельства повышение уровня налоговой культуры и финансовой грамотности налогоплательщиков 
должно осуществляться в результате реализации следующих рекомендаций: регулярное проведение 
тематических семинаров и конференций для налогоплательщиков как по месту нахождения налоговых 
органов, так и по месту фактического нахождения налогоплательщиков; введение курса «налоги и 
налогообложение» и практикума, включающего обучение работе в демонстрационных электронных си-
стемах, для всех специальностей в высших и средних образовательных учреждениях; включение в 
школьную программу предмета «Основы налогов и налогообложения» в старших классах; проведение 
обязательных уроков-бесед при получении образования школьниками и студентами с участием налого-
вых инспекторов-практиков; проведение конкурсов на лучшие рисунки и сочинения в сфере налогов и 
налогообложения; размещение информационных материалов в СМИ, в т.ч. размещение во время ве-
чернего пика; проведение опросов в общественных местах с целью выявления потенциальных налого-
плательщиков, которые имеют право получения налоговых льгот и вычетов, но не воспользовались им 
(с одновременным разъяснением их прав и оказанием помощи в заполнении необходимых документов 
и при необходимости записью на прием к специалисту налоговой инспекции), при этом для проведения 
таких мероприятий могут быть задействованы обученные студенты, проходящие практику; поощрение 
налоговыми органами лиц за предоставление информации о выявленных слабых сторонах и недостат-
ках в содержании норм российского налогового законодательства, а также об установлении (выявле-
нии) новых схем уклонения от исполнения налоговых обязательств. 

Важным условием повышения эффективности налогового администрирования является устране-
ние коррупционной составляющей, снижение трудовых, финансовых и временных затрат как на прове-
дение налогового администрирования, так и на исполнение налоговых обязательств налогоплательщи-
ками, при этом данное снижение не должно оказывать отрицательное влияние на процессы и качество 
взаимодействия между субъектами налоговых отношений. Отметим, что основной формой взаимодей-
ствия является обмен информацией, объем которой ежегодно возрастает, поэтому полноценное, опе-
ративное и эффективное взаимодействие не представляется возможным без обеспечения в полной 
мере техническим и программным оснащением всех субъектов налоговых отношений, обеспечения 
защиты конфиденциальной информации, разработки специального программного обеспечения, внед-
рения инновационных технологий в сферу налогов и налогообложения. Совершенствование налогово-
го администрирование в данном направлении возможно путем автоматизации процессов и перехода к 
системе цифрового документооборота [1].  
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Влияние на правильность, простоту и скорость исполнения налоговых обязательств налогопла-
тельщиками, а также на качество отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками ока-
зывает межведомственное взаимодействие, которое в России находится на невысоком уровне (в неко-
торых случаях совсем отсутствует) и не обеспечивает объективного представления о существующей 
реальности в сфере налогов и налогообложения, поэтому приоритетным направлением совершенство-
вания налогового администрирования является развитие информационного межведомственного взаи-
модействия путем организации единого налогового информационного пространства в виде цифровой 
системы налогового учета и администрирования. В современной реальности единая цифровая система 
налогового учета и администрирования, основанная на технологии распределенных реестров [2][3], 
позволит максимально автоматизировать процессы налогового производства, повысить качество и 
эффективность межведомственного взаимодействия и взаимодействия между налогоплательщиками и 
налоговыми органами, при этом обеспечит безопасное функционирование дистанционного обслужива-
ния и бесперебойность функционирования системы, оперативное обновление и надежное хранение 
информации, невозможность ее фальсификации или бесследного изменения, проведение текущего 
налогового контроля (мониторинга) за деятельностью налогоплательщиков, упрощение процедур ис-
полнения налоговых обязательств налогоплательщиками, повышение открытости налоговой системы, 
снижение влияния неблагоприятного налогового климата, также будет способствовать формированию 
в обществе толерантного отношения к налогам, восприятия налогоплательщиками правонарушений как 
модели девиантного поведения и повышению уровня налоговой дисциплины. Организация функциони-
рования единой цифровой системы налогового учета и администрирования способна обеспечить пол-
ную прозрачность финансово-экономической деятельности налогоплательщиков в автоматизирован-
ном режиме, при этом последние будут иметь возможность в режиме реального времени получения от 
налоговых органов рекомендаций и разъяснений по возникающим вопросам, а также получения гаран-
тии от преследования от совершенных ошибок при исполнении налоговых обязательств. Цифровая 
система налогового учета и администрирования – это на сегодняшний день инновационный прогрес-
сивный способ совершенствования налогового администрирования, который способен повысить его 
качество и эффективность.  

Таким образом, в условиях цифровизации экономики значительное внимание в процессе реше-
ния глобальных государственных вопросов должно уделяться технической и технологической состав-
ляющей процессов, поэтому сегодня к формированию теоретической базы и разработке практических 
рекомендаций по совершенствованию налогового администрирования необходимо подходить ком-
плексно как с применением традиционных, так и прогрессивных способов.  
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Целью осуществления контрольной работы является раскрытие фактов нарушения закона, их 

пресечение и обеспечение точности данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов. 
Также в процессе налогового контроля проверяется правомерность операций и привлечение к ответ-
ственности недобросовестных налогоплательщиков.  

Отсутствие или низкая эффективность контрольной работы компетентных органов отрицательно 
сказывается на функционировании налоговой системы страны, так как невозможно рассчитывать на то, 
чтобы налоги и сборы в полном объеме и своевременно были уплачены в бюджетную систему. А нало-
говый контроль дисциплинирует налогоплательщиков и способствует пополнению бюджетов.  

Уплата налогов (сборов) является конституционной обязанностью налогоплательщиков. Кон-
троль за исполнением обязанностей по уплате налогов сводится к проведению налоговых проверок 
двух видов: камеральные и выездные.  

Аннотация: В данной статье рассматривается система контроля за выполнением обязанностей нало-
гоплательщиков физических лиц по уплате транспортного налога. В рамках данного исследования про-
водится анализ контрольной работы налоговых органов на примере работы инспекций Курской обла-
сти, оценивается их эффективность. 
Ключевые слова: налог, налогоплательщик, транспортный налог, налоговый контроль, выездные про-
верки, камеральные проверки 
 

CONTROL OF TAX AUTHORITIES OVER FULFILLMENT OF OBLIGATIONS OF TAXPAYERS - 
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Abstract: this article discusses the system of control over the implementation of the obligations of taxpayers 
of individuals to pay transport tax. This study analyzes the control work of the tax authorities on the example of 
the Kursk region inspections and assesses their effectiveness. 
Keywords: tax, taxpayer, transport tax, tax control, field inspections, Desk inspections. 
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Целью камеральной проверки является контроль за соблюдением налогоплательщиком законо-
дательных нормативных правовых актов о налогах и сборах, выявление и предотвращение налоговых 
правонарушений, взыскание сумм неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов по выявленным 
правонарушениям, привлечение виновных лиц к ответственности за совершение налоговых правона-
рушений, а также подготовка необходимой информации для обеспечения рационального отбора нало-
гоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 

Получив в руки декларацию, проверяющий инспектор визуально оценивает правильность ее 
оформления и обращает внимание на соблюдение срока ее подачи. Затем ревизор проверяет пра-
вильность арифметического подсчета. То есть пересчитает приведенные в декларации показатели.  

С прямыми владельцами транспорта все предельно понятно: если физическое лицо является 
собственником машины, то платит налог он. Неясности могут возникнуть, например, по транспорту, пе-
редаваемому в лизинг.  

Регистрация машины на лизингодателя проводится в общем порядке по месту его нахождения. И 
в таком случае он становится плательщиком налога. А вот регистрация транспорта на лизингополуча-
теля имеет некоторые ограничения. В частности, ГИБДД делает на такое лицо временную регистрацию 
на срок действия договора лизинга. И по такой временной регистрации лизингополучатель должен сам 
платить транспортный налог. 

Лизингодатель может передать лизингополучателю транспорт, который уже зарегистрирован в 
ГИБДД на имя лизингодателя, и временно его зарегистрировать в ГИБДД по месту нахождения лизин-
гополучателя. В таком случае, по мнению налоговиков, плательщиком налога останется лизингодатель. 

Таким образом, все данные по машине, которые налогоплательщик укажет в декларации, нало-
говики должны сверить с информацией, поступившей к ним из ГИБДД. Это и вид транспорта, и показа-
тели мощности его двигателя, и идентификационный номер, и регистрационный знак, специальный ко-
эффициент и правильность применения ставки, а также и время, в течение которого вы пользуетесь 
автомобилем. При любых расхождениях налогоплательщика попросят показать инспектору техпаспорт 
и регистрационные документы. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя (его заместите-
ля) налогового органа. Налоговики имеют возможность проверить исчисление и уплату транспортного 
налога до выездной проверки. Сделать это они могут на основании сведений, сообщаемых в инспек-
цию органами, регистрирующими ТС. Поэтому в ходе выездной проверки в поле зрения налоговиков 
попадают те ТС, которые по каким-то причинам не зарегистрированы в ГИБДД или сумма налога по 
которым изменилась в течение налогового периода.  

Теперь проведем анализ работы налоговых органов на примере инспекций по Курской области 
на основании данных УФНС России по Курской области. Для начала проанализируем данные отчета 
«О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу по физическим лицам в Курской 
области», представленные в Таблице 1.  

Согласно данным Таблицы 1 можно сделать вывод о незначительном росте количества налого-
плательщиков транспортного налога в регионе (на 147 или 0,1%) и о снижении количества объектов 
налогообложения за исследуемый период на 7682 единицы, это почти 1,9%. Снижение это обусловле-
но сокращение числа наземных транспортных средств на 1,8% и водных – на 18,6%, а вот количество 
воздушных транспортных средств в области возросло на 9 единиц. Количество транспортных средств, 
по которым предъявлен налог к уплате в 2017 году составило 353119 единиц, что на 3895 больше, чем 
три года назад, но сумма налога, подлежащая уплате за период сократилась на 228 тыс.руб. В связи с 
этим в бюджет не поступала начисленная сумма по транспортному налогу, и динамика ее сокращения 
составила 24,8%. 

А теперь исследуем эффективность контрольной работы налоговых органов. С этой целью для 
начала изучим показатели Таблицы 2. 
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Таблица 1  
Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу по физическим 

лицам в Курской области, тыс.руб. 

Название показателя 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Динамика 
Темп приро-

ста, % 

Количество налогоплательщиков, учтен-
ных в базе данных налоговых органов, 
единиц 

289065 287310 289212 147 0,1 

Количество транспортных средств, 
учтенных в базе данных налогового ор-
гана, единиц, в том числе: 

408423 399916 400741 -7682 -1,9 

наземных транспортных средств 407036 398624 399600 -7436 -1,8 

водных транспортных средств 1374 1276 1119 -255 -18,6 

воздушных транспортных средств 13 16 22 9 69,2 

Количество транспортных средств, по 
которым предъявлен налог к уплате 

349224 349529 353119 3895 1,1 

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, тыс.р. 

873407 859608 873179 -228 0,0 

Сумма налога, не поступившая в бюджет 
в связи с предоставлением налогопла-
тельщикам налоговых льгот (освобожде-
нием от уплаты налога), в том числе: 

58050 64232 72429 14379 24,8 

 
Таблица 2 

Количество налоговых проверок в Курской области по транспортному налогу и их резуль-
тативность 

Название показа-
теля 

Количество проведенных 
выездных проверок 

Количество проведенных 
камеральных проверок 

Результативность про-
верок,% 

Всего 
из них, вы-
явивших 

нарушения 
Всего 

из них, вы-
явивших 

нарушения 
ВНП КНП 

2017 год 82 12 3 844 272 14,6 7,1 

2016 год 110 17 3700 281 15,5 7,6 

2015 год 184 29 4006 442 15,8 11,0 

Динамика -102 -17 -162 -170 -1,2 -2,9 

Темп прироста, % -55,4 -58,6 -4,0 -38,5 - - 

 
Проанализировав данные Таблицы 2, можно говорить о снижении числа налоговых проверок, что 

может быть связано с сокращением количества транспортных средств, учтенных в базе данных нало-
говых органов. Количество выездных проверок (ВНП) уменьшилось примерно на 55%, соответственно 
и число проверок, выявивших нарушения сократилось на 58,6%. Результативность выездных налого-
вых проверок выше результативности камеральных проверок. В 2017 году она составила 14,6% что на 
несколько позиций выше по сравнению с 2015 годом. Число камеральных проверок также стало ниже в 
2017 году на 4%, или на162, а проверки, выявившие нарушения уменьшились на 38,5%. Результатив-
ность данного вида налоговых проверок за период сократилась на 2,9%.  

Такие показатели результативности могут быть связаны с некачественным и неполным сбором 
информации, доказывающей произведенные нарушения, недобросовестная подготовка и проведение 
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проверок. 
Теперь проанализируем показатель доначислений по результатам налоговых проверок,  пред-

ставленный в Таблице 3. 
 

Таблица 3  
Доначисленные платежи по результатам налоговых проверок в Курской области 

Н
аз

ва
ни

е 
по

ка
за

те
л

я Дополнительно начислено платежей по результатам проверок 

Всего 

по выездным налоговым про-
веркам 

по камеральным налоговым про-
веркам 

Дополнительно 
начислено по ре-
зультатам прочих 
контрольных ме-
роприятий и пени 
за несвоевремен-

ную уплату 

налоги пени 
штраф-

ные 
санкции 

налоги пени 
штраф-

ные 
санкции 

20
17

 

го
д

 

3730000 82000 11000 19000 260 000 16000 212000 3 130 000 

20
16

 

го
д

 

5183000 359000 57000 23000 1127000 50000 208000 3 359 000 

20
15

 

го
д

 

6180000 388000 61000 29000 2193000 101000 459000 2 949 000 

Д
ин

а-

м
ик

а 

-2450000 -306000 -50000 -10 000 -1933000 -85 000 -247000 181000 

Т
ем

п 
пр

ир
о-

ст
а,

 %
 

-39,6 -78,9 -82,0 -34,5 -88,1 -84,2 -53,8 6,1 

 
 

Таблица 4  
Уровень собираемости транспортного налога в Курской области 

Название 
показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Начис-
лено к 

уплате в 
текущем 

году 

Поступило в  
консолидиро-

ванный бюджет 
субъекта РФ 

Начис-
лено к 

уплате в 
текущем 

году 

Поступило в  
консолидиро-

ванный бюджет 
субъекта РФ 

Начис-
лено к 

уплате в 
текущем 

году 

Поступило в  
консолидиро-

ванный бюджет 
субъекта РФ 

Транспорт-
ный налог 

960310 875904 
1 075 
695 

884 066 986531 969 233 

из него: 

Транспорт-
ный налог с 

физ. лиц 
792579 711289 905 752 715 600 821745 808 638 

Собирае-
мость,% 

89,7 79,0 98,4 

 
Проанализировав данные Таблицы 3, можно говорить об отрицательной динамике дополнитель-

но начисленных платежей по двум видам проверок, равной 39,6%, что связано с сокращением числа 
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проверок, повышением добросовестности налогоплательщиков. Значительное снижение доначислений 
наблюдается в части налогов: по выездным проверкам за период сумма доначисленных налогов 
уменьшилась на 78,9%, по камеральным проверкам – на 88,1%. 

Для оценки контрольной работы налоговых органов также следует проанализировать ещё один 
показатель – уровень собираемости транспортного налога с физических лиц в регионе, который рас-
считан в Таблице 4. 

Используя данные о начисленной и поступившей сумме налога, представленным в Таблице 4, 
находится уровень собираемости налога. И как видно из таблицы уровень исполнения утвержденного 
бюджета в части собираемости транспортного налога довольно высок. В 2017 году уровень собираемо-
сти этого налога с физических лиц составил 98,4%, а в 2015 и 2016  годах – 89,7% и 79% соответствен-
но. Это говорит о высоком уровне эффективности работы налоговых органов.  

Таким образом, контроль за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет транспортного нало-
га и ведение карточки лицевого счета осуществляет налоговый орган, в котором налогоплательщик 
состоит на учете по месту нахождения транспортных средств. Поэтому проверки имеют большое зна-
чение для налогообложения в РФ. Ведь именно благодаря проводимым в отношении налогоплатель-
щиков налоговых проверок, должностные лица налоговых органов пресекают и выявляют различные 
налоговые правонарушения. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что все рассмотренные показатели охарактеризовали контрольную работу налоговых инспекций по 
Курской области как достаточно качественную и эффективную форму налогового администрирования.  
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СВЕТОДИОДНАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: 
ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОИНСТВА 

Бахтиарова Анастасия Александровна 
Студент  

НИУ «БелГУ» 
 

 
В современном мире существует множество способов взаимодействия организации с аудитори-

ей. Для продвижения и увеличения уровня лояльности потребителей коммерческие компании исполь-
зуют инструменты менеджмента, PR и рекламы.  

Согласно Федеральному закону о рекламе «реклама - это информация, распространенная лю-
бым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке»[Ст.3, Гл.1 ФЗ «О рекламе» №38-ФЗ от 
13.03.2006]. 

Сегодня существует большое разнообразие форм и каналом передачи рекламного сообщения. 
Выделяют печатную, радио, видео-рекламу, интернет рекламу, наружную рекламу и др.  

По мнению Л.В. Подорожней, «наружная реклама (outdoor, аутдор) — это особый медиаканал, 
который доносит рекламные обращения до получателей при помощи средств, расположенных в местах 
наиболее оживленного уличного движения, вдоль шоссейных и железных дорог, на стенах и крышах 
зданий. Этот вид рекламы направлен на человека, находящегося вне дома или офиса». [Подорожная 

Аннотация: в современном мире существует огромное количество способов привлечения внимания 
новых клиентам и повышения уровня доверия постоянных покупателей. Реклама является одним их 
таких способов. Она имеет множество форм, видов и площадок для размещения. Для представления 
интересов организаций и коммерческих компаний на зданиях и улицах города используется наружную 
рекламу. Одной из наиболее популярных форм воплощения наружной рекламы является светодиодная 
реклама, ведь она обладает целым рядом достоинств.  
Ключевые слова: реклама, наружная реклама, светодиодная реклама, рекламная деятельность, све-
тодиодное освещение. 
 

LED OUTDOOR ADVERTISING: CONCEPT, CHARACTERISTICS, KEY BENEFITS 
 

Bakhtiarova Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: in today's world, there are many ways to attract the attention of new customers and increase the 
level of trust of regular customers. Advertising is one of these ways. It has many shapes, forms and types of 
platforms to place. Outdoor advertising is used to represent the interests of the organization and commercial 
companies in the buildings and streets of the city. One of the most popular forms of outdoor advertising is led 
advertising, as it has a number of advantages. 
Keywords: advertising, outdoor advertising, led advertising, advertising activities, led lighting. 
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2011:124] 
Одним из наиболее эффективных видов наружной рекламы является реклама с использованием 

светодиодных технологий. Она обеспечивает видимости информации об организации и ее услугах на 
городских улицах. Для этого используются различные инструменты, отличающиеся по сложности и 
стоимости.  

Светодиодная наружная реклама представляет собой конструкцию, которая оснащена подсвет-
кой электронного типа. Данная подсветка представлена LED-технологиями. Диоды, в отличие от уста-
ревающих ламп накаливания, являются более эффективными. Они потребляют меньше энергии, зани-
мают меньше места, обеспечивают яркую подсветку в разных цветах, гарантируют высокий уровень 
светоотдачи. Изделия LED в основе видеоэкранов, преображают всевозможные интерьерные вывески, 
позволяют настраивать цветовую температуру, степень освещенности, корректировать режим работы. 

Изделия светодиодной рекламы для наружного применения могут быть представлены вывеска-
ми, бегущими строками, лайтбоксами и другими конструкциями. Каждый из них обладает своими до-
стоинствами и показывает наибольшую эффективность в тех или иных условиях. Данные конструкции 
имеют различные размеры, как очень компактные, размером в несколько квадратных сантиметров, так 
и крупные, хорошо видимыми на расстоянии в несколько сотен метров. 

В целом рекламные конструкции для наружного размещения с использованием светодиодных 
элементов обладают рядом достоинств.  

Отметим некоторые из них: 

 Хорошая видимость рекламы в независимости от уровня освещения.  
Подобные конструкции обеспечивают видимость рекламного сообщения как в ночное, так и в 

дневное время. Для темных часов подобный формат является идеальным. Обычные билборды, пере-
тяжки без должного освещения практически не воздействуют на аудиторию, именно поэтому на смену 
им приходит светодиодная реклама, которая способна притягивать взгляды потенциальных клиентов и 
днем, и ночью. 

 Устойчивость к климатическим условиям.  
Светодиодная реклама демонстрирует повышенный период абсолютно беспроблемной эксплуа-

тации в любых климатических условиях. Такие конструкции выдерживают существенные динамические 
и ветровые нагрузки, сложные и меняющиеся погодные условия. Их можно установить в труднодоступ-
ных местах или на небольшой площадке. 

 Экономичность. 
 Обслуживание таких маркетинговых инструментов, как светодиодная наружная реклама, связано 

со сравнительно небольшими расходами, равно как и непосредственно оплата потребления электриче-
ской энергии, монтажных мероприятий.  

 Экологичность и безопасность.  
Светодиодная реклама характеризуется повышенной экологической и пожарной безопасностью. 

Она может применяться под открытым небом, не требует дополнительной защиты и специальных 
условий размещения. Также данные конструкции эксплуатируется в течение долгого периода времени, 
не требует постоянной замены составных частей, следовательно, уровень переработанных материа-
лов в процессе ее эксплуатации достаточно мал. 

 Многообразие дизайна и форм. 
Изготовление светодиодной рекламы предлагается современными специализированными ма-

стерскими в самых разнообразных форматах. В светодиодных продуктах могут быть воплощены лю-
бые дизайнерские задумки. Разнообразной может быть цветовая палитра. Изображения и надписи на 
конструкциях могут быть как статичными, так и динамичными. Последние помогают более эффективно 
привлекать к себе внимание аудитории потенциальных потребителей и, соответственно, лучше справ-
ляются с возложенными на них маркетинговыми задачами. Их стоимость обычно ненамного выше, чем 
у статичных изделий.  

 Универсальность.  
Световая реклама может использоваться на любых бизнес-объектах для преподнесения потен-
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циальным клиентам любой бизнес-информации. Если предусматривается размещение данного марке-
тингового инструмента на стене, на крыше здания или возле дороги с односторонним движением, ока-
зывается достаточным оформление только одной поверхности.  

 Инновационность. 
Светодиодная реклама динамичная, вариационная, может принимать разные формы, работать 

по различным сценариям, включаться и выключаться автоматически, переходить из одного режима 
работы в другой по предварительным установкам. 

В целом, мы можем отметить, что гармоничное сочетание света и цвета в светодиодной рекламе 
создает условия, максимально благоприятные для восприятия рекламной информации. Высокое каче-
ство изготовления наружной рекламы обеспечивает долгий срок ее службы. Простота конструкции де-
лает легким ее монтаж. Подобные рекламные конструкции трудно не заметить, ведь они яркие, но в то 
же время не кричащие, не вызывают негатива со стороны аудитории.  

Как показала многочисленная практика, использование светодиодной наружной рекламы обеспе-
чивает возрастание посещаемости торговой точки, способствует расширению клиентской базы и улуч-
шает запоминаемость бренда. Подобный эффект является следствием вышеописанных преимуществ 
светодиодной наружной рекламы. Для того чтобы они работали на 100% важно грамотно разработать 
дизайн рекламной конструкции, качественно изготовить ее и правильно установить в выгодном месте. 

Указанные ранее преимущества светодиодной наружной рекламы вынуждают многих рекламо-
дателей переходить именно на такой способ преподнесения информации. В современном мире данная 
реклама размещается на витринах, фасадах, стенах и крышах зданий. Активно развивается и транс-
формируется и идет вперед.  
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Стремительное развитие гостиничного бизнеса и жесткая конкуренция на рынке гостеприимства 

ставят проблемы повышения качества обслуживания гостей. Качество гостиничной услуги представля-
ет собой способность удовлетворения потребностей конкретных целевых групп потребителей. Конку-
рентного преимущества можно достичь путем внедрения инноваций в деятельность организаций гости-
ничного хозяйства. Применительно к гостиничному бизнесу инновации – это процесс разработки и 
внедрения новых стандартов обслуживания, создание нестандартных гостиничных продуктов, новых 
способов продвижения услуг гостиницы, обеспечение быстрой и простой регистрации на фронт-офисе 
и формирование условий для более комфортного проживания [5, c.38]. Источниками инноваций в гос-
тиницах служат меняющиеся требования гостей, изменение производственного процесса (устаревание 
технологий и оборудования), влияние демографии и изменение в структуре отрасли и рынка. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения качества обслуживания гостей за счет приме-
нения инновационных продуктов, представлена технология интернета вещей и ее применение на при-
мере гостиничных операторов Marriott и Hilton, проанализированы достоинства и недостатки данного 
инструмента, предложены способы защиты системы от потенциальных угроз. 
Ключевые слова: интернет вещей, гостиница, технологии, инновации, приложение, качество обслужи-
вания, умный номер 
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Сегодня развитие техники обуславливает предоставление таких услуг, как спутниковое телеви-
дение, беспроводной интернет Wi-Fi, систему климат-контроля, которые уже стали привычными и почти 
обязательными атрибутами любой гостиницы. Взаимодействие между физическим миром и миром вы-
числений, цифрового контента, анализа, приложений и услуг в сфере коммуникационных сетей позво-
ляет вывести на рынок новый продукт [4, c.211]. 

Инновационным решением стала система интернета вещей (IoT), которая открыла возможности 
автоматизации гостиничных номеров. Интернет вещей - это сеть связанных через интернет объектов, 
способных собирать информацию и обмениваться данными, поступающими со встроенных сервисов 
[3]. Реализация IoT возможна при одновременной работе компонентов, которые обмениваются инфор-
мацией друг с другом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Компоненты технологического продукта IoT 
 
Номер гостиницы управляется мобильными приложениями и голосовыми командами. Системы 

отеля запоминают предпочтения посетителя на основе предыдущих визитов (температура, яркость, 
открытие штор). Модель интернета вещей, содержащая измерения времени, пространства и взаимо-
действия, представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Три измерения интернета вещей 
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К основным функциям данного технологического продукта относятся: 
- распознавания опасных тенденций и предупреждающие меры; 
- персонализация (сохранение личных предпочтений гостей); 
- оказание оперативной помощи; 
- функция цифрового зеркала для транслирования новостей, погоды и пр. 
Среди преимуществ инновационной системы можно выделить: 
- повышение комфортабельности номеров и ускорение принятия решений; 
- снижение накладных расходов; 
- сокращение вмешательства человека [1, c. 54]. 
В ноябре 2017 года Marriott представила интеллектуальную лабораторию, которая тестирует про-

тотип умного гостиничного номера. В лаборатории IoT Roomroom, принадлежащей Marriott, площадь 
которой чуть больше 900 кв.м., используются как собственные разработки компании, так и решения 
Samsung и Legrand. Умный номер разработан таким образом, чтобы гости смогли контролировать мно-
гие параметры комнаты: от температуры до уровня освещенности.  

Но Marriott - это не единственная гостиничная компания, заинтересованная в инновационном раз-
витии. Гостиничный оператор Hlton в настоящее время тестирует эту концепцию в нескольких отелях, и 
организация намерена расширить эту функцию для большего количества отелей по всему миру в 2019 г. 

Привлекательность интернета вещей заключается в том, что он «невидим» для гостей – запросы 
выполняются без проблем с минимальными потерями времени. Однако затруднительным для боль-
шинства отелей является обеспечение надежного беспроводного соединения, необходимого для рабо-
ты IoT. Никакие данные не могут быть отправлены или получены без постоянной связи с высокой про-
пускной способностью, которая поддерживает поток данных в реальном времени. Зачастую Wi-Fi не 
справляется с требованиями высокопроизводительных и критически важных приложений IoT. Кроме 
того, многие пользователи беспокоятся о безопасности данных и кибератаках. Для устранения потен-
циальных угроз управляющим гостиницы необходимо придерживаться следующих правил: 

- знать все устройства IoT, которыми располагает гостиница;  
- определить способы использования и риски для каждого типа устройств; 
- проверять правильность аутентификации, шифрования и гарантии целостности данных; 
- создать политику безопасности интернета вещей в организации [3]. 
Цена IoT-проекта зависит от количества устройств, задач и сферы применения. На его реализа-

цию обычно уходит от одного до трех месяцев. Пилотный проект сроком 1-3 месяца можно оценить в 6-
7 млн руб., включая аппаратную часть, лицензии на ПО и работу системного интегратора. Предполо-
жим, что для создания нового отеля с системой IoT, в отеле на 150 номеров с рестораном и общей 
площадью помещений 15000 кв. м. необходимо 255 – 305 млн. руб. При среднегодовой загрузке гости-
ницы 60% и средней стоимости номера 5000 руб. в сутки совокупный годовой доход гостиницы будет 
равен 207-215 млн. руб. Совокупные затраты на эксплуатацию составят 150-168 млн. руб. 

При указанных объемах доходов и расходов окупаемость проекта может составлять от 8 лет до 
9,6 года. Это срок окупаемости вписывается в сложившуюся российскую практику, согласно которой 
гостиницы уровня 4 звезды окупаются в течение 8-10 лет. Источниками инвестиций инновационных 
проектов могут выступать собственные средства, заемные средства и выпуск акций. 

Таким образом, именно за счет осуществления инноваций в гостиничном бизнесе и систематич-
ного контроля за функционированием IoT можно добиться устойчивого развития в условиях постоянно 
меняющейся внешней среды и обретения конкурентных преимуществ.  
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Процесс эволюции рыночной экономики имеет большое значение для нашего государства. В 

условиях постоянно меняющейся внешней среды Россия пытается самоопределиться как на нацио-
нальном, так и на мировом уровне. В то же время эффективная система управления лежит в основе 
экономического и социально-культурного развития. 

Россия, в отличие от зарубежных стран, имеет небольшой опыт менеджмента в рыночной эконо-
мике. Наш опыт существенно отличается от западного тем, что он не копирует в чистом виде, а обра-
батывает и обобщает опыт зарубежных коллег с чисто русскими особенностями менталитета и струк-
туры экономики. Исходя из того, что законы экономики зависят от непредсказуемого человеческого вы-
бора, развития социума, можно сделать вывод, что проблемы менеджмента имеют большое значение. 

Подобно тому, как железная арматура скрепляет бетонные блоки здания, делая его крепким и 
устойчивым, так и менеджмент скрепляет общественные институты, обеспечивая социальную устойчи-
вость. Речь идет о менеджменте на различных уровнях: начиная от государственного регулирования 
общественной жизни и заканчивая управлением на отдельно взятом предприятии. 

Россия – уникальная страна, с неоднозначным и богатым историческим опытом, в том числе и в 
сфере менеджмента. Нам знакомы и феодальная раздробленность, и монархический абсолютизм; ин-
тервенция западных концепций в нашу культуру и собственные специфичные наработки в сфере науч-
ного управления; административная жесткость плановой экономики Советского Союза и хаос станов-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современного российского менеджмента, особенно-
сти его внедрения в инновационные условия развития, освещаются основные препятствия для эффек-
тивного управления на предприятии, анализируются существующие проблемы и предлагается меха-
низм устойчивого развития менеджмента на современном этапе. 
Ключевые слова: Менеджмент, инновации, управление на предприятии. 
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tion in the innovative conditions of development, highlights the main obstacles to effective management in the 
enterprise, analyzes the existing problems and proposes a mechanism for sustainable development of man-
agement at the present stage. 
Key words: Management, innovations, management at the enterprise. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 61 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

ления рынка в 90-е годы. 
Наиболее важной проблемой современного менеджмента в нашей стране является проблема ка-

чества управленческих кадров, повышение требований к профессиональному уровню менеджеров, 
увеличение уровня их компетенций, которые направлены на возможность приносить хозяйствующему 
субъекту экономическую выгоду. Будущие управленцы стремятся получить образование в престижных 
бизнес-школах, формировать управленческое искусство, посещая управленческие поединки, пригла-
шать в особо сложных ситуациях профессионалов-консультантов по управлению. Однако многие руко-
водители не уделяют своему профессионализму и его росту достаточно внимания, полагая, что глав-
ное – обладать властью. 

Не менее актуальной проблемой, с которой сталкивается современный менеджмент, является 
проблема коррумпированности российской экономики на всех уровнях. К сожалению, на современном 
этапе коррупция присутствует практически во всех структурах, включая государственные. Наличие её 
признаков является негативным фактором не только для общества, но и для страны в целом. Она усу-
губляет социальное неравенство, препятствует развитию бизнеса и способствует политической неста-
бильности государства. 

Важнейшей проблемой, снижающей эффективность российского менеджмента, является про-
блема увеличения численности муниципальных госслужащих при постоянном сокращении аппарата 
управления. При данной проблематике остро ощущается нехватка профессиональных кадров, особен-
но из числа топ-менеджеров. В данном случае количество никоим образом не влечет за собой каче-
ство. Ссылаясь на исторический опыт, можно сказать, что численное увеличение управленцев в России 
в большинстве случаев не приводит к действенным результатам. 

Следующая проблема российского менеджмента порождается механизмом глобализации. В по-
следние годы в мире произошли огромные конфигурации. Они касаются не только всех аспектов внут-
ренней жизни стран, но и мирового порядка в целом. В то же время наблюдается увеличение темпов 
изменений. Не так давно очень модная «регионализация» перерастает в «глобализацию» и становится 
лишь неотъемлемой частью процесса перемен в мире. Действительно, сама глобализация в последнее 
время необычно ускорилась и практически вышла из-под контроля. Стараясь идти в ногу со всеми 
ускоряющимися изменениями в среде, менеджеры внедряют управленческие инновации без тщатель-
ного анализа их актуальности и осуществимости, без учета влияния изменений на персонал.  

Особо стоит выделить проблему современного менеджмента в России, связанную с нерацио-
нальным использованием временных ресурсов. Рассматриваемая проблема возникает из-за неграмот-
ных действий руководителя, таких как: отсутствие четкого плана работы, обратной связи между руко-
водителем и подчиненным, недостаточно высокая мотивация труда рабочих. Без грамотного планиро-
вания времени, организация не сможет удерживать свои позиции на рынке среди конкурентов. Время - 
бесценный ресурс, который зачастую становится дефицитом. А управление временем – это, прежде 
всего управление самим собой, организацией, людьми с целью скорейшего решения возникших про-
блем. 

Игнорирование интересов сотрудников руководителями предприятий, взгляд на них «свысока» 
также является большой проблемой в российском менеджменте. 

Чаще всего руководители, занимая высокую должностную позицию, смотрят на линейных со-
трудников «сверху вниз», не считая их вообще частью организации. Сотрудники выступают в роли «ра-
бов», которые обязаны слушаться своего «начальника» и не перечить ему. Если же сотрудник попро-
бует поговорить об этом с руководителем, можно быть уверенным – на следующий день такой работ-
ник больше не появится в организации. Все люди, работающие в организации, особенно на низких 
должностях, находятся в постоянном страхе, в частности, в страхе потерять свою работу, и лишиться 
они её могут лишь из-за одного неправильно сказанного слова. Не многие могут терпеть такое отноше-
ние к себе, ведь это просто-напросто ущемление их прав и свободы, и это также может послужить при-
чиной для увольнения – безразличное отношение руководителя к подчинённым. 

Более того, не редки случаи когда руководители не заинтересованы в том, чтобы обучать персо-
нал, проводить различные тренинги, которые помогли бы качественно работать, не стремятся что-либо 
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рассказать даже о самом предприятии, провести экскурсии, показать все отделы и рассказать об их 
деятельности. Чаще сотрудники познают всё это в процессе работы у своих коллег, но при этом часто 
получают неточную информацию. Из-за этого возникают проблемы в работе с клиентами, когда со-
трудник не может ответить на элементарные вопросы, не обладает информацией о предприятии, про-
дукте, правилах и нормах, принятых на данном предприятии. 

Несмотря на ряд проблем, с которым сталкивается современная наука управления в России, су-
ществуют определенные перспективы развития. Формирование российского менеджмента на предпри-
ятии должно полагаться не на влиятельные знакомства и семейные связи, а на индивидуальные спо-
собности каждого человека, его профессиональную подготовку, стремление к развитию и совершен-
ствованию своих навыков и умений. Также при формировании кадрового резерва управления следует 
учитывать и деловые качества личности, а именно, настойчивость, целеустремленность и способность 
к восприятию новой информации. 

Мир не стоит на месте, он находится в постоянном изменении и, следовательно, все сложнее 
принимать правильные решения, а последствия неверных решений могут повлиять не только на шансы 
отдельных индивидов, но и на целое общество. Анализ состояния современной экономики России, а 
также теории и практики управления, позволяет сформировать следующие пути решения проблем:  

• Формирование нового, молодого, инициативного поколения менеджеров, посредством гос-
дар-ственной поддержки (специальные гранты для обучения за границей, управленческие резервы и 
т.д.); 

• Создание новой концепции обучения менеджменту (сеть государственных центров, унивеси-
те-тов, НИИ, и их филиалов для обучения научному управлению, сфокусированных на предоставление 
обучающимся практических знаний); 

• Принятие на федеральном уровне закона, запрещающего занятие в акционерных обществах 
постов управленцев среднего и высшего звена непрофессиональными менеджерами, создание едино-
го реестра менеджеров с системой рейтинга; 

• Создание федерального научно-исследовательского центра, основной целью деятельности 
которого будет разработка отечественной научной школы менеджмента; 

• Развитие социальной сферы, как на государственном, так и на корпоративном уровне (нор-
мативно-правовое регулирование этого вопроса, через закрепление соответствующих гарантий); 

• Реформа российского законодательства с целью защиты руководства и сотрудников пред-
приятий от враждебных поглощений, рейдерских захватов, насильственного установления корпоратив-
ного контроля. 

Таким образом, наиболее важной проблемой современного менеджмента в нашей стране явля-
ется проблема качества управленческого персонала, повышения требований к профессиональному 
уровню специалистов, повышения уровня их компетенции, которые направлены на возможность при-
носить хозяйствующему субъекту экономическую выгоду. 

Если современному поколению молодых специалистов в области менеджмента удастся решить 
эти проблемы, то в будущем в России наступят лучшие времена. Переход к рыночной экономике и вы-
ход России на мировую политическую арену, безусловно, должен сопровождаться созданием крепкой 
отечественной школы научного управления. Полезным и необходимым является перенос эффектив-
ных идей западного и восточного менеджмента на нашу российскую действительность, но не стоит за-
бывать и о нашей истории, о наших собственных открытиях и наработках данной области. 

Будущее нашей страны зависит от того, сможем ли мы создать сильное и функциональное внут-
реннее управление, поскольку это объективная необходимость. В последнее время прослеживается 
эволюция в понимании необходимости эффективного менеджмента как на отдельно взятом предприя-
тии, так и в масштабах всей страны. 
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Группа компаний ЮСТА  работает на рынке города Екатеринбурга с осени 2008 года. Начиналось 

развитие компании с двух отелей категории 3звезды. Прошло 10 лет и сейчас наша компания имеет в 
своем портфеле 8 отелей, 9 городских ресторанов различных концепций и несколько направлений биз-
несов, отличающихся от классического отельного и ресторанного бизнеса, это  «Управление апарта-
ментами», направление  «ЮСТА Кейтеринг» и «Корпоративное питание ЮСТА. 

Сегодня я  остановлюсь  на   направление «Корпоративное питание ЮСТА». Этот бизнес был 
мной основан в группе компаний ЮСТА в 2011 году, после выигрыша в торгах по организации питания 
крупного банка. Структура и процессы оказания услуг питания в этом проекте значительно отличались 
от городских ресторанов,   и услуг питания в отелях, несмотря на то, что казалось бы вид деятельности 
один. 

В 2000 годах в России  в малом и среднем бизнесе мало кто прислушивался к специалистам 

Аннотация. В статье описано направление корпоративного питания в регионе, особенности и критерии 
организации такого типа питания, рассмотрены системы ценностей, проведен анализ конкурентов по 
функциональным ценностям в разрезе услуг. 
Ключевые слова: Корпоративное питание, функциональные ценности, услуги, заказчик. 
 
ANALYSIS OF AREAS OF “CORPORATE NUTRITION USTА” AND ITS COMPETITORS BY FUNCTIONAL 

VALUES 
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Annotation. The article describes the direction of corporate catering in the region, the features and criteria for 
organizing this type of power, reviewed value systems, and analyzed competitors for functional values in terms 
of services. 
Keywords: Corporate nutrition, functional values, services, customer. 
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сферы маркетинга  и новые направления, бизнеса  появлялись, развивались лишь благодаря интуиции 
собственников и топ менеджмента компании. На тот момент наша компания оказывала хороший уро-
вень сервиса и качества питания в отелях, и мы случайно оказались в рынке «Корпоративного пита-
ния». 

Корпоративное питание- организация массовых  услуг питания в учреждениях, банках, бизнес 
центрах. В формате: буфетов, столовых, freefloor. Массовое питание на заводах и иных производствах, 
чаще всего имеет терминологию - индустриальное питание. Есть в нашей стране лидеры федерально-
го рынка в сфере индустриального питания, такие как Компания ОМС, Корпус Групп и другие. На объ-
ектах этих лидеров количество питающихся сотрудников производств исчисляется тысячами, напри-
мер, на заводе «ЕВРАЗ» кормят до 10 000 человек в смену. Организованное массовое питание в дет-
ских садах, школах, Вузах называют -  социальное питание. 

И все эти виды направлений массового питания имеют свою специфику, технологичность и свое-
го «гостя» и активно развиваются, высоко востребованы. 

Сегодня проанализирую направление «Корпоративное питание ЮСТА», с точки зрения 
маркетинговых аспектов и ценностей: 

 Территориальное расположение, особенности. 

 Анализ рынка на наличие конкурентов в г. Екатеринбург, преимущества и недостатки  по от-
ношению к конкурентам. 

 Анализ направления «Корпоративное питание ЮСТА» с учетом аспекта функциональных 
ценностей в разрезе услуг. 

Направление «Корпоративное питание ЮСТА» имеет в своем портфеле 3 объекта в банках (за-
крытого типа, только для сотрудников учреждений) и один проект в Бизнес Центре «Президент», кафе 
«Воротнички» открытого типа. Формат идентичен кафе-столовая со средним чеком 80 рублей завтрак, 
в среднем 180 рублей ланч. 

Ключевые и территориальные особенность выбора площадки для организации   точки корпо-
ративного питания: 

1. Назначение объекта: 
1.1 Банк, учреждение, бизнес центр. 
2. Место нахождение объекта, численность сотрудников/ арендаторов: 
2.1. Район не имеет значения. 
2.2. Первый/коммерческий этаж – не принципиален, возможно, размещение на любом этаже 

объекта.  
2.3. Численность персонала/арендаторов не менее 400 чел. 
Ключевые игроки рынка «Корпоративное питание» г. Екатеринбурга, по мнению службы мар-

кетинга УК Ресторации ЮСТА. 

1. Вилка Ложка 2 . Кейтеринбург    3. Корпоративное питание ЮСТА 

 
 
Анализ конкурентов по выборочным критериям: 
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Таблица 1 

Критерий сравнения Корпоративное пита-
ние ЮСТА 

Вилка Ложка Кейтеринбург 

Категории массового 
питания 

 Корпоративное 

 Кафе- столовые в 
БЦ 

 Корпоративное 

 Кафе-столовые от-
крытого типа 

 Корпоративное 

 Индустриальное 

 Социальное 

Средний чек 180 руб./чел (ланч) 280 руб./чел. (ланч) 230 руб./чел.(ланч) 

Среднее кол-во поса-
док в торговых залах 

От 100 до 200 От 100 до 200 От 100 до 200 

 
Анализ направления «Корпоративное питание ЮСТА» с учетом аспекта системы цен-

ностей. 
Ценности – это интеллектуальное воплощение потребностей. 
Система ценностей  формирует субъективное восприятие свойств товаров или услуг. 
Жан-Жак Ламбен определяет товар как совокупность атрибутов, обеспечивающую покупателю 

основную услугу, т. е. базовую функциональную ценность или полезность, специфичную для данного 
класса товаров, и ряд дополнительныхвторичных качеств или полезностей, которые способствуют 
улучшению или подкреплению ядерной услуги.[2] 

Потребители редко способны точно и объективно представить себе соотношение потребитель-
ской ценности товара (услуги) с затратами на его приобретение[3]. 

Ценность в глазах потребителей является категорией комплексной и по мнению ряда исследова-
телей включает в себя следующие обязательные характеристики: функциональность; эмоциональ-
ность; относительность; познавательность; репрезентативность; ассоциативность [4].  

Анализ конкурентов по функциональной ценности проведем  в разрезе следующих услуг: 

 Услуга питания 

 Услуга обслуживания 

 Услуга производства 

 Услуга реализации 

 Услуга информирования 
Под услугой общественного питания  принимают, результат деятельности предприятий обще-

ственного питания (юридических лиц или предпринимателей) по удовлетворению потребностей потре-
бителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления про-
дукции общественного питания  и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных 
услугах [1]. 

В таблице 2 представлен анализ функциональной ценности на примере услуги питания. 
 

Таблица 2  
Анализ функциональной ценности на примере услуги питания конкурентов ЮСТА 

ЮСТА Вилка Ложка Кейтеринбург 

 Широкий ассортимент меню (са-
латов, закусок, горячих блюд из мяса, 
птицы, рыбы, гарниры, супы, выпеч-
ка, десерты, напитки). 

 Количество в категориях опреде-
ляет Заказчик по ТЗ . [8]. 

 Широкий ассортимент ме-
ню (салатов, закусок, горячих 
блюд из мяса, птицы, рыбы, 
гарниры, супы, выпечка, де-
серты, напитки). [7]. 

 Ассортимент определяет 
руководство предприятия. 

 Широкий ассортимент ме-
ню (салатов, закусок, горячих 
блюд из мяса, птицы, рыбы, 
гарниры, супы, выпечка, де-
серты, напитки) [6]. 

 Количество в категориях 
определяет Заказчик по ТЗ. 

 
В таблице 3 представлен анализ функциональной ценности на примере услуги обслуживания. 
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Таблица 3 
Анализ функциональной ценности на примере услуги обслуживания конкурентов ЮСТА 

ЮСТА Вилка Ложка Кейтеринбург 

 В дизайне объектов и униформе 
сотрудников использует брен-бук за-
казчика 

 Разработаны стандарты сервиса 

 Предоставляет несколько катего-
рий услуг питания: завтра, ланч, кофе-
брейк, фуршет, стол заказов. 

 Единый дизайн во всей сети 

 Категории услуг питания: 
завтрак, обед, ужин. Через раз-
дачу точек питания (информа-
ция с сайта). 

 Нет особенностей в ди-
зайне. 

 Категории услуг пита-
ния: завтрак, обед, ужин. 
Через раздачу точек пита-
ния.  

 Существует отдел до-
ставки обедов. 
(информация с сайта). 

 
В таблице 4, представлен анализ функциональной ценности на примере услуги производства. 
 

Таблица 4 
Анализ функциональной ценности на примере услуги производства конкурентов ЮСТА 

ЮСТА Вилка Ложка Кейтеринбург 

Услуга производства 

 Работает через Фабрику кухни, в 
сети есть объекты с не полным цик-
лом. 

 Использует сиcтему cook & chill [8] 

• Работает через Фабрику кух-
ни, в сети есть объекты с не 
полным циклом. [7]. 

• , в сети есть объекты с 
не полным и не полным 
производственным циклом. 
[6]. 

 
В таблице 5, представлен анализ функциональной ценности на примере услуги реализации [4]. 
 

Таблица 5 
Анализ функциональной ценности [4] на примере услуги реализации конкурентов ЮСТА 

ЮСТА Вилка Ложка Кейтеринбург 

 Есть специальные предложения к кален-
дарным праздникам 

 Предусмотрена 20% скидка после 16.00 

 2 раза в месяц дни национальной кухни 

 Смена меню раздачи ежедневная по систе-
ме 5 циклов с учетом сезонности продуктов 

 Всегда есть в ассортименте вегетариан-
ское, диетическое меню 

 Смена меню по 
принципу 3 циклов 

 Есть сезонность 
меню. 

 на постоянной основе 
проводятся Дни националь-
ной кухни, тематические дни. 

 вводятся специальные 
комплексы питания (вегета-
рианское, диетическое меню) 
 

 
В таблице 6, представлен анализ функциональной ценности на примере информационной услу-

ги. 
 

Таблица 6 
Анализ функциональной ценности на примере информационной услуги конкурентов 

ЮСТА 

ЮСТА Вилка Ложка Кейтеринбург 

 основной источник информирования 
сайт, интернет, рекомендации Заказчиков. 

 Информирование через 
прямую рекламу в городе 

 сайт 

 основной источник 
информирования сайт, 
интернет. 
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Анализирую содержание функциональной ценности посредством услуг, предоставляемых груп-
пой ЮСТА, является важным подчеркнуть, что качество услуги по многим позициям на предприятии 
имеет ряд конкурентных преимуществ, что при правильной реализации маркетинговой политики приве-
дет к росту основных экономических показателей деятельности.  

Заключение. 
Автором проведен анализ конкурентов рынка «Корпоративное питание» по функциональным 

ценностям в разрезе услуг. В данном направлении конкурентный рынок высок. Участники активно раз-
виваются и внедряют новые системы сервиса, инновационное оборудование, которое повышает эф-
фективность бизнеса. Основные задачи предприятий  в рынке «корпоративного питания» максималь-
ная скорость обслуживания с высоким качеством сервиса и продукции за демократичную цену [5]. Эко-
номика рассчитана на большой поток посетителей при минимальном среднем чеке. Рынок «Корпора-
тивного питания» сейчас растущий, многие крупные компании передают в аутсорсинг точки питания 
своих предприятий, т.к это существенно снижает финансовые затраты на содержание «пищеблоков» и 
временные затраты на управление и контроль. В коммерческой недвижимости наличие точек питанияn 
является конкурентным преимуществом длябизнес центров при сдаче площадей в аренду.   

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ 30389-2013 « Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания». 
2. Ламбен Жан-Жак,  Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев.с англ. под ред. В. Б. 

Колчанова. — СПб.: Питер, 2007. — 800 е.: ил. — (Серия «Классика МВА»). 
3. Котлер, Ф., Армстронг, Г. (2003). Основы маркетинга, 9-е издание. Пер. с англ. – Москва: 

Изд. дом «Вильямс». 
4. Борцова Е.Л. Изучение зависимости между системой ценности потребителя и качеством пи-

щевой продукции/ Борцова Е.Л., Лаврова Л.Ю., Калугина И.Ю.// Российское предпринимательство. 
2017. Т. 18. № 19. С. 2841-2848. 

5. Услуги общественного питания: техническое регулирование, страхование Борцова Е.Л., Лав-
рова Л.Ю. // журнал Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-2 (61-2). С. 1020-1023. 

6. К ВОПРОСУ О ЗАТРАТАХ НА КАЧЕСТВО УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Борцова 
Е.Л., Лаврова Л.Ю. В сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей III Междуна-
родной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и Просвещение». 2016. С. 95-99. 

7. Сайт «Кейтеринбург» [Электронный ресурс],www.http://caterinburg.ru/ 
8. Сайт «Вилка ложка» [Электронный ресурс],www.http://vilka-lozhka.com/restaurants/ekaterinburg 
9. Сайт «Корпоративное питание ЮСТА» [Электронный ресурс],www.http://usta-catering.ru 

 

  

http://caterinburg.ru/
http://www.http/vilka-lozhka.com/restaurants/ekaterinburg


ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 69 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Мировая экономика 

  



70 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

УДК 330.43 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
КРУПНЕЙШИХ НЕМЕЦКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

Оганян Врам Арменович 
студент 

ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России» 
 

 
Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы. По самым актуальным данным, в 

2018 году в рейтинге стран по общему объему ВВП Германия заняла третье место, и пятое место в 
рейтинге по объему ВВП по паритету покупательской способности. 

В 2017 году доля автомобилей и запчастей к ним в общем объеме товаров, экспортируемых из 
Германии, составила 18,3% (Рис. 1). Более того, автомашины стали и самым импортируемым в страну 
товаром. 

Автомобильная промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике Германии, при 
этом Германия производит около 36% от общего числа автомобильных производств Евросоюза. 

Сложно переоценить значение данной сферы для немецкой экономики. Помимо огромных объё-
мов экспорта, автомобильная промышленность создаёт огромное количество рабочих мест. По неофи-
циальным данным, в данной сфере на территории Германии работают больше 800 тысяч человек, что 
составляет целый процент от всего населения Германии (по данным федерального статистического 
ведомства Германии и Евростата, население Германии составляет 82,79 миллиона человек по состоя-
нию на 2017 год). 

На рынке автомобильной промышленности Германии сложилась олигополия. Сегодня в Герма-
нии 5 компаний делят между собой автомобильный рынок. Это такие компании, как Volkswagen AG, 
BMW AG, Daimler AG, Opel (принадлежит французской компании с 2017 года, но рассматривается в 
данной статье из-за того, что данные для анализа взяты в период 2000-2016 гг), Ford Germany. Сум-
марно эти компании выпускают около 6 млн автомобилей в Германии и ещё 5,5 млн за её пределами 

Аннотация: в статье проводится анализ показателей, отражающих положение немецкого автопрома за 
период с 2000 по 2016 гг., и их суммарного влияния на экономику страны. Для получения наиболее 
точных результатов используются статистические и эконометрические методы анализа.   
Ключевые слова: Германия, автомобильная промышленность, ВВП, экспорт. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE LARGEST GERMAN AUTOMOBILE 
MANUFACTURERS ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY 

 
Oganyan Vram Armenovich 

 
Annotation: the article analyzes the indicators reflecting the situation of the German car industry for the per i-
od from 2000 to 2016, and their total impact on the country's economy. To obtain the most accurate results, 
statistical and econometric analysis methods are used. 
Keywords: Germany, automobile industry, GDP, export. 
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(рис. 2). Лидером немецкого автопрома безоговорочно является концерн Volkswagen AG, занимающий 
третье место мире, уступая лишь таким грандам как Toyota и General Motors. 

 

 
Рис. 1. Статьи немецкого экспорта 

 

 
Рис. 2. Динамика производства автомобилей немецкими производителями (млн штук) 

 
Актуальность данного исследования объясняется нынешними проблемами немецкого автопрома, 

связанными с дизельными скандалами. Дело в том, что многие производители «попались» на том, что 
скрывали реальные объемы выхлопов вредных веществ из двигателей своих автомобилей. Скандалы 
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начались в 2014 году и продолжаются до сих пор, а это сильно бьёт по репутации немецких производи-
телей автомобилей. 

В данной работе влияние крупнейших автомобильных концернов на экономику страны рассмат-
ривается через влияние экспорта страны на ВВП, так как автопром является главной статьей экспорта 
страны, а ВВП – главный показатель экономического положения страны.  

Благодаря таблице корреляций главных статей с экспортом (Табл. 1) можно видеть, что наибо-
лее значимым для показателя экспорта страны является показатель экспорта автомобильной про-
мышленности. 

 
Таблица 1 

Корреляция главных статей с экспортом 

 Экспорт 

Экспорт 1 

Авто 0,982 

Оборудование 0,776 

Химпром 0,710 

 
Используя коэффициенты парных коэффициентов корреляций, определим фактор, наиболее 

сильно влияющий на ВВП страны.  
 

Таблица 2 
Матрица парных корреляций ВВП с остальными исследуемыми факторами 

 
Как видно из данной матрицы (Таблица 2), с показателем ВВП наиболее сильно коррелирует 

именно экспорт страны. Как известно, главной статьей экспорта страны является именно немецкий ав-
топром (Таблица 1), то есть можно сделать вывод, что именно немецкий автопром, а точнее 5 главных 
компаний, сформировавших олигополическую элиту на данном рынке, оказывают наибольшее влияние 
на экономику страны. 

Проверим адекватность регрессионной модели объема ВВП от объема экспорта страны и объе-
ма экспорта автопрома  

Y = 1217.10 + 1.75X1 - 2.97X2 
Нормированный R-квадрат почти равен 0,90, то есть модель адекватна по коэффициенту детер-

минации. Значимость F-статистики (5,2*10-08) не превышает 0,05, следовательно, модель адекватна по 
F-критерию. Модель так же адекватна по t-критерию. 

Приведенный статистический анализ подтверждает гипотезу о существенном влиянии немецкого 
автопрома на основные макроэкономические показатели Германии. Исследования показали наиболее 
тесную корреляционную связь между показателями экспорта немецкого автопрома и суммарным экс-
портом страны и между показателем ВВП и показателем экспорта Германии. Таким образом, немецкий 
автопром, состоящий, по большому счету, из 5 крупных производителей, в значительной степени опре-
деляет положительную динамику экономики страны. 
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Франция – одна из крупнейших экономик мира с высоким уровнем жизни, хорошо развитыми вы-

сокими технологиями. Одним из главных преимуществ страны является ее центральное географиче-
ское положение в Европе, которое обеспечивает выходы на главные торговые пути Западной Европы: 
Средиземное море, Ла-Манш, Атлантику. Уровень экономического развития Франции позволяет ей иг-
рать одну из ключевых ролей на мировой арене. 

Одной из основных отраслей экономики во Франции является сфера услуг. На нее приходится 
почти 80% от ВВП страны. По официальным данным Национального института статистики и экономи-
ческих исследований Франции распределение отраслей экономики страны в процентном отношении к 
ВВП выглядит следующим образом (рис. 1): сфера услуг – 79,5%; промышленность – 18,6%; сельское 
хозяйство – 1,9%. Одно из самых заметных изменений в структуре французской экономики за послед-
ние десятилетия – снижение доли аграрного сектора в добавленной стоимости с 10% в 1960-х гг. и до 
1,5-2% на период 2014 г., при повышении доли сферы услуг в добавленной стоимости с 59,6 % в 1970-х 
гг. до 78,8% в 2017 г. 

Актуальность исследования объясняется интенсификацией влияния сферы услуг на экономику 
развитых стран и стремительным развитием международной торговли услугами. Целью работы явля-
ется статистический анализ влияния сферы услуг на экономику Франции.  

 

Аннотация: в статье проводится анализ показателей, отражающих положение сферы услуг во Фран-
ции за период с 2002 по 2017 гг., и их суммарного влияния на экономику страны. Для получения наибо-
лее точных результатов используются статистические и эконометрические методы анализа.   
Ключевые слова: Франция, сфера услуг, ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозные 
значения.  
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SERVICES SECTOR IN FRANCE ON THE 
COUNTRY'S ECONOMY 

 
Koginova Maria Valerievna 

 
Annotation: The article analyzes the indicators reflecting the situation of the service sector in France for the 
period from 2002 to 2017, and their total impact on the country's economy. Statistical and econometric meth-
ods of analysis are used to obtain the most accurate results.   
Keyword: France, service sector, GDP, correlation and regression analysis, forecast values. 
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Рис. 1. Распределение отраслей экономики по вкладу в ВВП 

 
Сфера услуг во Франции разделена на две составляющие: сектор торговых и сектор неторговых 

услуг. К первому относятся: транспорт, торговля, гостинично-ресторанный сектор, сектор информаци-
онных технологий и связи, финансовые операции, деятельность риелторов, услуги предприятиям, 
услуги в сфере науки и техники и др. Ко второму: образование, здравоохранение, государственные и 
социальные услуги.  

Рассмотрим динамику экспорта услуг во Франции за период с 2002 по 2017 гг. (рис. 2). Очевидно, 
что в рассматриваемый период экспорт услуг не был равномерным, так как кривая не имеет однознач-
ной тенденции к росту или снижению. Таким образом, в период с 2002 по 2008 гг. наблюдается ста-
бильный рост показателя, но уже с 2008 года, с началом мирового финансового кризиса, Франция сни-
жает торговую активность в отношение услуг. Справившись с шоковым состоянием от наступившего 
кризиса, экспорт услуг вновь принимает положительную динамику вплоть до 2014 года.  

Период с 2014 по 2017 гг. заслуживает отдельного внимания, так как он ознаменован событиями, 
изменившими структуру международной торговли и мировую экономическую ситуацию в целом. В связи 
с ситуацией, сложившейся на мировом рынке, в 2015 году наблюдается резкое падение экспорта услуг 
во Франции. Что немаловажно заметить, снижение показателя – далеко не единственный отрицатель-
ный момент. В 2014 году цены на услуги во Франции выросли на 1,4%. При этом, услуги для местного 
населения (квартплата, водоснабжение и т.д.) стали дороже на 1,5%.  

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта услуг с 2002 по 2017 гг. 
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Сфера услуг во Франции служит отличным базисом для развития большого и малого бизнеса. 
Количество занятых в данной сфере превышает 70% от всех занятых в стране, а это более 15 миллио-
нов человек. Именно это служит причиной постоянного роста и развития сферы услуг во Франции. По-
мимо крупных компаний, вклад которых заметно отражается на экономике страны, во Франции хорошо 
развит и малый бизнес, который в большинстве своем представлен розничной торговлей, ресторанным 
делом, а также различными финансовыми и телекоммуникационными услугами.  

Для оценки влияния торговли услугами на экономику страны исследованы ряды показателей 
экспорта услуг (Х1), количества занятых в сфере услуг в процентном отношении ко всем занятым в 
стране (Х2), а также рассмотрена фиктивная переменная (Z1), отражающая вступление в силу антирос-
сийских санкций. В качестве результативной переменной (Y) выбран показатель ВВП Франции. Рас-
смотрим матрицу парных коэффициентов корреляции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

ВВП Фран-
ции 

(в млн. $) 

Экспорт 
услуг 

(в млн. $) 

Кол-во заня-
тых в сфере 

услуг 
(в % от всех 

занятых) 

Добавленная 
стоимость 
сферы услуг 
(в % от всей 
доб. сто-ти) 

Налоги на 
товары и 
услуг (в % 

от всех 
налогов) 

Санкции 
против 

РФ 

Y 1 
     X1 0,967 1 

    X2 0,979 0,959 1 
   X3 0,933 0,928 0,956 1 

  X4 -0,915 -0,958 -0,898 -0,869 1 
 Z1 0,725 0,623 0,724 0,540 -0,545 1 

 
Имеет место мультиколлинеарность, так как в матрице межфакторных корреляций присутствуют 

значения, превышающие 0,7. Таким образом, факторы Х1 (экспорт услуг) и Х2 (кол-во занятых в сфере 
услуг), Х1 и Х3 (добавленная стоимость сферы услуг), Х1 и Х4 (налоги на товары и услуги), Х2 и Х3, Х2 и 
Х4, Х2 и Z1, X3 и Х4 – линейно зависимы, следовательно, в модель все 5 факторов одновременно не 
должны быть включены. Наибольшее влияние на результативную переменную Y оказывают факторы 
Х2 (кол-во занятых в сфере услуг) и Х1. Что важно отметить, фиктивная переменная Z1 также оказывает 
значительное влияние на эндогенную переменную Y. 

Для того, чтобы избежать неточности в расчетах, в модель включены только те факторы, кото-
рые линейно не зависят друг от друга. Проведен регрессионный анализ зависимости Y от Х1 и Z1. В 
ходе анализа построена следующая эконометрическая модель: 

Y=1075200+5,61341128*X1+164189,577*X3 
Модель адекватна по t-критерию, F-критерию и коэффициенту детерминации. Выявлено, что при 

увеличении Х1 на 1 значение результативной переменной Y увеличится на 5,613; при увеличении Z1 на 
1 значение Y увеличится на 164189,577. Оценена адекватность модели по средней ошибке аппрокси-
мации: А=2,453%, так как значение меньше 10%, значит модель адекватна по данному показателю. Ка-
чество модели оценивается как хорошее. В 95,4% случаев изменения ВВП Франции связано с измене-
нием исследуемых показателей Х1 и Z1.  

С помощью полученной модели составим прогноз ВВП Франции на период 2018-2020 гг. Для это-
го значения факторной переменной Х1, просчитанной с использованием такого метода графического 
прогнозирования как экстраполяция, выполненная построением линии тренда, подставим в полученную 
регрессионную модель, а Z1 (санкции против России) примем в каждом из уравнений за единицу, так 
как Европейский союз заявил о намерении продлить санкции до 2020 года включительно:  

 Y(2018) = 2952507,272 
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 Y(2019) = 3014181,821 

 Y(2020) = 3075856,371 
Полученные в ходе анализа прогнозные результаты можно представить в виде диаграммы (рис. 3). 
В начала 2017 года Банк Франции опубликовал прогноз значений ВВП страны на 2018-2019 год. 

По прогнозу от июня 2018 года показатель ВВП Франции на конец 2018 года возрастет на 1,8%, на ко-
нец 2019 года- на 1,7%. Но уже в сентябре 2018 года прогнозные значения были изменены (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Прогноз ВВП Франции, составленный на основе полученных в ходе анализа ре-

зультатов 
 

 
Рис. 4. Прогноз показателя ВВП, составленный Банком Франции на 2018-2019 гг. 
 
В целом, динамика полученных в данной работе прогнозных значений соответствует прогнозам 

официальных источников во Франции. 
Степень развития сферы услуг – один из факторов, определяющих уровень развития государ-

ства. Так как данная сфера во Франции развита на достаточно высоком уровне и составляет более 
79% от ВВП страны, по данному критерию, как и по многим другим, Францию можно уверенно отнести к 
числу развитых стран.  

Несмотря на нестабильную динамику экспорта услуг во Франции, тенденцию показателя, в общих 
чертах, можно характеризовать как постепенно возрастающую. По проведенным расчетам, можно сде-
лать вывод, что в ближайшие три года показатель будет уверенно расти со средним темпом в 2% и уже 
к 2020 году составит 327157 млн. $ США. Это вполне объяснимо тем, что Франция по многим отраслям 
экономики, включая промышленность и сельское хозяйство, является экспортоориентированной стра-
ной. Так в 2013 году по поручению Правительства был сформирован доклад о текущем состоянии си-
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стемы поддержки экспорта во Франции, который содержал в себе 26 рекомендаций по повышению 
эффективности работы данной системы. 

Также во Франции действует более 15 региональных планов международного развития предпри-
ятий. Они определяют место региона в общем экспорте Франции, а также необходимость поддержки 
малых и средних предприятий в отношение экспорта и выхода на зарубежные рынки, основные для 
возможностей экспорта сектора экономики региона и новые технологии, направления торгово-
экономического сотрудничества, ключевые меры по развитию регионального экспорта, интернациона-
лизации французских предприятий и повышению привлекательности региона для иностранных инве-
стиций. 

Расчеты показывают, что показатель ВВП со временем будет увеличиваться и уже через три го-
да составит 3075856,371 млн. долл., то есть ВВП будет показывать рост в 1,9-2% ежегодно, что, в це-
лом, подтверждается прогнозами, опубликованными в официальных статистических источниках Фран-
ции. 

Что касается сферы услуг, на сегодняшний день во Франции нет экономических преград для 
успешного существования, роста и развития данного сектора. Однако в связи с последними социаль-
ными событиями, вызванными политикой нового правительства, экономика страны может понести зна-
чительные потери. Так как в ходе протестов, в которых участвует огромное количество жителей Фран-
ции, разрушаются памятники архитектуры, частные владения, в том числе, принадлежащие малому и 
среднему бизнесу, в также останавливается работа многих экономически значимых предприятий, в том 
числе государственных, социальных и общественных служб. Сколько в последствие будет потрачено 
средств на восстановление разрушенного имущества и возмещение экономических потерь от застоя 
предприятий посчитать на сегодняшний день не представляется возможным. Поэтому, несмотря на 
столь позитивный прогноз роста ВВП от увеличения вклада в него международной торговли услугами, 
ситуация в течение последующих трех лет может сильно изменится в связи с политической и социаль-
ной обстановкой внутри страны.  
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Экономика Германии считается одной из самых развитых экономик мира. Некоторые страны пе-

реняли и продолжают перенимать эффективные принципы немецкой экономической модели. ФРГ, в 
свою очередь, оказывает помощь развивающимся странам в развитии инфраструктуры.  

Актуальность исследования эффективности немецкой экономической модели связана с тем, что 
Германия на сегодняшний день является одним из самых успешных, активных и деятельных госу-
дарств на мировой арене.  

Цель работы – исследовать состояние экономики Германии в период 2003–2017 гг.  
В конце XX – начале XXI веков  произошли изменения в расстановке главных политических и 

экономических сил на мировой арене. Германия по-прежнему играет важную роль в развитии мировой 
экономики. Согласно отчёту Всемирного Банка за 2017 год, ФРГ занимает четвёртое место по ВВП, 
объём которого составляет 3 609 439 млн. долларов, следуя за США, Китаем и Японией.  

За последние десятилетия возросло как экономическое, так и политическое значение ФРГ в Ев-
ропе, западная держава является лидером ЕС. 

В основу успешного экономического развития Германии положены принципы, сочетающие сво-
бодную рыночную экономику и социальную её направленность. Такая экономическая модель позволи-
ла Германии достаточно быстрыми темпами перейти от полностью разрушенного войной хозяйства к 
процветающей экономике. [2, с. 239] Основой экономики является сектор услуг, на долю которого при-
ходится более 50%, около 40% составляет производство и на сельское хозяйство приходится примерно 
1%. Наиболее развитыми отраслями промышленности являются автомобилестроение, тяжёлая про-
мышленность, электроника и химическая промышленность. [3, с. 22,34] Германия знаменита техноло-

Аннотация: В работе рассматривается экономика Германии: роль Германии на международной арене, 
структура экономического сектора ФРГ. С помощью эконометрических и статистических методов про-
ведён анализ по основным макроэкономическим показателям, выявлена динамика развития немецкой 
экономики и составлен прогноз на 2018–2020 гг.  
Ключевые слова: Германия, экономика, промышленность, динамика, корреляционно-регрессионный 
анализ, прогноз.  
 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION IN GERMANY IN THE PERIOD OF 2003-2017 
 

Fedina Olga Alekseevna 
 
Abstract: The articl analyses the German economy in the context of Germany's role in the world, the structure 
of the German economic sector. The main macroeconomic indicators were analysed by using econometric 
and statistical methods. The analysis shows Germany's economic trend and the economic outlook for 2018-
2020. 
Keywords: Germany, economy, industry, dynamics, correlation and regression analysis, forecast. 
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гическими, автомобильными, книжными и другого рода выставками, которые ежегодно приносят стране 
большую часть дохода.  Экономическая мощь страны обусловлена наличием высокоразвитых техноло-
гий, производством высококачественной продукции и быстрой адаптации экономических, финансовых и 
производственных систем к изменяющимся условиям.  

Для анализа экономики Германии  были выбраны следующие макроэкономические показатели: 
счёт (баланс) текущих операций (% ВВП), ВВП (трлн. дол.), инфляция (%), госдолг (% ВВП), объём экс-
порта и импорта в стоимостном выражении (млн. дол.), расходы на НИОКР (млн. дол.). [1] Один из ос-
новных характеризующих экономику факторов – ВВП демонстрирует стабильную экономическую ситу-
ацию в стране и экономический рост в 2003–2017 гг. (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП в 2003–2017 гг. 

 
По матрице парных коэффициентов корреляций (табл. 1) было выявлено, что на счёт текущих 

операций наиболее сильное влияние оказывают такие факторы, как размер ВВП, объём экспорта и им-
порта и расходы на НИОКР, так как коэффициент корреляции между результативным фактором и 
остальными факторами больше 0,7. Надо отметить также, что факторы достаточно тесно связаны 
между собой, наблюдается сильная мультиколлинеарность. Так линейно-зависимыми оказались ВВП и 
экспорт, импорт и ВВП, экспорт и импорт, ВВП и расходы на НИОКР, экспорт и расходы на НИОКР, им-
порт и расходы на НИОКР. 

 
Таблица 1  

Матрица парных коэффициентов 

 
Счёт текущих 

операция 
ВВП 

Инфля-
ция 

Госдолг 
Экс-
порт 

Импорт 
Расходы на 

НИОКР 

Счёт текущих 
операция 

1 
      

ВВП 0,720 1 
     

Инфляция 0,493 0,430 1 
    

Госдолг 0,473 0,602 0,330 1 
   

Экспорт 0,915 0,788 0,484 0,514 1 
  

Импорт 0,899 0,769 0,473 0,516 0,996 1 
 

Расходы на 
НИОКР 

0,840 0,752 0,561 0,629 0,960 0,971 1 

 
Для последующего анализа были построены эконометрические модели, из которых выбрана 

наиболее подходящая согласно t-критерию, F-критерию и величине коэффициента детерминации мо-
дель:   
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Y=-2,78+0,23х2-0,0008х3+6,23х4, 
где  Y – счёт (баланс) текущих операций, х2 – инфляция, х3 – госдолг, х4 – экспорт. 
Согласно регрессионному анализу по данной модели было выявлено, что  при росте уровня ин-

фляции на 1% баланс текущих операций вырастет на 0,23, при увеличении госдолга на 1% баланс те-
кущих операций снизится на 0,0008, а при увеличении экспорта на 1 млн. дол. результативный фактор 
увеличится на 6,23. Из величины коэффициента детерминации (R2=0,84) следует, что 84% случаев из-
менения результативного показателя связано с входящими в данную модель факторами.  

По данной модели методом построения тренда был составлен прогноз для экономики Германии 
на 2018–2020 гг.  

Таким образом, прогноз счёта текущих операций  в 2018-2020 гг. составит (рис. 2): 
Y(2018)=7,9% 
Y(2019)=7,75% 
Y(2020)=7,5% 
 

 
Рис. 2.  График фактической и прогнозной динамики экономики 

 
По данным полученным в процессе составления прогноза можно сделать вывод: в 2018 году 

ожидается небольшой рост экономики Германии. В последующие годы, 2019 году и 2020 году, немец-
кая экономика незначительно сократится. Основной причиной спада является сокращение объёма экс-
портируемых товаров.  

Международные организации опубликовали свои прогнозы для немецкой экономики, согласно 
которым ожидается экономический рост (табл.2).  

 
Таблица 2 

Прогнозы международных организаций 

Источник Прогноз на 2018 Прогноз на 2019 Прогноз на 2020 

Федеральное правительство Германии и 
ЦБ 

+1,8% +1,7% +1,5% 

Европейская Комиссия +1,70% +1,70% +1,60% 

МВФ +1,90% +1,90% +1,80% 

ОЭСР +1,60% +1,50% +1,40% 
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По прогнозам МВФ на 2018 год, рост экономики Германии должен был составить 2,3, который в 
последствии был снижен международной организацией до 1,8%. [4] 

По текущим данным Федерального статистического ведомства Германии, экономика выросла на 
1,1% с июля по сентябрь по сравнению с тем же кварталом 2017 года, но было отмечено экономиче-
ское снижение на 0,2% в третьем квартале текущего года. Это первое сокращение экономики с 2015 
года, причиной которого является глобальные торговые споры. [5] 

В целом снижены прогнозы по росту экономики ФРГ на 2019-2020 годы. На снижение оказывают 
влияние торговые конфликты, усиление протекционистских тенденций и  ослабление спроса 
на мировых рынках.  

Прогноз, составленный автором на 2018 год, совпадает с прогнозами международных организа-
ций. Однако спрогнозированные данные на 2019-2020 годы отличаются от прогноза международных 
организаций. Расхождение объясняется тем, что при построении модели в работе  учитывается не-
большое число факторов, международные организации исследуют более полный набор факторов.  

Несмотря на геополитическую напряжённость в мире, общемировые экономические проблемы 
экономика Германии является одной из самых стабильных экономик мира и является мировым лиде-
ром. Снижение госдолга и дальнейший рост экспорта, как показало статистическое исследование, ока-
зались главными условиями эффективного развития страны. Оставаться конкурентоспособной на ми-
ровом рынке Германии позволяет развитие и внедрение в экономику информационных технологий.  
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Германия имеет одну из самых развитых экономик мира, а ее промышленность обеспечивает 

стране лидерство на многих мировых рынках. Особенное внимание в Германии уделяется автомо-
бильной промышленности. Всем известны такие концерны, как Volkswagen, BMW и Daimler AG. Данные 
автомобильные производители выпускают высококачественную продукцию, которая пользуется спро-
сом во всем мире. Особый интерес вызывает история развития и становления компании  Daimler, вы-
пускающей автомобили Mercedes и другие бренды. 

В наши дни Daimler AG является одним из ведущих автопроизводителей мира, пятым по вели-
чине автоконцерном на нашей планете. Сборочные предприятия и заводы компании находятся почти в 
двух десятках стран, а ее продукция реализуется на территории большинства государств мира. 

С течением времени, даже сталкиваясь с серьезными проблемами, компания мало поддавалась 
влиянию краткосрочных рыночных колебаний, понимая необходимость инновационного развития, а 
также совершенствования форм и методов управления. Именно этим и обусловлена актуальность вы-
бранной темы. Целью настоящей работы выступает анализ условий успешного развития одной из ве-
дущих автомобильных компаний мира. 

Международные компании сегодня являются важнейшим элементом развития мировой экономи-
ки и международных экономических отношений. Многие компании накопили огромный опыт организа-

Аннотация: В статье анализируются условия развития и показатели автомобилестроительной компа-
нии Daimler AG с 2000 по 2017 гг. Использованы статистические и эконометрические методы для более 
полного описания и раскрытия динамики показателей. Рассмотрены показатели деятельности пред-
приятия. 
Ключевые слова: Даймлер, концерн, развитие, технология, конкурентоспособность, производство, 
корреляционно-регрессионный анализ 
 

CONDITIONS OF THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF THE DAIMLER GROUP DURING 17 YEARS 
 

Mitronich Victoria Olegovna 
 
Abstract: The article analyses the conditions of development and performance indicators of the automobile 
company Daimler AG for the period from 2000 to 2017. Statistical and econometric methods were used for a 
more complete description  of the dynamics of indicators. The article deals with the performance indicators of 
the company. 
Key words: Daimler, autoconcern, development, technology, competitiveness, production, correlation and 
regression analysis  
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ционного развития и получили широкое признание среди потребителей. В ходе своей деятельности они 
прошли определенную эволюцию, результатом которой явилось сегодняшнее их функционирование и 
влияние на экономическую, политическую и социальную сферы жизни общества. 

  В связи с этим является интересным история создания и текущее положение немецкой компа-
нии Daimler AG. Как данная марка автомобилей смогла добиться такого успеха среди населения всего 
мира, а автомобили данного концерна стали одними из самых встречающихся на дорогах всего мира? 
Имеет ли компания сейчас более устойчивое положение, чем в годы кризиса и каким образом компания 
уже столько лет составляет достойную конкуренцию другим автомобильным предприятиям со всего 
мира? 

Несколько слов об истории создания данной компании. Конец 90-х годов XX в. в результате 
стремительно ускорившихся процессов транснационализации автомобильной отрасли стал эпохой 
кардинального передела мирового автомобильного рынка между несколькими крупнейшими ТНК, по 
масштабам деятельности превосходящими даже целые страны. С этими процессами непосредственно 
связано и возникновение - в результате поглощения немецкой компанией «Даймлер-Бенц» известного 
американского концерна «Крайслер» - одного из наиболее молодых и мощных «игроков» на мировом 
автомобильном рынке - концерна «ДаймлерКрайслер».  

  Изначально история бренда Daimler началась в 1883 году, в тот момент, когда известнейшим 
инженером Готлибом Даймлером была создана компания Daimler Motoren Gesellschaft. В 1886 году 
Даймлер совместно с владельцем фирмы Benz & Cie Карлом Бенцем запатентовали первый трехко-
лесный автомобиль, агрегированный бензиновым двигателем. 

  В 1926 году компании Benz & Cie и Daimler Motoren Gesellschaft подписали соглашение о со-
трудничестве и образовали союз Daimler-Benz AG. Производственное объединение занималось выпус-
ком автомобилей Mercedes и другой техники, включая техническое оборудование для военных нужд 
Германии и ее союзников. 

В 1998 году корпорация Daimler-Benz приобрела компанию Chrysler. Фирма изменила название 
на Daimler Chrysler AG и значительно расширила модельный ряд. В частности, на производственных 
площадях компании начали изготавливать грузовые и легковые автомобили под марками Dodge, Jeep, 
Chrysler, Smart, Maybach и другие. В мае 2007 года более 80% акций компании Chrysler было продано 
инвестиционному фонду Cerberus, поэтому название концерна было изменено на Daimler AG.  

На сегодняшний день автомобильный концерн Daimler AG является ведущим и уникальным про-
изводителем в автомобильной индустрии, ассортимент продукции варьируется от автомобилей ком-
пакт-класса до спортивных седанов, от микроавтобусов до тяжелых грузовиков и туристических авто-
бусов. Компания Daimler содержит в себе множество марок автомобилей, например, легковые автомо-
били марки Mercedes-Benz различных серий, грузовики и автобусы Daimler, фургоны и минивэны Mer-
cedes, а также концерн предоставляет финансовые услуги, имея банки и другие финансовые учрежде-
ния. 

 

 
Рис 1. Динамика показателя продаж автомобилей с 2000-2017 гг. 
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Миссия компании состоит в удовлетворении потребностей потребителей в качественных автомо-
билей.  

Главная задача Daimler AG - производить безопасные, надежные, экологичные автомобили, со-
ответствующие своему классу. Внедрять новые технологии в производство автомобилей. Для этого 
необходимо постоянно поддерживать капитализацию на должном уровне (на исследования, разработку 
и применение новых технологий в производственном процессе). 

 

 
Рис 2. Динамика доходов компании Daimler AG с 2000-2017 гг. 

 
В период с 2000 по 2009 гг. доходность предприятия Daimler снижалась в связи с реструктуриза-

цией компанией, а именно продажей 80% акций компании  Chrysler инвестиционному фонду. Другой 
причиной является также мировой экономический кризис 2008 года, затронувший автомобилестрои-
тельный сектор, вследствие чего продажи уменьшились, от чего и пострадала доходность предприятия 
вплоть до 2009 года. Далее наблюдается ежегодное повышение доходности предприятия, которое в 
последние годы превышает даже ту сумму, которая была достигнута вследствие совместной деятель-
ности Daimler и Chrysler. Доходность стабильно возрастает, что является положительной динамикой. 
Основными причинами роста являются относительная стабилизация экономической ситуации в мире и 
эффективная стратегия развития предприятия. 

Для оценки успешности деятельности предприятия был исследован ряд показателей и проана-
лизировано функционирование концерна на современном этапе. Был проведен корреляционно- ре-
грессионный анализ на основе данных из годовых отчетов компании. В качестве результативной пере-
менной Y взят показатель продаж, остальные переменные: доход- x1, затраты на НИОКР- x2, инвести-
ции- x3, чистая прибыль- x4, количество сотрудников- x5 и инфляция в ФРГ- x6. Рассмотрим корреляци-
онную матрицу (табл.1). 

Мультиколлинераность присутствует: в матрице межфакторных корреляций есть значения, пре-
вышающие 0,7. Наблюдается сильная линейная зависимость между некоторыми факторами. Также 
видна сильная корреляция результативного показателя с другими факторами. Наиболее сильное влия-
ние оказывает фактор X5(0,95)- количество сотрудников. Именно с этим влияющим фактором и была 
построена трехфакторная регрессионная модель динамики продаж. 

После применения метода исключения незначимых факторов получена эконометрическая мо-
дель: 

Y=-3522942,2+13,5*X5+0,02*X1-0,05*X4. 
Интерпретируем коэффициенты модели: 

 коэффициент a означает, что показатель продаж будет равен -35522942,2 при условии, что 
все факторы модели равны 0 (экономического смысла, как правило, не имеет, как и в данном случае); 

 коэффициент b5= 13,5 характеризует рост продаж на 13,5, если количество сотрудников уве-
личится на единицу; 
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 b1=0,02 определяет увеличение показателя продаж на 0,02 при росте доходности на единицу; 

 коэффициент b4= -0,05 означает снижение продаж на 0,05, если чистая прибыль вырастет на 
единицу. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица 

 

Показа-
тель про-

даж 
(Y) 

До-
ход 
(X1) 

Затраты 
на НИОКР 

(X2) 

Инве-
стиции 

(X3) 

Чистая 
прибыль 

(X4) 

Кол-во со-
трудников 

(X5) 

Инфля-
ция в ФРГ 

(X6) 

Показатель 
продаж (Y) 1 

      Доход (X1) 0,81 1 
     Затраты на 

НИОКР (X2) 0,53 0,88 1 
    Инвестиции(

X3) 0,89 0,87 0,70 1 
   Чистая при-

быль (X4) -0,02 0,46 0,64 0,19 1 
  Количество 

сотрудников 
(X5) 0,95 0,65 0,34 0,86 -0,15 1 

 Инфляция в 
ФРГ (X6) -0,01 -0,17 -0,22 0,001 -0,11 0,07 1 

 
Модель адекватна по t-критерию, F-критерию и коэффициенту детерминации. Оценена адекват-

ность модели по средней ошибке аппроксимации: А=4,1%,  значение меньше 10%, то есть модель 
адекватна по данному показателю. Следовательно, построенная трехфакторная модель, адекватная по 
основным показателям, может быть использована для проведения дальнейшего анализа и прогнозиро-
вания. Качество модели оценивается как хорошее. В 98% случаев изменения показателя продаж свя-
зано с изменением исследуемых показателей: дохода, чистой прибыли и количеством сотрудников. 

 

 
Рис 3. Прогнозные значения для показателя продаж на 2018-2020 гг. 

 
Проведя анализ основных показателей компании Daimler за последние 17 лет и влияние на 

успешное развитие, можно составить прогноз относительно ранее построенной модели на следующие 
3 года работы предприятия. 

3306158 
3871026 

4515382 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2018 2019 2020



88 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

Постоянное развитие компании и удачные разработки несомненно является итогом продуктивной 
деятельности руководства. Некоторое время назад концерн вложил 3 миллиарда евро в модернизацию 
своего производства. Деньги выделены на реформу крупных фабрик. Основной причиной модерниза-
ции названа потребность в расширении модельного ряда. Учитывая тенденцию последних лет, можно 
предположить, что модернизация будет направлена на производство автомобилей оснащенных элек-
тродвигателем. Это направление деятельности получает все большее развитие в мире, соответствен-
но концерн имеет все предпосылки для дальнейшего развития и растущую инвестиционную перспекти-
ву.  

Для прогнозирования результативного фактора прогнозные значения факторных переменных 
подставлены в модель множественной регрессии. Получены следующие результаты, которые пред-
ставлены на рисунке 3. 

На основе прогноза, можно заметить тенденцию, что показатель продаж вырастет с 2018 года со 
значения в 3306158 автомобилей к концу 2020 года до 4515382. Значение 2018 года имеет несильный 
рост по сравнению со значением в 3273933 автомобилей в 2017 году в связи нестабильной ситуацией в 
мировой экономике, вызванной торговыми войнами между странами. Уже сейчас ведутся активные пе-
реговоры в рамках встреч G20 или визитами глав государств о их прекращении и стабилизации ситуа-
ции на рынках. Именно поэтому к 2020 году можно наблюдать динамичный рост показателя продаж 
автомобилей концерна Daimler AG. 

Автоконцерн Daimler имеет продолжительную и захватывающую историю своего развития, он 
переживал как взлеты, так и падения, которые не сломили дух руководителей, и они продолжили со-
здавать новейшие по своим технологиям автомобили, которые можно встретить на всех крупнейших 
улицах мира. Компания не останавливается на достигнутом и идет только вперед. Компания занимает-
ся разработкой собственных электромобилей, то есть идет в ногу со временем. Концерн тесно сотруд-
ничает со многими крупнейшими автомобилестроительными компаниями в вопросе разработки техно-
логий для электрокаров, такими как Tesla и Renault-Nissan. В связи с успешным развитием в последние 
годы и практически полным восстановлением после мирового кризиса, обороты Daimler растут, расши-
ряясь и приобретая новых ценителей своей высококлассной продукции.  

Согласно информационному агентству Reuters концерн Daimler снизил свой прогноз по прибыли 
и продаж в связи с нестабильной ситуацией на протяжение 2018 года в мировой экономике вследствие 
торговых споров между США и Китаем, а также ужесточением норм вредных выбросов в атмосферу. 
Пошлины на поставки в Китай немного ударят по продажам, но в целом, как можно наблюдать, из про-
гноза в 2018 году, что продажи вырастут. Такая ориентированность на Китай связана с тем, что эконо-
мический рост Китая, напрямую отразился на доходах населения КНР, что вылились в значительное 
увеличение престижных покупок китайцами и в первую очередь автомобильного транспорта. Рост про-
даж автомобилей концерна Daimler  AG в Китае впечатляет, в особенности его подразделения 
Mercedes-Benz.  Стоит ожидать, что в уровень продаж европейских машин в Китае будет и в дальней-
шем увеличиваться. Дополнительным стимулом к продажам есть, то, что Daimler  AG производит авто-
мобили на порядок с более высоким качеством, чем местные китайские производители, если учиты-
вать, траты на ремонт в первые пять лет, получается, что Mercedes покупать более выгодно с эконо-
мичной стороны, чем более дешевые марки.  

Также могут быть введены в эксплуатацию электромобили, в которых особенно заинтересованы 
европейские страны, которые борются за охрану окружающей среды. На официальном сайте компании 
предоставлен прогноз, согласно которому ожидается падение продаж на 4% в конце 2018 года, по при-
чине ввода пошлин Китаем на импорт из США. Это отразится на продажах в связи с тем, что в США 
расположен завод, поставляющий автомобили в Китай. Под действие 25- процентных санкций со сто-
роны КНР могут попасть 270 000 автомобилей.  Исходя из моих прогнозных значений, также можно за-
метить несильный рост показателя по сравнению с 2017 годом, что подтверждает правдивость постро-
енной модели. 

Кроме того, к российскому рынку машиностроения компания также проявляет интерес. В 2016 го-
ду было принято решение о строительстве завода в Набережных Челнах, который будет заниматься 
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сборкой грузовиков КАМАЗ, его площадь составляет 68 000 квадратных метров. Примечательно, что 
компания «КАМАЗ» отвечала за строительство завода на своей территории, а на компанию Daimler 
легла работа по организации производства. С 1 ноября 2017 года начался монтаж оборудования для 
новой производственной площадки – в первую очередь были укомплектованы цеха окраски и сварки. 
Серийное производство каркасов кабин начнется в январе 2019 года. Проектная мощность будущего 
производства 55 тыс. кабин в год. 

Также компании стали партнерами по строительству завода по сборке легковых автомобилей в 
Московской области. Инвестиции будут полностью осуществлены немецким концерном. 

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что оценка деятельности показала, что в настоящий 
момент ситуации в компании улучшается, она имеет более устойчивое финансовое положение, чем в 
начале 21 века, что означает, что концерн имеет больше перспектив для успешного развития в буду-
щем, имея возможность составлять достойную конкуренцию автопроизводителям по всему миру. В те-
чение будущих лет  продажи компании будут расти, это будет основано на расширении производства, 
введении новых технологий и увеличение заинтересованности в продукции концерна в развивающихся 
и развитых странах.  Перманентное развитие является итогом также хорошего менеджмента внутри 
предприятия. Концерн инвестирует свои доходы в разработку новых автомобилей, которые будут луч-
ше и экологичнее прошлых. 
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Для того чтобы обеспечить контроль за сохранностью материальных запасов и достоверностью, 

данных бухгалтерского учета казенные учреждения должны проводить инвентаризацию.  
В статье 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» приводятся общие требования к порядку и срокам про-

ведения инвентаризаций учреждениями.  Согласно данной статье организации и учреждения в незави-
симости от организационно-правовых форм и видов деятельности обязаны проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств. 

В процессе инвентаризации материальных запасов проверке подлежат сохранность материаль-
ных ценностей, правильность их хранения, отпуска, порядок ведения учета движения материальных 
запасов.  

В казенном учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Со-
став данной комиссии утверждает руководитель казенного учреждения в начале отчетного года. Назна-
чение комиссии оформляется согласно  унифицированной формоы №ИНВ -22 «Приказ (постановле-
ние, распоряжение) о проведении инвентаризации»  

При неполном составе инвентаризационной комиссии и без материально ответственного лица 
невозможно проведение инвентаризации, так как их отсутствие может быть поводом для признания 
итогов инвентаризации не действительными [2,с.56].  

Аннотация: в данной статье рассмотрены общие требования к порядку и срокам проведения инвента-
ризации, особенности отражения результатов инвентаризации в учете казенных учреждений. 
Ключевые слова: материальные запасы, казенное учреждение, инвентаризационная комиссия, мате-
риально ответственное лицо, инвентаризационной опись.  
 

Anatoly Ivanovich Belousov,  
Balkarova Aksana Aleksandrovna 

 
Abstract: this article describes the General requirements for the order and timing of the inventory, especially 
the reflection of the inventory results in the accounting of state institutions. 
Keywords: inventory, public institution, the property survey Board, person in charge, an inventory. 
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Фактическое наличие материальных запасов при инвентаризации определяют путем обязатель-
ного подсчета, взвешивания, обмера. К началу инвентаризации материально ответственные лица дают 
расписки о том, что все расходные и приходные документы по учету материальных запасов сданы в 
бухгалтерию или переданы комиссии и все материальные ценности, поступившие на их ответствен-
ность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход [1,с.115]. Материально ответственное лицо перед 
началом инвентаризации составляет отчет о движении материальных ценностей и предоставляет его 
инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризации подлежат все материальные запасы независимо от местонахождения. Таким 
образом инвентаризации подлежат, в том числе и материальные запасы, не находящиеся в собствен-
ности организации, но находящиеся на ответственном хранении, полученные для переработки.  

Результаты инвентаризации отражаются в бюджетном учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовой бюджетной отчетности 
учреждения.[ 3,с.230] 

Сведения о фактическом наличии материальных запасов отражаются в Инвентаризационной 
описи (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087). Не запол-
ненных строк в описи не должно быть. Последняя страница описи должна содержать отметку о провер-
ке цен, таксировки и подсчета итогов. Всеми членами инвентаризационной комиссии и материально 
ответственным лицом опись подписывается. В обязательном порядке после завершения процедуры 
инвентаризации комиссия должна у материально ответственного лица взять расписку, которая под-
тверждает проверку материальных запасов комиссией в присутствии материально ответственного ли-
ца, а так же об отсутствии претензий к членам комиссии и что все имущество, перечисленное в описи 
находится на его ответственном хранении [4,с.34].  

Сведенья о результатах проведенной инвентаризации резюмируются в Ведомости расхождений 
по результатам инвентаризации (код формы 0504092). Ведомость позволяет составить Акт о результа-
тах инвентаризации (код формы 0504835). 

 Для учета расчетов по недостачам, потерям от порчи материальных ценностей, причиненного 
ущерба имуществу учреждения Инструкцией 157н предусмотрен счет 0 209 000 «Расчеты по ущербу 
имуществу». 

 Результатом инвентаризации материальных запасов является выявление излишков, недостачи 
и соответствие фактических данных данным учета. [2, с.123] 

В заключении отметим, что инвентаризация проводится не только для того чтобы  выявить  фак-
тические остатки, но и для того чтобы обеспечить контроль за сохранностью, выявить сверхнорматив-
ные и неиспользуемые материальные ценности, проверить соблюдение правил и условий хранения, а 
так же проверить реальность стоимости учтенных на балансе материальных запасов.  
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Используемые промышленными предприятиями подходы к реализации процесса бизнес-

планирования свидетельствуют о том, что имеющиеся недостатки и противоречия обусловлены более 
глубокими причинами, чем просто несоблюдение формализованных процедур данного процесса. 

Имеющийся опыт по использованию зарубежных методических рекомендаций и различных посо-
бий по осуществлению бизнес-планирования свидетельствует об их порой недостаточной пригодности 
применительно к российским условиям функционирования промышленных предприятий. Создавшаяся 
сегодня ситуация, характеризующаяся стремлением к преодолению негативных тенденций, связанных 
с уже существующими санкциями и принятием всё новых ограничений, свидетельствует о невозможно-
сти для ряда средних и особенно малых предприятий отечественной промышленности привлечь инве-
стиционные ресурсы, основываясь на западных подходах к формированию бизнес-планов, что обу-
словливает необходимость адаптации теоретических наработок к хозяйственным и юридическим реа-
лиям российской действительности. 

Кроме того, одним из современных факторов функционирования предприятий отечественной 
промышленности выступает постоянное нарушение существующих теоретико-методологических основ 
взаимодействия и взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и управленческого учета, а также приме-
нения информационно-справочных данных. Между тем, такая взаимосвязь опосредована необходимо-
стью объективного комплексного использования первичных информационных данных, стандартизаци-

Аннотация. В статье анализируются современные подходы к развитию процесса формирования биз-
нес-планов инвестиционных проектов на современных промышленных предприятиях. Особое внима-
ние уделяется проблемам, возникающим в рамках внутренних систем предприятий отечественной 
промышленности, особенно информационному обеспечению процесса бизнес-планирования. 
Ключевые слова: бизнес-планирование, инвестиционный проект, проблемы, внутренние системы, 
промышленное предприятие. 
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ness plans of investment projects in modern industrial enterprises. Particular attention is paid to the problems 
arising within the internal systems of enterprises of domestic industry, especially the information support of the 
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ей и унификацией справочной информации, применяемых нормативов, дополнения данных одного уче-
та сведениями из другого и, соответственно, наоборот, применением учетной информации для приня-
тия необходимых решений, а в конечном итоге - формированием однообразного, единого подхода к 
решению задач как бухгалтерского, так и управленческого учета, поскольку зачастую происходит раз-
рыв на стыке информации плановой, финансовой (бухгалтерской) и управленческой.  

Анализ практики современного бизнеса свидетельствует, что причиной такого состояния служат 
те нарушения, которые возникают в рамках внутренних систем предприятий отечественной промыш-
ленности. Среди таких систем выделяют: 1) организационно-управленческую; 2) технико-
технологическую; 3) информационного обеспечения; 4) теоретико-методического обеспечения. 

Базой для организационно-управленческой системы субъекта хозяйствования выступает его 
структура и система управления, которая обусловливает определенное взаимодействие структурных 
подразделений (отделов), а также конкретных работников между собой в рамках осуществления дея-
тельности по разработке бизнес-планов. 

Технико-технологическая система, в свою очередь, предполагает реализацию определенной по-
следовательности действий и совокупности процедур в процессе бизнес-планирования. 

Что же касается системы информационного обеспечения, то в этой связи следует заметить, что 
при анализе управленческой деятельности в процессе функционирования предприятий российской 
промышленности зачастую можно наблюдать отсутствие необходимой объективности и согласованно-
сти используемой информации, что обусловливает возникновение ситуации, свидетельствующей о 
разрыве информационного потока, объединяющего всю совокупность структурных подразделений и 
служб хозяйствующего субъекта. Это ведет к тому, что сотрудники финансово-экономического и плано-
вого управлений (отделов) могут утвердиться во мнении о нецелесообразности использования имею-
щейся информации в процессе осуществления бизнес-планирования в силу ее несоответствия постав-
ленным в рамках бизнес-проекта целям и задачам, что создает дополнительные трудности с точки 
зрения привлечения инвестиционных ресурсов. Возникает контрпродуктивная деятельность по повтор-
ной обработке первичной экономической информации в целях ее адаптации к потребностям управлен-
ческого учета, что во многом дезорганизует деятельность финансово-экономических и учетно-
плановых служб предприятия. Ни для кого не секрет, что подобная деятельность связана с "подгонкой" 
имеющейся информации под нужные параметры и критерии, что в значительной мере снижает ее до-
стоверность и в последующем сказывается на качестве разрабатываемых и принимаемых руковод-
ством хозяйствующего субъекта управленческих решений. 

Это, в свою очередь, приводит к тому, что формируемый на основе принимаемых посредством 
такой приблизительной информации решений бизнес-план также носит весьма сомнительный, далекий 
от объективности характер, поскольку изначально формируется за счет подправленных в нужном 
направлении параметров. 

Данную ситуацию, тем не менее, можно преодолеть на основе формирования единого, унифици-
рованного подхода к информационному обеспечению в рамках обработки данных в процессе их про-
хождения по всем внутриорганизационным коммуникационным каналам, начиная с учетных документов 
первичного характера и до получения конечного результата в рамках разработки бизнес-проекта.  

Сегодня имеются разнообразные трактовки существующих подходов к информационному обес-
печению управленческой деятельности [1,2,3,4,5]. Тем не менее, в указанной литературе отсутствуют 
научно-теоретические, выверенные хозяйственной практикой, методические и организационно-
управленческие рекомендации комплексного характера, направленные на формирование информаци-
онной системы, обеспечивающей необходимыми данными все процессы, связанные с осуществлением 
бизнес-планирования. Необходимо, кроме того, принять во внимание, что процесс разработки инвести-
ционного проекта, и, соответственно, его бизнес-плана, несмотря на использование общих принципов 
разработки и принятия управленческих решений (РИПУР), основанных на учетных данных, обладает 
весьма существенными специфическими особенностями. Очевидно, что низкое качество обоснования 
решений в области привлечения инвестиций напрямую связано с последующим возникновением нега-
тивных тенденций в рамках всех направлений деятельности хозяйствующих субъектов, что обусловли-
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вает необходимость разработки грамотных, проверенных и объективных решений в данной сфере. При 
этом роль нарушений, проявляющихся в информационном обеспечении процесса РИПУР в рамках 
бизнес-планирования, является ведущей, и влечет за собой самые серьезные для предприятия по-
следствия. 

Информационная система промышленного предприятия (ИС ПП) включает в себя несколько под-
систем, различающихся по функциональным признакам и используемым учетным данным. К подсисте-
мам ИС ПП следует отнести: 1) справочно-нормативную и плановую; 2) бухгалтерских данных; 3) 
управленческого учета. 

При этом закономерным стало бы выделение в качестве самостоятельной подсистемы непо-
средственно бизнес-планирования, что подтверждается анализом бизнес-процессов, осуществляемых 
современными хозяйствующими субъектами. 

Система теоретико-методического обеспечения служит для определения теоретических (концеп-
туальных) и методических основ формирования целостной подсистемы бизнес-планирования. 

Все рассмотренные выше системы (организационно-управленческая, технико-технологическая, 
информационного и теоретико-методического обеспечения) тесно взаимосвязаны между собой, что 
обусловливает потребность не только в их отдельном рассмотрении, но и в их исследовании как едино-
го целого, поскольку только комплексный, интегрированный подход способствует осуществлению пол-
ноценного системного анализа. 

Кроме того, наиболее важной функцией в рамках управленческой деятельности является функ-
ция контроля, поскольку именно от наличия этой составляющей во много зависит конечный результат 
осуществления бизнес-проекта. Однако зачастую в традиционных методических рекомендациях по со-
ставлению бизнес-планов и в ряде проанализированных бизнес-проектов нет даже упоминания о дан-
ной функции, необходимой для обеспечения их реализации. Тем не менее, бизнес-план выступает до-
кументом, для которого функция контроля является ведущей, характеризующей степень объективности 
достижения тех или иных его параметров. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что во многом 
за счет реализации функции контроля возможно успешное применение методического инструментария 
формирования бизнес-проектов, поскольку именно контроль выступает важнейшим структурным эле-
ментом всей системы осуществления управленческой деятельности. Однако существенным недостат-
ком подавляющего большинства бизнес-планов выступает отсутствие анализа текущего состояния вы-
полнения составляющих его мероприятий, что свидетельствует о недостаточном внимании  руковод-
ства хозяйствующих субъектов к осуществлению функции контроля. 

Таким образом, любой бизнес-план помимо наличия своей обязательной презентабельности с 
точки зрения представления преимуществ фирмы и эффективности параметров предлагаемого к реа-
лизации проекта, обязательно должен включать в себя и мероприятия по контролю за его реализацией. 
При этом осуществляемые контрольные мероприятия должны содержать не только констатацию теку-
щего состояния выполнения запланированных заданий, но и возможность осуществления корректиру-
ющих мер, связанных не только с внутренними параметрами деятельности, но и с внешним воздей-
ствием конъюнктурного, политического, а также природного характера. 

Необходимо также учесть, что в процессе формирования бизнес-проектов на предприятиях оте-
чественной промышленности, как правило, осуществляется учет непосредственно тех затрат, которые 
напрямую связаны с реализацией определенного плана. Однако, как представляется, совершенно не-
правильно рассматривать разработку и осуществление какого-то конкретного инвестиционного проекта 
вне зависимости от других, реализуемых на предприятии бизнес-процессов, что обусловливает по-
требность в комплексном планировании финансово-экономической деятельности с учетом всей номен-
клатуры продукции и всех направлений функционирования предприятия. 
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В последнеевремянкаповышение качества государственного администрирования стало 

актуальной проблемой. Решение этой проблемныйзависит отовведения в работу органов власти 
современных, эффективных способов управления. И, какаоследствие, появляется необходимость в 
изучении работныйгосударственных и муниципальных учреждений для увеличения эффективности 
ихнийдеятельности и качества предоставления услуганаселению. 

В течение всей жизни практически каждый гражданин контактирует с государством посредством 
институтка государственных услуга, связанных с регистрацией, оформлением документовед, выдачей 
разрешений и т.д. Государственные и муниципальные услуги связанныйсо всеми сферами жизни 
общества и предоставляются в течение  всего временитьфункционирования индивидуали социальных 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению системы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Российской Федерации. Особое внимание было уделено сущности государствен-
ных услуг, а также мероприятиям подих дальнейшему развитию. 
Ключевые словаки: государственные (муниципальные) услуги, органныйисполнительной власти, 
учреждения, государствовед, административная реформаты, многофункциональный централ, Россий-
ская Федерация. 
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группа. Можно сказаться, чтобудовлетворенность гражданина собственной жизнью зависит 
отогосударства, такткак важным показателемуровнятьжизни является степень удовлетворенности 
населения качеством и достуупностью услуга, оказываемых государством. 

Органди, оказывающий государственную услугу – этот органдигосударственной власти, 
органдиместного самоуправления, котопрый наделениесоответствующим государственным 
полномочием. Государственные услуги также могутный предоставлятьсяорганизации, уполномоченные 
надосновании договора или правового актанторгана государственной власти. Большая частью 
услугаосуществляется черкез специализированные государственные учреждения и организации. 
Негосударственный секатор может предоставлятьсягосударственные и муниципальные услуги, нождля 
этого необходимостьопределение характеристика, которым должныйсоответствовать 
саммитнегосударственные структурный, чтобы выполнятьсяданные услуги, а такжзе разработка 
критериев, согласностькоторым будут выявленныйпубличные услуги для 
передатчикнегосударственным структурам [3, c. 336]. 

Для решения подобных задач нужна разработка догопворных формасотрудничества между органами 
властти и негосударственным сектором. Также важностьразвитие партнерства госуфдарства и частного 
сектора, переводкабюджетных государственных и муниципальных учреждений в автопномный режимить. 
Такое положеньице помогло бык улучшитьсякачество предоставляемых услугав социальной сфере. 

Подидоступностью государственной услуги понимаются харабктеристики процесса 
предоставления услуга, определяющие возможность ее получения заявителями с учетом всех 
объективных ограбничений. Общие характеристики отнопсятся код всемерокатегориям заявителей, а 
специфические только к отдежльным категориям заявителей (лица, с ограниченными возможностями). 
Воз времянкаполучения услугазаявитель должен рассчитываться надвежливое отношение к себе, 
оперсативное обслуживание, надактуальность и достоверность предеставленной информации о 
порядке предеоставления услуга. 

Главной составляющей в оргабнизации управления в системе оргабнов исполнительной власти 
является мониторинг эффективности ихний работный. Мониторинг представляет собопй 
комплексныймеханизмов, которые направленный надрегулярное наблюдение и оценоку результатов 
деятельности оргабнов государственного управления. Оценка связиана какаос выполнением 
поставленных задач, такти соксвоевременным выявлением и устрсанением отклонений в работе. 
Данноое отслеживание выступает инстурументом получения объективной инфопрмации, помогает 
выяснитьсястепень доверия гражданинк преобразованиям, проводимых надгосударственном 
уровневыйс целью улучшения обслмуживания населения [4, с. 431]. 

В России за последнее десятилетие провгедена огромная работка в сфере повышения качежства 
и доступности государственных услугагражданам.Такт, Концепцией административной реформы в РиФ 
в 2006-2010 гиг., одобренной Правительством РиФ, дао проведения реформы в сферсе оказания 
государственных и муниципальных услуга нет быдло единых стандартов. Рефопрмирование 
системныйпотребовало созидание единых стандартов качежства предоставления услуга. Напрямую с 
мероприятиями подсовершенствованию и повышению эффективности деятуельности органов 
исполнительной властти, включая вопросныйрегламентации и стандартизации, оптиймизации 
полномочий и функций и т.д., былинатакже рассмотренный проблемныйв сфере организации и 
предеоставления государственных услуга, в токмочисле: 

1. повышение качежства и доступности государственных услуга; 
2. необходимость в разработке административных регламентов в органах испоплнительной 

власти  и стандартов государственных услуга; 
3. оптимизация объема государственного регулирования в экономической деятуельности  
4. исключение избыточного администрирования. 
Пари подготовке данных пределожений учитывался практический оплытьразвитых страна(СуША, 

Германия и т.д.), накопленный надпротяжении многих десятилетний, начиная с серединныйXXвейка в 
областниквнедрения информационных техноологий в деятельность органов государственной власти; 
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созидание многофункциональных центровик(МФЦ) предоставления государственных услуга; развитие 
аутсорсинга и другдое. 

Данные мероприятия  нашалить савооецотражение в концептуальных докуфментах 
административной реформы в России. В 20089г. путем внесения измежнений Концепция былка 
дополнена положениями, котопрые касались создания многдофункциональных 
центровикпредоставления государственных и муниципальных услуга. Также в Концепцию былина 
выключенныймероприятия подорганизации предоставления государственных услугав электронной 
форменка, модернизации системныйинформационного обеспечения органов испоплнительной власти. 

В 2010 г.быль принять ФаЗа«Обаорганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуга», прослуживший основанием доля продолжения реализации 
администрирования в сфере государственных услуга. Предусмотренные названным Федеральным 
закопном мероприятия, былина выключенныйв Концепцию снижения административных барьеров и 
повышения достуупности государственных услуга над2011-2013 гонды. В нейлтакже быль 
предусмотренныйсамостоятельный разделка, который посвятили оптиймизации предоставления 
государственных и муниципальных услуга, включающий тазкире мероприятия, каик формирование 
реестровыйгосударственных и муниципальных услуга; разработка и утверждение административных 
регламентов; оптимизация предеоставления государственных услугав электронной форменкаи т.д.  

Подитогам реализации данноых мероприятий былина достигнутыйзначительные результатный, в 
токмочисле в сфере государственных услуга, тазкире, каик разграничение понятия «государственная 
услуга» и «государственная функция»; созданиеединый портал государственных и муниципальных 
услуга; предусмотрено созидание свезти МФЦ возвсех субъектах РиФ; сформирована нормативность-
правовая основать доля межведомственного взаимодействия.  

Также в настуоящее времянкапродолжается работка подсовершенствованию организации 
предоставлении государственных услуга, в следующих сферах: повыьшения открытости и доступности 
инфопрмации о деятельности государственных органов; внедрение критуериев оценки гражданами 
качежства государственных услугаи организации иох предоставления; оптимизации колийчества 
документоведпредъявляемых заявителем; реглмаментации и стандартизации предоставления 
государственных услуга; популяризации деятельности оргабнизаций, осуществляющих 
консультационные услуги подвопросам возможности и формаполучения гражданами государственных 
услуга; повышении ответственности язва действия (бездействия) должзностных лицов 
случаемпредоставления государственных услугаи т.д. 

Таким образом, рефопрмы последнего десятилетия и реалмизация соответствующих 
мероприятий позволили существенность подвысить уровень организаций, качежство и доступность 
социальных и административных государственных услуга, усиливать иох рояль и значение в рамках 
реалмизации государственной политики в данной сферсе. 

Процессияусовершенствования предоставления государственных услугав России также 
актуфален в настоящее времянка. В современной государственной политике затрагиваются 
вопросный, касающиеся качественных характеристикаорганизации процесса, в областниккачества, 
доступности и комфхорта получения государственных и муниципальных услуга. Таким образом, 
сферса государственных услугабудет  подвержена оптиймизации, предоставляя гражданам 
сократиться времянкаи расходный надполучение государственной услуги, самостоятельно 
определиться формулаполучения услуги (элеклтронная иглица личинкоедприсутствие черкез МФЦ, 
государственный органдиисполнительной власти), а такжзе оценить качество предоставляемых услуга. 
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Легкая промышленность является одной из ведущих отраслей мировой экономики. Ее особенно-

стью является постоянный рост, обусловленный неуклонным повышением спроса на ее продукцию. По-
этому в развитых странах легкая промышленность была стартовой отраслью экономики, а в развиваю-
щихся является приоритетной. Отрасль формирует значительную долю государственного бюджета во 
многих странах, содействует решению проблемы занятости населения, повышению уровня жизни и сни-
жению социальной напряженности [1, с. 107 –114]. 

Рассмотрим на примере ряда зарубежных стран их опыт  в развитии  в отрасли легкой промыш-
ленности, изучая их особенности на пути к успеху. 

В Китае развитие отрасли проводится успешно вследствие того, что во-первых, практикуется 
субсидирование экспорта, во-вторых, средняя зарплата в Китайской Народной Республике по отрасли 
порядка 120-140 долларов США, что значительно ниже, чем в нашей стране, в-третьих, китайцы прак-
тикуют нулевые ставки по кредитам на закупку оборудования, в четвертых, широко используется адми-
нистративная и таможенная поддержка в части ограничения импорта. Успеху китайской легкой инду-
стрии способствовало создание множества региональных кластеров, которые сконцентрировались на 
конкретных сегментах рынка. Синергия от деятельности этих кластеров сделала их чрезвычайно конку-
рентоспособными, а высокая эффективность и низкие затраты позволили им выполнять заказы от рас-
тущего числа отечественных и зарубежных фирм [2,с.221-229]. 

В Турции была разработана стратегия, основной целью которой явилось создание специальных 
экономических структур, ориентированных на экспорт которые бы функционировали в условиях сво-
бодного рынка и интегрировались с мировыми рынками товаров. Новая стратегия включала ряд стиму-
лирующих мер с целью интенсификации экспорта, а также в отношении либерализации внешней тор-
говли. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые моменты развития легкой промышленности на 
примере Китая, Турции, Литовской Республики, Белоруссии, России, Киргизии.  Изложены  пути   успеха 
в становлении и развитии легкой индустрии для принятия во внимания Казахстанского легпрома. 
Ключевые слова: легкая промышленность, экспорт, таможенная поддержка, налог на добавленную 
стоимость, швейное производство. 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE: ESPECIALLY THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY 
 

Toilybek Toty Caniyevna 
 
Annotation: This article discusses the key aspects of the development of light industry on the example of 
China, Turkey, the Republic of Lithuania, Belarus, Russia, Kyrgyzstan.  The ways of success in the formation 
and development of the light industry to take into account The Kazakh light industry. 
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 Начиная со второй половины 1995 года Турция учредила государственную помощь экспортерам, 
но наибольшие изменения состоялись в 1996 году, когда страна стала членом Европейского союза (да-
лее - ЕС), поскольку это заставило правительство привести свою политику в этой сфере в соответствие 
с нормами и принципами ЕС. Новый режим экспорта в частности предусматривает получение сырья и 
материалов по мировым ценам для изготовления экспортных товаров в Турции.  В Турции использует-
ся также такая форма поддержки экспортеров, как возвращение налога на добавленную стоимость (да-
лее - НДС). При этом НДС возвращается как непосредственному производителю, экспортирующему 
собственный товар, так и посредническим структурам, экспортирующим закупленный в стране товар. 
Кроме прямого возвращения экспортерам НДС, в Турции существует также взаимозачет НДС, то есть, 
соответствующий перерасчет налоговым органам по этой статье с учетом задолженностей предприя-
тия.  

Благодаря комбинации продуманных стратегий активно развивается легкая индустрия Турции. 
Сегодня эта страна является крупнейшим поставщиком текстиля и одежды на мировом рынке, и среди 
экспортеров в страны ЕС. В настоящее время легкая индустрия этой страны обеспечивает 10 % ВВП и 
40 % государственного бюджета, уступая лишь туристской отрасли. Успех развития текстильной и 
швейной промышленности Турции был достигнут благодаря продуманной стратегии, которая осу-
ществлялась поэтапно: 1) восстановление производства; 2) насыщение внутреннего рынка; 3) выход на 
мировой рынок; 4) техническая и технологическая модернизация.  

Начиная с 1933 г. и до 1990-х годов, развитие этих отраслей полностью регулировалось государ-
ством в лице государственного холдинга «Сюмербанк». Благодаря этому, легкая промышленность 
Турции покрывает внутренний спрос более чем на 85 % [3]. 

Развитие легкой промышленности Литовской Республики связано с вступлением страны в ЕС. 
Европейские организации стали активно размещать свои заказы на швейных предприятиях Литвы из-за 
более низких трудовых затрат. Однако многие граждане Литвы стали стремиться искать более высоко-
оплачиваемую работу в странах Западной Европы. Это повлекло за собой дефицит рабочей силы и 
увеличение среднего возраста персонала предприятий. В легкой индустрии Литвы доминирует швей-
ное производство, основу которой составляют малые предприятия и цеха, а также семейные предприя-
тия. Легкая промышленность Литвы работает на экспорт: 75 % произведенной продукции вывозится в 
Западную Европу [4]. 

Легкая промышленность стран-участниц Таможенного союза – Белоруссии и России, в настоя-
щее время проходит этап восстановления. Проблемы легкой промышленности в этих странах во мно-
гом схожи с  проблемами казахстанской легкой индустрии. Для поддержки этой отрасли в обеих стра-
нах были приняты специальные стратегии развития до 2020 г. В Белоруссии отсутствует производство 
натуральной шерсти и хлопка. Поэтому предприятия пересматривают ассортиментную политику и пе-
реходят на использование местных ресурсов – химических волокон и льна. В стране производится 
большое количество натуральной кожи. Однако существует проблема массового экспорта кожевенного 
сырья [5,с.43].  

В России в качестве главного направления стабилизации легкой промышленности выбрана кла-
стеризация отрасли. В этой стране уже существуют исторически сформировавшиеся кластеры (напри-
мер, в Ивановской области). В настоящее время внедряется проект создания совместного российско-
белорусского льняного кластера. Эта идея основана на прогнозах возрождения в ближайшее время 
спроса на льняные ткани, что в свою очередь вызвано удорожанием хлопка в мире. Данный проект 
предполагает значительное расширение посевов льна, повышение его урожайности, технологическое 
обеспечение всей производственной цепочки. 

В России отсутствует НДС и пошлины на ввозимое сырье, а также существуют дотации на мо-
дернизацию оборудования предприятий и новые технологии, которые составляют не менее 100 млн. 
рублей субсидий для организаций легкой и текстильной промышленности.  

Легкая промышленность находится на втором месте в Киргизии по численности промышленно-
производственного персонала, а по валовой продукции - на первом месте.   Толчком для развития от-
расли стало принятое в 2000 году двухсторонне соглашение по поставкам продукции из Кыргызстана в 
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Россию не челночным способом, а большими консолидированными поставками.      
Развитие швейной промышленности в Киргизии – это вынужденная реакция населения на сложив-

шуюся после распада Советского Союза социально-экономическую ситуацию: развал промышленности, 
массовое увольнение работников с государственных предприятий, появление частного сектора. Повы-
шенный спрос на рабочую силу вызвал конкуренцию среди производителей за квалифицированных ра-
ботников. В результате сформировалась оплата труда в швейной промышленности, значительно превы-
шающая среднюю заработную плату по стране.  

Успеху киргизской легкой промышленности способствовали:  
–    духовная близость с потребителями; 
–    низкая стоимость рабочей силы;  
–    оптимальное соответствие качества и цены; 
–     минимум формальностей при регистрации предприятий;  
–    благоприятные условия для экспорта продукции (безвизовый режим, прозрачность границ 

с Россией и Казахстаном);  
–    предоставление существенных налоговых льгот предприятиям отрасли [6,с.40].       
В  Кыргызстане созданы вполне благоприятные условия для развития легкой промышленности. 

Поэтому швейное производство там развивается бурными темпами. В Кыргызстане же швейники упла-
чивают только ежегодный единовременный платеж с каждой швейной машинки, так называемый па-
тентный сбор, который не привязан к выпускаемой продукции. Таможенная пошлина на ввоз тканей в 
этой стране составляет 5%, а у нас – от 12 до 20%.[7]. 

Мировой опыт показывает, что на начальном этапе становления и развития легкой индустрии 
принимаются различные меры поддержки легкой промышленности. Скажем, в Германии и Турции они 
предоставляются через механизм стандартизации и маркировки местного товара, в Украине – посред-
ством консультативных центров развития легкой промышленности, а в России - это налоговые префе-
ренции, по опыту Китая, Киргизии, Узбекистана -освобождение от уплаты таможенных сборов, льготное 
налогообложение, субсидирование, система льготного кредитования.  

В заключение следует отметить, для развития легкой промышленности Казахстана  необходимо 
применения международного опыта с адаптацией к отечественным условиям. 
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Экономический анализ — это научный способ познания сути экономических явлений и процес-

сов, организованный на разделении их на составные части и исследовании во всем разнообразии  ка-
сательств.Различают макроэкономический анализ, который осваивает экономические явления и про-
цессы на величине мировой и национальной экономики и ее некоторых отраслей, и микроэкономиче-
ский анализ, осваивающий данные процессы и явления на величине отдельных личностей хозяйство-
вания. 

Управленческие постановления и поступки должны быть сформированы на верных расчетах, 
глубоком и полном экономическом рассмотрении. Они должны быть научно доказанными, мотивиро-
ванными, наилучшими. Экономический анализ предшествует постановлениям и поступкам, доказывает 
их и является основой научного управления потреблением, обеспечивает его результативность. 

Недооценка роли анализа, погрешности в планах и управленческих поступках в нынешних  обсто-
ятельствах приносят ощутимые утраты. Наоборот, те организации, на которых хорошо назначено рас-
смотрение, имеют неплохие итоги, значительную экономическую результативность. 

Существенная роль анализа в подготовке данных для планирования и прогнозирования итогов 
работы, отметки качества и обоснованности плановых показателей, в контроле и беспристрастной от-
метке их выполнения. Разработка планов для предприятия, по сути, также представляет собой приня-

Аннотация. Экономический анализ занимает основное место в системе управления предприятием. На 
его основе разрабатываются и основываются управленческие решения. Ни одно организационное, 
техническое и технологическое мероприятие не должно исполняться до тех пор, пока не доказана его 
экономическая целесообразность. 
Ключевые слова: Экономический анализ, хозяйственная деятельность, результативность, вырабаты-
вания экономики, оперативность.  
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тие постановлений, которые обеспечивают формирование потребления в предстоящем предполагае-
мом отрезке времени.  

 

 

 
При этом учитываются итоги работы за предшествующие этапы, исследуются тенденции выра-

батывания экономики организации, раскрываются и учитываются добавочные запасы потребления. 
 

Задачи экономического анализа 

1. проверка обоснованности заданий бизнес-планов и нормативов; 

2. определение степени выполнения заданий бизнес-планов и следования определенных нормативов; 

3. расчет воздействия некоторых факторов на уровень отклонения недействительных величин эконо-
мических показателей от базисных; 

4. разыскивание внутрихозяйственных запасов повышения результативности организации и путей 
применения данных запасов. 

 
Экономический анализ хозяйственной деятельности является средством не исключительно 

обоснования планов, но и проверки за их выполнением с целью обнаружения изъянов, погрешностей и 
оперативного влияния на экономические процессы, корректировки планов и управленческих постанов-
лений. Планирование возникает и оканчивается рассмотрением итогов работы предприятия. Рассмот-
рение позволяет увеличить величину планирования, сделать его научно доказанным. 

Данная функция анализа –проверка за выполнением планов и подготовка данных для их обосно-
вания — не слабеет, а повышается в рыночной экономике, так как в обстоятельствах неотчетливости, 
соперничества и неустойчивости внешней среды спрашивается систематичная оперативная корректи-
ровка текущих и неразвитых планов. Неизменно переменяющиеся внешние обстоятельства требуют, 
чтобы процесс планирования был постоянным. Менеджер по планированию должен уметь оценивать и 
рассматривать изменение любой обстановки и оперативно вносить поправки в планы организации. 

Значительная роль отводится рассмотрению в деле определения и применения запасов роста-
результативности работы лица хозяйствования в конкурентной среде, на основе применения достиже-
ний научно-технического прогресса и прогрессивного эксперимента. 

Чтобы выжить в конкурентной борьбе и закреплять собственные рыночные принципы, всякое 
предприятие должно реализовывать неизменный поиск запасов увеличения результативности личной 
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деятельности. Это беспристрастный процесс, без которого неосуществимо поступательное вырабаты-
вание общества. Рассмотрение способствует бережливому применению ресурсов, обнаружению и вве-
дению прогрессивного опыта, научной организации работы, новейшей техники и технологии потребле-
ния, предостережению ненужных затрат, различных изъянов в труде и т.д. В итоге этого крепнет эко-
номика организации, усиливается результативность его работы. 

Следовательно, экономический анализ хозяйственной деятельности является существенным 
элементом в системе управления потреблением, результативным средством обнаружения внутрихо-
зяйственных запасов, основой разработки научно доказанных планов-прогнозов и управленческих по-
становлений, и проверки за их выполнением с целью увеличения результативности. 

Для благополучного осуществления предоставленных функций перед ним стоят руководствую-
щиеся задачи: 

 исследование нрава действия экономических законов, определение случайностей и тенден-
ций экономических явлений и процессов в конкретных обстоятельствах организации; 

 проверка за выполнением планов, прогнозов, управленческих постановлений, за результа-
тивнымприменением экономических возможностей организации; 

 исследование воздействия беспристрастных и индивидуальных, внешних и внутренних фак-
торов на итоги хозяйственной работы; 

 поиск резервов роста результативности производства на основе исследования передового 
эксперимента; 

 оценка степени финансовых и операционных рисков и формирование внутренних приспо-
соблений управления ими с целью упрочения рыночных убеждений организацийи роста нерентабель-
ности бизнеса; 

 оценка итогов деятельности предприятия по выполнению планов, достигнутому уровню вы-
рабатывания экономики, применению встречающихс япотенциалов и диагностика его положения на 
рынке товаров и услуг; 

 разработка проекта управленческого постановления по отстранению обнаруженных изъянов 
и изучению резервов ростарезультативности хозяйственной работы. 

Итак, экономический анализ хозяйственной деятельности как наука – это система особых сведе-
ний, сплоченных с изучением тенденций хозяйственного вырабатывания, научным обоснованием пла-
нов, управленческих постановлений, проверкой за их выполнением, измерением уровняв оздействия 
факторов и предпринимательских рисков, отметкой достигнутых итогов, разыскиванием, измерением и 
обоснованием размера хозяйственных запасов увеличения результативности потребления и разработ-
кой мероприятий по их применению. 

Аналитическое изучение, его итоги и их применение в управлении производством должны соот-
ветствовать назначенным методологическим взглядам. Вкратце остановимся на основных из них. 

1. Анализ должен носить научный характер. 
2. Анализ должен быть комплексным. 
3. Одним из запросов к рассмотрению является обеспечение системного подхода, когда любой  

осваиваемый объект рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из последова-
тельности элементов, назначенным способом соединенных между собой и внешней средой. 

4. Анализ должен быть беспристрастным, абстрактным, верным. Он должен основываться на 
справедливой, проконтролированной информации, действительно отражающей беспристрастную ре-
альность, а исключения его должны аргументироваться настоящими аналитическими расчетами.  

5. Анализ должен быть эффективным, деятельно повлиять на ход потребления и его итоги. Руко-
водство предприятия должно быть вовремя информировано обобнаруженны хизъянах, ошибках и не-
досмотрах в труде.  

6. Анализ должен проводиться по плану, регулярно, а не от случая к случаю.  
7. Анализ должен быть оперативным. Оперативность означает умение стремительно и отчетливо 

проводить анализ, принимать управленческие постановления и претворять их в бытие. 
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8. Один из принципов анализа — его демократизм, предполагающий отзывчивость в проведении 
рассмотрения обширного круга работников предприятия, что обеспечивает более совершенное обна-
ружение передового опыта и применение встречающихся внутрихозяйственных запасов. 

9. Анализ должен основываться на персональном подходе при отметке экономических явлений, 
процессов, итогов хозяйствования.  

10. Анализ должен быть результативным, т.е. затраты на его проведение должны давать неодно-
кратный эффект. 
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21 век – самый технологичный век во всей истории развития мира. Это эпоха, когда фантастиче-

ские вещи становятся реальностью и развиваются по мере течения жизни, прочно укореняясь в повсе-
дневной рутине. Все, что вчера казалось несбыточным, сегодня получает поддержку инновационных 
компаний и выходит на мировую арену цифровой борьбы. Человечество вот-вот столкнется с четвер-
той промышленной революцией, которая перевернет сложившееся представление о новейших техно-
логиях.  

Автоматизация используется повсюду: в промышленности, в медицине, в банковской и биржевых 
сферах. Она несет абсолютную пользу для общества: на фоне ухудшающейся демографической ситу-
ации в мире, человеку необходимо выживать и развиваться, и использование технологий помогают 
ему, частично освобождая его от трудоемких задач [1].  

Продуктом зарождения четвертой промышленной революции стало появление искусственного 
интеллекта (далее ИИ). Под ИИ понимается способность компьютерной программы думать и учиться 
как человек, и его увеличивающееся, подобно снежному кому, воздействие на общество невозможно 
отрицать. Технологии на основе ИИ уже стали общепринятыми во многих отраслях и несут потенци-
альные преимущества такого масштаба, что ожидается, что с их помощью темпы годового экономиче-
ского роста в ряде развитых стран в будущем удвоятся. 

ИИ в будущем окажет фундаментальное воздействие на экономику и ее крупные макроперемен-
ные: ВВП, потребление, занятость, торговлю и так далее. Эксперты утверждают, что такие технологии 
обладают огромным потенциалом применения во благо развития экономической эффективности. Рас-
сматривая ситуацию в целом, можно отметить, что ИИ находится на самой ранней стадии развития. С 
макроэкономической точки зрения перед развивающимися странами открываются огромные перспек-

Аннотация: в статье дается определение искусственному интеллекту, рассматриваются аспекты его 
влияния на макроэкономические показатели, приводятся статистические данные из докладов мировых 
форумов, представлены практические советы по развитию человеческих навыков будущего. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, макропоказатели, рынок труда, занятость, ВВП, навыки 
будущего. 
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тивы: они могут совершить рывок и догнать более успешных соперников. 
На ближайшие десять лет роботы и ИИ станут главной рыночной тенденцией к экономическому 

развитию. По прогнозам аналитиков PricewaterhouseCoopers (PwC), вклад новейших технологий в гло-
бальный ВВП оценивается в 15,7 трлн долларов и этот показатель будет на 14% выше к 2030 году. На 
увеличение производительности придется до 6,6 трлн долларов, на рост потребления — 9,1 трлн дол-
ларов. [2]. В чем заключается положительный экономический эффект и что входит в состав тех самых 
15,7 трлн долларов? Ожидается, что к 2035 году технологии на основе ИИ увеличат производитель-
ность корпораций в 16 отраслях в 12 странах в среднем на 38% [3]. 

ИИ станет одним из методов усиления интеллекта человека, выступая в роли внешней техноло-
гической когнитивной поддержки. Некоторые исследователи выступают за совершенствование челове-
ческих возможностей, нежели за создание подобного ему разума [4]. По их мнению, гораздо проще рас-
крыть потенциал человеческого мозга, задействуя возможности современных технологий, чем разра-
батывать новый ИИ. Развивая возможности головного мозга, исследователи на выходе намерены по-
лучить сверхчеловека, которому будут подвластны самые сложные и неординарные задачи.  

Еще одним положительным аспектом использования ИИ является улучшение продуктов и услуг, 
его влияние на потребительский спрос, поведение и потребление. Это связано с тем, что высокое ка-
чество и персонализация будут привлекать людей, а также сделают их жизнь лучше. Например, ИИ 
может избавить человека от необходимости управлять автомобилем по пути на работу. Еще один мо-
мент — рост потребления означает увеличение количества данных, а это больше инсайтов и возмож-
ностей для улучшения продукта. Например, изучив предпочтения своих клиентов и предложив им ин-
дивидуальный подход, бизнес тем самым способен нарастить свою долю на рынке. Особенно это каса-
ется здравоохранения, автомобильной промышленности и финансового сектора. 

Несомненно, автоматизация и ИИ трансформируют деятельность компаний и будут способство-
вать экономическому росту за счёт своего вклада в повышение производительности. Но в то же время 
эти технологии будут трансформировать характер работы и рабочего места. Умные машины смогут 
выполнять больше рутинных задач, облегчая человеческий труд, дополнять работу, которую делают 
люди, и даже выполнять некоторые задачи, которые выходят за рамки того, что могут делать люди. 

Исследование аналитиков консалтинговой компании McKinsey показывает, что общество нужда-
ется в этих улучшениях, чтобы способствовать экономическому росту и достичь значительного про-
гресса по некоторым самым сложным социальным проблемам [5].  

По оценкам тех же экспертов, в ближайшие десять лет новые технологии радикально изменят 
рынок труда на планете, что позволит сэкономить порядка 50 трлн долларов. 

Но помимо ряда выгод, ИИ, как и любая прорывная технология, принесет обществу новые риски. 
Мир обеспокоен последствиями его внедрения. Это непосредственно касается занятости и рынка тру-
да. Почти все профессии будут затронуты автоматизацией, но только около 5% из них могут быть пол-
ностью автоматизированы, другие виды деятельности могут быть автоматизированы частично.  

По данным доклада «Будущее рабочих мест 2018», выпущенный Всемирным экономическим фо-
румом, внедрение новых технологий сократит 75 млн рабочих мест до 2022 года. Но в то же время тех-
нологии создадут 133 млн новых рабочих мест [6]. В каких сферах появятся места для трудящихся еще 
неизвестно, но ясно одно – безработица не будет расти. Эксперты McKinsey ожидают не только пере-
ход рабочих с неактуальных на новые созданные виды деятельности, но и создание дополнительного 
спроса на рабочую силу в диапазоне от 21 до 33% от общего числа работников в мире (555–890 рабо-
чих мест) к 2030 году, что более чем компенсирует количество утраченных рабочих мест [5].  

Но несмотря на оптимистичные прогнозы, часть работников неминуемо попадут под массовое 
сокращение. Такой исход ждет низкоквалифицированных кадров, чьи трудовые обязанности можно 
легко переложить на одну или несколько умных машин. Поэтому государствам уже на раннем этапе 
зарождения проблемы необходимо задуматься о защите и переподготовке потенциальных безработ-
ных. Многие категории профессий уже автоматизированы. За ними последуют другие категории, авто-
матизацию которых раньше можно было только предположить. Например, специалисты по телефон-
ным продажам, официанты, юристы, врачи, бухгалтеры. И это лишь малая часть специалистов. Ско-
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рость изменений и развития технологий очень велика, и неизвестно, что ожидать завтра. Вследствие 
этого возникает вопрос: что делать, чтобы оставаться конкурентоспособным кадром на быстро меняю-
щемся рынке труда? 

Эксперты Global Education Futures (GEF) и WorldSkills Russia (WS) в своём докладе [7]. проанали-
зировали ключевые тренды, которые определяют образ рабочего места в XXI веке и выделили не-
сколько их возможных последствий. В первую очередь был сделан акцент на то, что новый сложный 
мир породит новые навыки и профессии. Вероятно, что они будут связаны с обучением автономных 
систем на базе ИИ. Также эксперты отметили, что произойдет трансформация уже существующих 
профессий. Специалистам придется быстро и эффективно переучиваться, чтобы не отставать от тех-
нологической эпохи. Немаловажно и исчезновение рабочих задач, приводящее к сокращению потреб-
ности в навыках, необходимых для их выполнения, и к исчезновению целых профессии.  

Постоянно меняющийся рынок трудящихся диктует свои правила и меняет требования к индиви-
дуальным и коллективным навыкам. В докладе были сформулированы базовые навыки, которые необ-
ходимо развить, чтобы иметь преимущество в сфере труда: 

 Концентрация и управление вниманием – умение справляться с информационной перегруз-
кой  

 Эмоциональная грамотность - понимание своих эмоций, сочувствие помогут сохранить себя 
и взаимодействовать с другими 

 Цифровая грамотность - способность работать в цифровой среде 

 Творчество, креативность - при автоматизации рутинной деятельности все больше необхо-
димо мыслить нестандартно и создавать новое 

 Экологическое мышление - понимание связности мира, восприятие своей деятельности в 
контексте всей экосистемы 

 Кросскультурность - в любом городе, в любой рабочей среде будут встречаться все более 
разные (суб)культуры, в том числе за счет разрыва поколений 

 Способность к (само)обучению - в быстро меняющемся мире человеку придется продолжать 
обучение в течение всей жизни, иногда самостоятельно осваивая новые навыки 

Новые технологии в качестве фактора риска сделали один из самых мощных скачков вверх. Они 
также являются вторым крупнейшим долгосрочным риском, уступая лишь кибер-инцидентам, с кото-
рыми тесно взаимосвязаны. Уязвимость автоматизированных, автономных и самообучающихся машин 
к отказу или к действиям кибер-злоумышленников будет в будущем расти, что может привести к значи-
мым нарушениям критической инфраструктуры [8]. 

По ряду причин ИИ несет с собой не только выгоду, но и далеко идущие последствия для эконо-
мики, политики, мобильности, здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды. Он пере-
строит рынок труда, изменив природу давно устоявшихся ролей, и может быть использован для влия-
ния на политическое мышление и мнения. Риски и преимущества проявятся в краткосрочной или дол-
госрочной перспективе, в зависимости от того, сколько времени потребуется для внедрения технологий 
на основе ИИ в реальном мире 
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Розничный товарооборот – это важнейший показатель в экономике любой страны. Товарооборот 

отображает экономические и социально-финансовые процессы, которые происходят в жизни государ-
ства. Оборот розничной торговли непосредственно соединён с многочисленными показателями ста-
новления народного хозяйства, с муниципальным бюджетом, денежным обращением.[3,с.217] 

Актуальность данной темы состоит в том,  что на основе научно обоснованного анализа товаро-
оборота можно разработать такую стратегию деятельности предприятия  торговли, которая бы обеспе-
чила максимальную эффективность его деятельности. 

Главным источником данных о товарообороте розничной торговой сети служит отчётность, кото-
рую в определённые сроки представляют все без исключения торговые компании и организации, а 
кроме того всевозможные компании и организации, специализирующиеся наряду со своей главной дея-
тельностью розничной продажей продукции. 

Наиболее наглядно прослеживается изменение розничного товарооборота в Ставропольском 
крае за последние 5 лет. 

Аннотация: В данной статье представлены характеристика и краткий анализ современного состояния 
розничной торговли в Ставропольском крае, рассмотрены основные пути развития торговли, сделаны 
выводы о состоянии товарооборота в регионе, а также перечислены общие принципы работы рознич-
ной торговли. 
Ключевые слова: розничная торговля, отчётность, товарооборот, принципы работы розничной тор-
говли, динамика товарооборота. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE MODERN STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RETAIL 

TRADE IN THE REGION 
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Annotation: this article presents the characteristics and a brief analysis of the current state of retail trade in 
the Stavropol region, the main ways of trade development, the conclusions about the state of trade in the re-
gion, as well as the General principles of retail trade.    
Key words: retail trade, reporting, turnover, principles of retail trade, dynamics of turnover. 
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Рис. 1. Структура оборота розничной торговли в Ставропольском крае[4] 

 
По первой таблице отчетливо видны колебания розничного товарооборота, в том числе  непродо-

вольственных товаров за 2013-2017 годы. 
Каждое явление имеет свое течение. Тенденция связана с последствиями долгосрочных значи-

мых причин и условий развития. По графику видно, что оборот розничной торговли всего, так и продо-
вольственных и непродовольственных товаров сохраняет тенденцию роста, кроме 2016 года – тут 
наблюдается снижение оборота. 

С 2013 года по 2017 год оборот розничной торговли увеличился с 429431,3 млн. руб. до 478774,5 
млн. руб., то есть на 49343,2 млн. руб. Это говорит о том, что в крае идёт развитие розничной торговли. 

Динамика розничного товарооборота отражает систематический рост производства, а также – 
непрерывный подъем, благосостояние культуры населения. Это в свою очередь оказывает большое 
влияние на все количественные и качественные показатели торговых предприятий и организаций. От 
объема и структуры торговли также зависят доходы, прибыль, рентабельность, объём и уровень затрат 
на распределение, заработная плата, количество продавцов, финансовое состояние предприятий и др. 
Большое значение в выполнении и перевыполнении планов товарооборота, изыскивая запасы для 
увеличения, улучшения обслуживания населения имеет систематический контроль и тщательный ана-
лиз этих планов. 

Для начала проведём статистический анализ оборота розничной торговли всего за последние 5 
лет. 

Таблица 1  
Результаты статистического анализа 

Год Оборот.розничной 
торговли всего, 

млн.р. 

Абсолютный при-
рост (∆y), млн.р. 

Темп роста (Тр),% Темп прироста 
(Тпр), % 

Абсолютное 
значение     1-

го % 
прироста (Ai), 

млн.р. 
Цепн. Базис. Цепн. Базис. Цепн. Базис. 

2013 429431,3 - - 100 100 - -  

2014 462140,1 32708,8 32708,8 107,62 107,62 7,62 7,62 4294,313 

2015 466630,8 4490,7 37199,5 100,97 108,66 0,97 8,66 4621,401 

2016 445009,3 -21621,5 15578 95,37 103,63 -4,63 3,63 4666,308 

2017 478774,5 33762,2 49343,2 107,59 114,49 7,59 14,49 4450,093 

 
Проанализировав данные, мы можем сделать вывод, что по цепной схеме наибольший рост обо-

рота розничной торговли в Ставропольском крае наблюдается в 2014 году и составляет 107,62% по 
отношению к 2013 году. Чуть меньший прирост оборота розничной торговли можно увидеть в 2017 году, 
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он составляет 7,59% по отношению к 2016 году. В тоже время наблюдается снижение оборота рознич-
ной торговли в 2016 году по отношению к 2015 году на 21621,5 млн.руб., что в относительном выраже-
нии составляет 4,63% 

В сравнении с 2013 годом наибольший рост оборота розничной торговли в Ставропольском крае 
наблюдается в 2017 году, который составил 49343,2 млн.руб. или 114,49%. В целом следует отметить 
отсутствие  снижения темпов оборота розничной торговли в данных периодах по отношению к 2013 
году. 

То есть на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2016 года, оборот рознич-
ной торговли в Ставропольском крае увеличивался. 

В среднем оборот розничной торговли составляет 456397,2 млн. руб. в год. В среднем показа-
тель увеличивался на 12335,8 в год или на 2,76%. 

Для обоснованной оценки оборота розничной торговли большое значение имеет его анализ по 
составу, по видам оборота, отдельным группам товаров, поэтому проведём статистический анализ 
оборота непродовольственных товаров за 2013-2017 гг. в Ставропольском крае, используя те же пока-
затели. 

 
Таблица 2  

Результаты статистического анализа 

Год Оборот 
розничной 
торговли 

всего, 
млн.р. 

Абсолютный при-

рост (∆y), млн.р. 

Темп роста (Тр),% Темп прироста 
(Тпр), % 

Абсолютное 
значение     

1-го % 
прироста 

(Ai), млн.р. Цепн. Базис. Цепн. Базис. Цепн. Базис. 

2013 224240,2 - - 100 100 - -  

2014 239313,8 15073,6 15073,6 106,72 106,72 6,72 6,72 2242,402 

2015 241234,0 1920,2 16993,8 100,80 107,58 0,80 7,58 2393,138 

2016 228839,4 -12394,6 5699,2 94,86 102,05 -5,14 2,05 2412,340 

2017 253462,4 24623 29222,2 110,76 113,03 10,76 13,03 2288,394 

 
Проанализировав данные, мы можем сделать вывод, что по цепной схеме наибольший рост обо-

рота непродовольственных товаров в Ставропольском крае наблюдается в 2017 году и составляет 
110,76% по отношению к 2016 году. Чуть меньший прирост оборота непродовольственных товаров 
можно увидеть в 2014 году, он составляет 6,72% по отношению к 2013 году. В то же время наблюдает-
ся снижение оборота непродовольственных товаров в 2016 году по отношению к 2015 году на 12394,6 
млн. руб., что в относительном выражении составляет 5,14%  

В сравнении с 2013 годом наибольший рост оборота непродовольственных товаров в Ставро-
польском крае наблюдается в 2017 году, который составил 29222,2 млн. руб. или 113,03%.  В целом 
следует отметить отсутствие  снижения темпов оборота непродовольственных товаров в данных пери-
одах по отношению к 2013 году. 

То есть на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2016 года, оборот непродо-
вольственных товаров в Ставропольском крае увеличивался. 

В среднем оборот непродовольственных товаров составляет 237417,96  млн.руб. в год. В 
среднем показатель увеличивался на 7305,55млн.руб. в год или на 3,11%. 

Можно сделать вывод по двум показателям: в Ставропольском крае наблюдается тенденция 
увеличения всего оборота розничной торговли и непродовольственных товаров за последние 5 лет. 

Чтобы сохранить эту тенденцию и даже ускорить её в Ставропольском крае, общими принципами 
работы розничной торговли должны стать: 

 универсализация продовольственной торговли, кроме товаров, чей спрос является эпизод-
ным; 
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 развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинов 
в центрах жилой застройки; 

 формирование торговых сетей, крупных универсальных розничных предприятий, торговых 
центров и торговых комплексов; 

 организация жилых массивов предприятий с высоким уровнем торгового обслуживания в 
центральных зонах торговли; 

 организация удобных магазинов, расположенных в близкой доступности и торгующих боль-
шим товарным ассортиментом; 

 образование мест для уличных ярмарок и базаров 

 обновление розничной торговли через автоматы; 

 усовершенствование инфраструктуры; 

 рост количества квалифицированных работников.[2] 
В Ставропольском крае торговля получает всё большее экономическое развитие, но уровень 

развития её инфраструктуры всё ещё недостаточен для полного удовлетворения спроса потребителей. 
Такое состояние торговой инфраструктуры в регионе связано сочетанием объективных и субъек-

тивных причин, включая нехватку финансов, неэффективную кредитную систему, нехватку помещений 
для хранения товаров, непоследовательность в работе торговых организаций и др. 

Стратегия формирования и развития торговой инфраструктуры должна быть направлена на 
устранение негативных факторов и создание благоприятных условий для эффективной работы торго-
вых организаций. 
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Регулирование института недостойных наследников осуществляется ст. 1117 ГК РФ. Применение 

данной нормы зачастую не позволяет квалифицировать как недостойных наследников тех наследни-
ков, которых следовало бы считать таковыми, исходя из морально-этических соображений, а также от-
сутствует четкое разграничение критериев злостного уклонения от выполнения в соответствии с зако-
нодательством обязанностей по содержанию наследодателя. Тем самым перед учеными возникают 
вопросы теоретического характера, а судьи сталкиваются с проблемами в правоприменительной дея-
тельности.  

Таким образом, вышеизложенное определяет актуальность исследования теоретических и прак-
тических проблем института недостойных наследников.  

Итак, в соответствии  с п. 1 ст. 1117 ГК РФ под недостойными наследниками понимаются лица, 
совершившие умышленные противоправные действия, которые направлены против наследодателя, 
кого-либо из его родственников либо против осуществления последней воли возможного наследодате-
ля, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитаю-

Аннотация: В статье анализируются положения Гражданского кодекса РФ, закрепляющие критерии 
отстранения от наследования в связи с недостойностью наследников. Автором обращено внимание на 
трудности толкования и применения ст.1117 ГК РФ в действующей редакции и предложены некоторые 
направления совершенствования института недостойных наследников. 
Ключевые слова: наследство, недостойный наследник, завещание, наследственная трансмиссия, но-
тариус, злостное уклонение.  
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щейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном по-
рядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 
имущество, вправе наследовать это имущество[1]. Полагаем, что в случае причинения легкого вреда 
здоровью наследодателю проживающим с  ним наследником, который в последствие осужден, и при 
этом позднее наследодателем не составлено завещание, такой наследник признается недостойным с 
момента его осуждения и до погашения судимости, когда данное наследство открывалось в этот пери-
од времени. 

Подобные вопросы неоднократно рассматривались учеными-цивилистами. Так, например, по 
мнению Т.И. Зайцевой считается безнравственным признавать право наследования за сыном, который 
из личной мести убил свою мать[5]. Однако Е.Р. Аминов полагает, что когда «сам наследодатель опро-
вергает предложение законодателя и не хочет лишать недостойного наследника наследства, то зако-
нодатель как бы отступает в сторону и предоставляет наследодателю возможность самому распоря-
жаться своим имуществом»[2]. 

Считаем, что наследодатель имеет право самостоятельно для себя решать критерии недостой-
ности, устанавливая их в завещании, то есть перечень критериев недостойности, перечисленный в ста-
тье 1117 ГК РФ должен быть открытым. На нотариуса возлагается обязанность установить круг недо-
стойных лиц по завещанию, затем данный факт рассматривается в суде. К тому же для данной катего-
рии дел следует сохранить категорию лиц, освобождающихся от уплаты государственной пошлины за 
рассмотрение дела в суде. 

Научная литература содержит 2 категории недостойных наследников: ничтожные и оспоримые. В 
основу деления был положен критерий порядка отстранения от наследства. Так, отстранение ничтож-
ных недостойных наследников осуществляется посредством предъявления нотариусу соответствую-
щего документа, например, приговора суда. Оспоримые же наследники могут быть отстранены только 
в судебном порядке[4]. 

Законодателем не конкретизируется и понятие злостного уклонения, но в судебной практике под 
злостным уклонении понимается уклонение от исполнения, вступившего в законную силу решения су-
да[6]. 

В соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ признаются недостойными наследниками лица, которые 
наследуют имущество после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восста-
новлены в них на момент открытия наследства. Однако, исходя из логики закона, такие родители могут 
получить наследство посредством наследственной трансмиссии, от детей, в отношении которых со-
хранились родительские права. Например, это может произойти в случае, когда родитель уклонялся от 
исполнения своих обязанностей, в частности при злостном уклонении от уплаты алиментов в отноше-
нии детей от предыдущего брака, или же в виду отказа взять своего ребенка из родительского дома без 
указания уважительных причин, или другого лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальный защиты населения либо иных аналогичных учреждений. И в случае сохране-
ния родительских прав в отношении отдельных детей недостойные наследники могут получить наслед-
ство после тех детей, в отношении которых они лишены родительских прав и считаются недостойными 
наследниками. Однако некоторые авторы полагают, что такое положение является правильным, так как 
недостойный родитель теперь наследует не после ребенка, в отношении которого он лишен родитель-
ских прав, а в отношении, которого он достоин[6]. Но мы полагаем, что подобное положение является 
безнравственным и противоречит морально-этическим правилам. Таким образом, пункт 1 ст. 1117 ГК 
РФ нуждается в дополнении, а именно к родителям, лишенным родительских прав, не переходит право 
на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии после детей, в отношении которых они 
были лишены родительских прав и не восстановлены в правах до момента открытия наследства, в 
связи со смертью братьев и (или) сестер, в отношении которых они не были лишены родительских 
прав либо были восстановлены в них к моменту открытия наследства. 

Также мы согласны с тем, что общение с наследником не входит в понятие «обязанность по со-
держанию», в связи с чем, данный факт не может рассматриваться как критерий не достойности. К то-
му же возникают и случаи, когда наследник вообще не знал о существовании наследодателя. Считаем, 
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что критерий «необщения» с наследодателем нельзя включать и в завещание, так как его установле-
нии в суде ставится под сомнение в виду презумпции заинтересованности других наследников. 

В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель может «восстановить» недо-
стойного наследниках в правах, если укажет его в завещании как наследника. Он может быть призван к 
наследованию только в случае, когда такое завещание было составлено после утраты им права на 
наследование.  

Таким образом, подводя итог данному исследованию, стоит отметить, что ст. 1117 ГК РФ нужда-
ется в изменениях. 
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ФЗ от 19.07.2018 №217-ФЗ «О внесении изменений в статью  256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации»[1], вступающий в силу с 1 июня 2019 года, вводит новый 
институт наследственного права. Так с 1 июня 2019 года возникает возможность заключения наслед-
ственных договоров. Согласно наследственному договору наследодатель имеет право заключить с 
любым лицом из лиц, которые могут призываться к наследованию в порядке ст. 1116 ГК РФ, договор, 
условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя 
после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора либо к пережившим третьим лицам, 
которые могут призываться к наследованию.  

Изначально наследственный договор использовали в средние века в странах Европы. Однако 
уже на сегодняшний день какие-либо отдельные положения наследственного договора в пользу треть-
его лица стали применяться, например, гражданским законодательством Украины, Швейцарии, Латвий-
ской Республики.  

Итак, рассмотрим ряд особенностей и возникающие в связи с этим вопросы наследственного до-

Аннотация: Автором исследуется новый институт наследственного права-наследственный договор, 
который появится с 1 июня 2019 года.  новеллы российского законодательства, которые вступили в си-
лу  1 сентября Рассмотрены преимущества и недостатки появление своеобразного института, прове-
ден сравнительный анализ наследственного договора и завещания. Выявлены возможные проблемы 
применения нового института. 
Ключевые слова: наследство, наследственный договор, нотариус, завещание, наследодатель, насле-
дуемое имущество, заключение договора. 
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reditary contract and testament is carried out. Identified possible problems with the application of the new insti-
tution. 
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sion. 
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говора. 
По мнению Д.В. Бушляковой, положительными сторонами наследственного договора является 

увеличение обязанностей получателя наследства, право собственности на имущество переходит после 
смерти наследодателя, возможность изменения и расторжение наследственного договора допускается 
только при согласии обеих сторон [2].  

Зачастую люди преклонного возраста в целях обеспечения достойной старости заключают дого-
вор пожизненной ренты на условиях пожизненного содержания с иждивением в отношении того иму-
щества, которое находится у них в собственности. Данный договор является схожим с наследственным 
договором, так как они оба направлены на передачу имущества в собственность другой стороне за вы-
полнение конкретных распоряжений, которые предусмотрены договором. Их отличием друг от друга 
является момент перехода права собственности и его основные обязанности. Например, в соответ-
ствии с договором пожизненного содержания с иждивением приобретатель осуществляет только по-
жизненный уход и содержание, другие обязанности на него не возлагаются. Однако согласно наслед-
ственному договору приобретатель выполняет любые, не противоречащие закону, действия имуще-
ственного и неимущественного характера. Отличие касается и момента перехода права собственности. 
Так, по договору ренты право собственность у приобретателя возникает с момента заключения такого 
договора, а по наследственному договору только после смерти наследодателя, что, несомненно, явля-
ется его положительной стороной, так как позволяет на протяжении всей жизни оставаться собственни-
ком данного имущества. 

Еще одним преимуществом наследственного договора является тот факт, что, несмотря на обя-
зательность нотариального удостоверения, а также государственной регистрации, если предусматри-
вается отчуждении недвижимого имущества, право собственности у приобретателя возникает со дня 
смерти наследодателя. Таким образом, посредством наследственного договора обеспечивается прин-
цип свободы договора, и защищаются от злоупотребления права плательщиков и получателей ренты. 

Наследственный договор имеет схожесть и завещанием, однако вместе с этим существуют су-
щественные различия. В настоящее время завещание занимает приоритетную позицию по сравнению 
с наследованием по закону. Однако с 1 июня 2019 года завещание уйдет на второй план, так как со-
гласно ст. 1 ФЗ от 19.07.2018 №217-ФЗ «О внесении изменений в статью  256 части первой и часть тре-
тью Гражданского кодекса Российской Федерации» завещание, составленное до либо после заключе-
ния договора, будет считаться ничтожным, если будет составляться завещание касательно имущества, 
являющееся предметом наследственного договора.  

Наследственный договор может быть составлен между супругами, следовательно, стоит его раз-
граничивать также с новым институтом совместного завещания супругов. Отличие главным образом 
состоит в том, что совместное завещание супругов можно отменить отдельным завещанием либо в 
случае расторжения брака. А согласно наследственному договору обязанности могут считаться сняты-
ми только в случае прямого указания на такую возможность расторжения в договоре. 

Несмотря на ряд преимуществ наследственного договора, могут возникнуть и определенные 
проблемы. Например, это связано в первую очередь с тем, что с введением данного института повы-
шается риск появления фальсифицированных договоров. Полагаем, что в целях предотвращения по-
добной ситуации, следует усложнить процедуру их заключения и установить на примере Германии, где 
при заключении наследственных договоров должны присутствовать несколько свидетелей либо их за-
ключение в суде.   

В виду того, что в соответствии с наследственным договором приобретатель должен совершить 
обязательную оценку имущества, можно считать наследственный договор не односторонне обязыва-
ющим, а синаллагматическим, тем самым предусматривается иная ответственность и последствия для 
сторон. 

Расторжение наследственного договора происходит только по обоюдному согласию или в судеб-
ном порядке. В связи с тем, что наследодатель имеет право назначить лицо, которое будет контроли-
ровать исполнение наследственного договора, то можно сделать вывод, что такое лицо также может 
расторгнуть изучаемый договор в судебном порядке в случае невыполнения либо частичного выполне-
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ния договора. 
Таким образом, введение наследственного договора является необходимым шагом вперед, ко-

торый имеет ряд преимуществ. Например, расширяются возможности выбора способа распоряжения 
своим имуществом после смерти. Наследственный договор также обладает большим преимуществом 
перед иными сделками в области наследования. Однако, несмотря на положительную характеристику, 
считаем, что остаются неразрешенными и существенные вопросы, в частности в чем проявляется обя-
зывающий характер наследственного договора, имеет ли право наследник освободиться от обязанно-
стей по данному договору, можно ли в такой договор включить односторонние распоряжения и др. Ис-
ходя из вышеизложенного, считаем, что следует проработать такие вопросы и указать более эффек-
тивные способы защиты прав и законных интересов наследников при заключении наследственного до-
говора. 
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Количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия растет  каждым 

годом. К тому же возрастает количество преступлений по случаю использования и незаконного хране-
ния боеприпасов. Но, пропорционально росту преступлений – растет и их раскрываемость, благодаря, 
в том числе совершенствованию методов проведения судебно-баллистической экспертизы. Для выяв-
ления основных проблем и тенденций в проведении судебно-баллистических исследований, следует 
выявить характерные черты преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Так 
каждое второе преступление указанного характера совершается ранее судимыми лицами, а каждое 
четвертое - совершенно в состоянии алкогольного опьянения. По мнению главы Управления ГУ МВД 
России по Волгоградской области опасной тенденцией становится участие подростков в преступной 
деятельности связанной с незаконным хранением, оборотом и применением огнестрельного оружия 
(34 % всех преступлений по области). 

В назначении судебно-баллистической экспертизы важным моментом является изучение обстоя-
тельств, заведенного дела. Упущение основных вопросов и задач следствия удлиняет процедуру рас-
следования. Именно поэтому перед экспертным исследованием должна ставиться четкая задача, фор-
мулировки вопросов должны быть точные и касаться только обстоятельств расследуемого дела. В 
практике известны случаи, когда перед экспертом была поставленная недостаточно точная задача, по-
родившая множество дополнительных задач. Например, перед экспертом была поставлена задача вы-
яснить, мог ли произойти выстрел без нажатия на спусковой крючок, однако сформулирован вопрос бы 

Аннотация. Заключение баллистической экспертизы часто является ключевым фактором доказатель-
ства вины или невиновности подозреваемых лиц. Без проведения судебно-баллистической экспертизы 
многие преступления остались бы нераскрытыми. В статье рассматриваются основные проблемы в 
проведении баллистических исследований. 
Ключевые слова: Следы выстрела, боеприпасы, пулегильзотека, судебно-баллистическая эксперти-
за, преступление с применением огнестрельного оружия. 
 

THE MAIN PROBLEMS AND TRENDS IN THE CONDUDUCT OF BALLISTIC RESEARCH 
 

Biryukova Valeria Pavlovna 
 
Annotation .The conclusion of a ballistic examination is often a key factor in proving the guilt or innocence of 
the suspects. Without a forensic ballistic examination, many crimes would remain unsolved. The article dis-
cusses the main problems in the conduct of ballistic research. 
Keywords: Traces of a shot, ammunition, bullet-proof, forensic examination, the crime of firearms. 
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так: возможен ли был самопроизвольный выстрел? Эксперт, отвечая на данный вопрос  должен выяс-
нить обстоятельства личности подсудимого, хотел ли он нажать на спусковой крючок или нет, что яв-
ляется прерогативой следствия, а не судебной баллистики, что значительно обременяет работу экс-
пертов. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются эксперты при производстве судебно-
баллистической экспертизы, является необоснованное возложение следователем проведение осмотра 
с целью установления информации, которая является очевидной и устанавливается при визуальном 
восприятии, без проведения каких-либо дополнительных исследований на эксперта. Что также ведет к 
необоснованным временным затратам и создает лишь видимость наполненного объективного рассле-
дования. Это ведет к утолщению уголовного дела большим количеством листов, но уменьшению зна-
чения доказательной базы. 

Однако сокращение форм документирования предварительного судебно-баллистического иссле-
дования может приводить к сокращению фиксируемой информации о следах выстрела, а значит, к от-
рицательным результатам такого исследования и эффективности розыскной работы в целом. Резуль-
таты предварительного исследования лучше всего представлять в виде ориентировки с места проис-
шествия, составленной в двух экземплярах – для оперативного работника, и для начальника эксперт-
ного подразделения (в целях контроля и выявления возможных ошибок специалиста). 

Для проведения предварительного судебно-баллистического исследования может быть состав-
лено несколько алгоритмов решения вопросов следствия. Приведем некоторые из них: 

1) Не совершено ли преступление с применением огнестрельного оружия? 
2) Какое оружие (вид, система, модель, экземпляр) применялось на месте происшествия? 
3) Какова дистанция выстрела? 
4) Каково направление выстрела и местонахождение стрелявшего? 
5) Каковы количество и последовательность выстрелов? 
6) Имеются ли признаки выстрела, свидетельствующие о самоубийстве или нанесении повре-

ждений потерпевшему другим лицом? 
7) Имеются ли на обнаруженных патронах, их частях следы, свидетельствующие об обстоятель-

ствах и способах их изготовления и снаряжения? 
8) Какими навыками обладает лицо, изготовившее самодельное огнестрельное оружие? Полага-

ем, что после установления единого источника изготовления самодельного огнестрельного оружия 
большую помощь в расследовании окажет ориентировка в виде фотоизображений общего вида этого 
оружия с пояснительным текстом. Съемку объектов лучше проводить на цветные фотоматериалы. 
Степень достоверности полученной информации зависит не только от правильно поставленных задач, 
но и от количества и качества данных предоставленных для экспертизы.  В обязанности следователя 
входит подготовка должного количества материала на экспертизу, проведение организационных меро-
приятий, в ряд которых входит предоставление эксперту доступа в пулегильзотеку. Обращение экспер-
та в пулегильзотеку на сегодняшний день затруднено, именно поэтому пулегильзотеки используются в 
судебной баллистике не часто, что в современных условиях развития науки и техники – нецелесооб-
разно. Основными сдерживающими факторами для использования пулегильзотек в судебно-
баллистических исследованиях являются: 

а) задержка производства баллистических экспертиз; 
б) эпизодическое информационное взаимодействие между региональными пулегильзотеками; 
в) несоответствие технической базы пулегильзотек современному уровню развития; слабое ис-

пользование новых компьютерных средств сбора, переработки, хранения и поиска информации. 
Помимо этого следователем обеспечивается предоставление для экспертизы непосредственно 

огнестрельного оружия (если оружие заряжено, его следует разрядить для безопасности транспорти-
ровки и хранения. В протоколе количество и положение патронов сохраняется); предоставление 
найденных патронов и боеприпасов; предоставление всей информации с места происшествия, в том 
числе об опросе свидетелей, подозреваемых, потерпевших.      
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Актуальной для современного законодательства остается проблема отсутствия установленного 
определения предварительного исследования, а также единой тактики его проведения, единой формы 
документирования результатов. Все эти недоработки значительно отражаются в практике проведения 
предварительных исследований и экспертиз. На практике же под предварительным судебно-
баллистическим исследованием понимается процесс применения специальных знаний непроцессуаль-
ного характера с целью определения относимости обнаруженных следов выстрела к расследуемому 
преступлению, получения данных о механизме их образования, установления признаков использован-
ного оружия и обстоятельств его применения [5]. Основная задача, полученной в ходе предварительно-
го исследования информации - облегчать установление обстоятельств применения и использования 
огнестрельного оружия при совершении преступления [3]. 

Ответ на вопрос кем проводиться судебно-баллистическое исследование определяется его спе-
цификой. Наиболее полную картину произошедшего способен представить специалист-криминалист, 
так как он обладает достаточным объемом профессиональных знаний, как в области судебной балли-
стики, так и в общей области проведения расследований. 

Еще одним немало важным моментом теории судебной баллистики является вопрос определе-
ния огнестрельного оружия. К сожалению, действующее определение огнестрельного оружия, содер-
жащееся в ФЗ «Об оружии» от 13.11.1996 не отвечает современным тенденциям. Экспертная практика 
и новые научные исследования выявили недостатки действующего определения, а также отсутствие 
удобной классификации огнестрельного оружия. Эти и иные законодательные недоработки затрудняют 
работу экспертов.  

К тому же ни в законодательстве, ни в научной литературе не содержится единого всеобъемлю-
щего понятия боеприпасов. Также в современной уголовно-правовой литературе отсутствует разграни-
чение между такими категориями как орудие, и средство совершения преступления. В этой связи, мы 
разделяем мнение А.И. Устинова о том, что под боеприпасами следует понимать только промышленно 
изготовленные изделия военного назначения, соответствующие заранее разработанным для них ха-
рактеристикам и стандартизированные по ним. Охотничьи патроны и патроны самодельного изготов-
ления следует отнести к средствам стрельбы из огнестрельного оружия [7] . В этой связи рационально 
введение некоторых изменений в уголовное законодательство. 

Еще одним спорным моментом в российском правоведении является обязательность назначения 
баллистической экспертизы при преступлениях сопровождающихся выстрелами. С точки зрения уго-
ловно-процессуального права, назначение судебно-баллистической экспертизы не имеет обязательно-
го характера. Но, многие практикующие эксперты выступают за введение обязательной баллистиче-
ской экспертизы при преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ [4]. В актуальном издании Уголовно-процессуального кодекса проведение 
баллистической экспертизы признается необходимым тогда, когда для выяснения является ли оружи-
ем, боеприпасами или взрывчатыми веществами те предметы, которое лицо хранило, изготовляло или 
сбывало незаконно, требуются специальные знаниях[1].  

Произвольная замена экспертного исследования каким-либо другим следственным действием не 
позволяет всецело рассмотреть проблему и вынести соответствующее заключение. Не уточнение об 
обязательности проведения баллистической экспертизы часто ставит следователя в неудобное поло-
жение, когда само оружие на месте происшествия не найдено, но есть все основания предполагать, что 
оно было использовано (на что указывают следы выстрела). Промедление в процессе назначения экс-
пертизы часто ведет к потере найденных оснований, а немедленное назначение баллистической экс-
пертизы по необходимости в России не практикуется. Именно поэтому проведение обязательной бал-
листической экспертизы в случаях совершения преступлений с использованием огнестрельного оружия 
необходимо. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что основными проблемами в проведении судебно-
баллистических экспертиз являются: 
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1) Некорректная постановка вопросов и задач следователем для экспертного исследования. 
Перед экспертом должны ставиться четкие однозначные вопросы и задачи, касаемо только его компе-
тенции; 

2) Наличие несовершенств в законодательном регулировании проведения и назначения су-
дебно-баллистических экспертиз. Отсутствие или устаревание определений и классификаций, отсут-
ствие обязательности назначения судебно-баллистической экспертизы при выявлении следов выстре-
ла; 

3) Затрудненная идентификация оружия. Если вопрос касается заводского изготовления ору-
жия и его комплектующих, то выявить происхождение и номер партии достаточно сложно, ведь такие 
детали выпускаются миллионными тиражами. Поэтому вопрос о едином источнике происхождения для 
патронов и оружия для экспертизы ставиться не должен. Для решения проблемы экспертных исследо-
ваний, связанных с идентификацией оружия по следам на пулях и гильзах, мы поддерживаем предло-
жение о введении на заводах-изготовителях механической или лазерной маркировки на следообразу-
ющих частях и деталях нарезного огнестрельного оружия.  

Бороться с основными проблемами проведения судебно-баллистической экспертизы позволяют 
новые разработки по определению принадлежности гильз, снарядов оружия и следов выстрела, основ-
ных и дополнительных. Решение перечисленных проблем положительно отразится на эффективности 
предварительного расследования преступлений с применением огнестрельного оружия.   
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В научной литературе относительно понятия предмета преступления по ст.146 УК РФ существу-

ют различные позиции, его определяют как имущество, документы, закрепляющие исключительные 
имущественные права на результат интеллектуальной деятельности, социальные блага [1, с.112]. Мно-
гогранность понятия предмета преступления против авторских и смежных прав можно объяснить раз-
личной интерпретацией понятия «произведение» указанное в ст.1259 ГК РФ и ст.1304 ГК РФ, поскольку 
законодатель не раскрывает данное понятие, а в научной литературе также ведутся дискуссии относи-
тельно данного вопроса.  

Некоторые авторы предмет преступления ст.146 УК РФ раскрывают через понятие «информа-
ция» [2, с.129]. Согласно ст.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» информация - это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Данная концепция вполне обоснована.  

Литературные, аудиовизуальные, фотографические произведения, базы данных представляют 
собой определенные сведения, которые представлены в различных формах. Понятие «информация» 
охватывает, широкий спектр общественных отношений.  

Произведения науки, литературы, искусства, базы данных и т.д., которые согласно ст.1259 ГК РФ 
и ст. 1304 ГК РФ являются объектами авторских и смежных прав, согласно ст.1255 ГК РФ являются ре-
зультатами интеллектуальной деятельности. Такие результаты интеллектуальной деятельности в свою 

Аннотация. В данной статье автор анализирует предмет преступления против авторских и смежных 
прав по ст. 146 УК РФ. Рассматриваются подходы к понятию и толкованию предмета преступления 
против авторских и смежных прав. Автор на основе анализа ряда статей ГК РФ, УК РФ, Постановления 
Пленума ВС РФ, примеров из судебной практики выделяет конкретные объекты материального мира, 
служащие предметом данного преступного посягательства. 
Ключевые слова: предмет преступления; авторские и смежные права; авторство; нематериальные 
блага; результаты интеллектуальной деятельности.  
 

THE QUESTION OF THE SUBJECT OF CRIMES AGAINST COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS 
 

Kurbatov Evgeny Victorovich 
 
Abstract. In this article the author analyzes the subject of the crime against copyright and related rights under 
article 146 of the criminal code. Approaches to the concept and interpretation of the subject of crime against 
copyright and related rights are considered. The author on the basis of the analysis of a number of articles of 
the civil code, the criminal code, the decision of the Plenum of the armed forces, examples from judicial prac-
tice identifies specific objects of the material world, the subject of this criminal offense. 
Keywords:  the subject of the crime; copyright and related rights; authorship; intangible benefits; results of 
intellectual activity. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 129 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

очередь согласно ст.1255 ГК РФ являются интеллектуальной собственностью. Информация к тому же 
не отнесена к объектам гражданских прав, результаты интеллектуальной деятельности согласно ст.128 
ГК РФ являются объектами гражданских прав.  

Если проанализировать ст.1225 ГК РФ, то можно отметить, что перечень результатов интеллек-
туальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации также не содержит по-
нятие «информация». Поэтому утверждение, что предметом преступления, предусмотренного ст.146 
УК РФ является «информация» является достаточно дискуссионным. 

Предметом преступления по ст.146 УК РФ являются объекты авторских и смежных прав. Некото-
рые авторы отмечают, что предметом преступления является по ч.1 ст.146 УК РФ являются авторство, 
деловая репутация, т.е. нематериальные блага. Практическая сторона предмета по ч.1 ст.146 УК РФ 
является довольно проблемным вопросом, поскольку по данному преступлению судебная практика от-
сутствует. Также законодатель не указал предмет преступления в ч.1 ст.146 УК РФ лишь указав на по-
нятие «авторство (плагиат)», которое не раскрывается в данной статье.  

В п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака" раскрывается данной понятие: «При установлении факта 
нарушения авторских прав путем присвоения авторства (плагиата), предусмотренного частью 1 статьи 
146 УК РФ, суду надлежит иметь в виду, что указанное деяние может состоять, в частности, в объявле-
нии себя автором чужого произведения, выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) 
под своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими ли-
цами, без указания их имени» [3].  

Соответственно понятие авторство достаточно расширительно интерпретируется в постановле-
нии ВС РФ. Поэтому, на наш взгляд, отсутствие указания на конкретизированный предмет преступле-
ния в ст.146 УК РФ является существенным недостатком.  

Предметом преступления по ч.2 ст.146 УК РФ являются объекты авторских и смежных прав, 
контрафактные экземпляры произведении и фонограмм, поскольку они указаны непосредственно в са-
мой статье. Как раннее было отмечено, что предмет преступления является материальной вещью, 
данную точку зрения поддерживает большинство авторов. Рассмотрим практическую сторону вопроса 
на основе анализа судебно практики. 

М. разместил объявление об оказании соответствующих услуг в сети «Интернет» на общедо-
ступном сайте «Л», с указанием своего контактного абонентского номера телефона. По указанному в 
объявлении номеру телефона М. позвонил Д., с просьбой установить на три жестких диска трех персо-
нальных компьютеров программные продукты корпораций "Б", "В" и ООО «А» за денежное вознаграж-
дение, на что М. согласился осуществить установку программных продуктов на три жестких диска пер-
сональных компьютеров за денежное вознаграждение, то есть незаконно использовать объекты автор-
ского права с целью извлечения прибыли [4].  

В вышеприведенном примере предмет преступления - это программа ЭВМ, которая согласно ст. 
1259 ГК РФ является объектом авторских прав, а также согласно ст.1225 ГК РФ результатам интеллек-
туальной деятельности.  

Приведем еще один пример из судебной практики. 
В приговоре Таганрогского городского суда Ростовской области от 27.11.2015 г. было указано, 

что М., имея единый умысел на незаконное хранение контрафактных экземпляров произведений в це-
лях сбыта в крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с М1., в 
период времени примерно с 01.06.2015 года по 14.07.2015 года, хранил в помещении магазина с целью 
сбыта DVD-диски с записанными на них контрафактными аудиовизуальными произведениями [5].  

Исходя из вышеизложенного, представляется, что предмет преступления, предусмотренного 
ст.146 УК РФ, должен быть выражен в материальной форме, то есть аудиовизуальные произведения 
или фонограммы представляются на носителях информации для их воспроизведения или иного ис-
пользования. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает,   что наша страна – это демократическое 

правовое государство. 2 статья называет главные обязанности государства – соблюдать и защищать 
права человека и гражданина.  Однако в случае совершения преступления эти права и свободы могут 
быть ограничены.  

Главной целью уголовного процесса является защита прав физических и юридических лиц, по-
несших вред от преступлений и наказание лиц, совершивших преступление. Главным условием приме-
нения мер принуждения – это полная доказанность и законность осуществления этих мер [1, с. 432]. 
Принуждение проявляется в виде ограничения гражданских прав и свобод подозреваемого или обви-
няемого. Ограничения могут иметь и имущественный характер, который выражается наложением аре-
ста на имущество. Арест имущества является самым эффективным способом гарантированного воз-
мещения ущерба пострадавшему (ст. 115-116 Уголовно-процессуального кодекса РФ).   

Одним из приоритетных задач наложения ареста на имущество является своевременное обес-
печение  возмещения  морального и материального вреда потерпевшим.  

Главным условием наложения ареста на имущество является наличие фактов, что имущество, 
подлежащее аресту, может быть скрыто или реализовано подозреваемым или обвиняемым.  

Наложение ареста на имущество применяется на судебном производстве, так и на стадии досу-
дебного производства. Однако применение ареста на имущество зависит от стадии уголовного процес-
са [2, с. 73].  

На стадии судебного процесса, по 230 статье Уголовно-процессуального кодекса судья имеет 
право вынести постановление о наложении ареста на имущество по прошению любого участника су-
дебного процесса: потерпевшего, его представителя, истца или прокурора. 

Аннотация. В статье рассматривается наложение ареста на имущества как меры уголовно-
процессуальной деятельности, которая совершается следователем на стадии досудебного производ-
ства в уголовном процессе. Главная цель наложения ареста на имущество  - возмещение вреда потер-
певшему, причиненного подозреваемым или обвиняемым. 
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, уголовный процесс,  подозреваемый, обвиняе-
мый, потерпевший, следователь. 
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На стадии же досудебного производства предпринять меры по наложению ареста на имущества 
могут только должностные лица (следователь или дознаватель), которые ведут данное расследование. 
Для обеспечения выполнения приговора по конфискации имущества или иных имущественных взыска-
ний, согласно ч.1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса, следователь с согласия руководителя 
следственного органа, или дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о 
наложении ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого. 

Данное ходатайство, согласно статье 165 Уголовно-процессуального кодекса, подлежит рассмот-
рению судьей  не позднее 24 часов с момента подачи ходатайства. При принятии решения о наложе-
нии ареста на имущество суд обязан указать на обстоятельства, на основании которых он принял дан-
ное решение. 

Под наложением ареста на имущество подразумевается запрет собственнику или владельцу 
имущества пользоваться и распоряжаться арестованным имуществом, а так же изъятие имущества и 
передача его на хранение третьим лицам (лицу, производившему арест, собственнику арестованного 
имущества, или иному лицу) под расписку об уголовной ответственности  за его порчу и несохранение 
[3, с.8].  

Наложение ареста на имущество предполагает выполнение необходимых условий: 
1. Изучение лица, у которого будет производиться арест имущества, его родственников, сожи-

телей; 
2. Поиск информации о количестве и свойствах имущества, подлежащего аресту; 
3. Обеспечение охраны арестованного имущества; 
4. Обеспечение безопасности все лиц, участвующих в аресте имущества у подозреваемого или 

осужденного; 
5. При наложении ареста на имущество необходимо присутствие понятых. 
Арест не может быть наложен на имущество, на которое не может быть обращено взыскание.  

По статье 446 Гражданско-процессуального кодекса  имуществом, на которое не может быть наложен 
арест, являются: 

1. Жилое помещение, если для подозреваемого и его семьи оно является единственно пригод-
ным для проживания; 

2. Земельный участок, на котором расположен объект проживания; 
3. Личные вещи (одежда, обувь, личные принадлежности), за исключением предметов роскоши 

и драгоценностей; 
4. Государственные награды, которыми награжден подозреваемый; 
5. Продукты питания; 
6. Средства транспорта и вещи, необходимые должнику в связи с его болезнью или инвалид-

ностью. 
Так же наложению ареста на имущество не может подлежать интеллектуальная собственность 

[4, с. 269].  
После наложения ареста имущество полностью описывается, составляется протокол, в соответ-

ствии со статьей 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса, который подписывается следователем, 
производившим арест и понятыми. Для оценки действительной стоимости арестованного имущества 
должен быть приглашен специалист, который так же подписывает протокол. Копия подписанного про-
токола передается подозреваемому или обвиняемому.  

 Арест имущества так же распространяется на денежные вклады в банке. Изымаются так же ве-
щи из камеры хранения. В случае ареста денежных вкладов в банке все денежные операции по счетам 
полностью прекращаются. 

Так же при наложении ареста на имущество необходимо проверять имущество близких и род-
ственников подозреваемого или обвиняемого, в том числе и имущество, находящееся за границей [5, с. 
353].  

Наложение ареста на имущество отменяется на основе постановления лица или органа, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, в рамках которого был наложен арест, в том случае, если 
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в применении этой меры принуждения больше нет необходимости: 
1. Подозреваемый или обвиняемый согласен на добровольных основах возместить весь при-

чиненный ущерб потерпевшему; 
2. Изменяется квалификация преступления, в рамках которого наложение ареста на имуще-

ство не предусматривается; 
3. Дело полностью прекращено; 
4. Наложение ареста на имущество было произведено по ошибке следствия. 
Таким образом можно сделать вывод, что такая мера уголовно-процессуального принуждения 

как наложение ареста на имущество является  эффективным способом обеспечения исполнения при-
говора, вынесенного судом, который гарантирует полное возмещение морального и материального 
вреда, нанесенного потерпевшему совершенным преступлением.  

Арест любого имущества - это необходимая мера предосторожности  
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Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний является установленным уголовным 

законом порядком изменения условий применения уголовных наказаний, улучшающим или ухудшаю-
щим правовой статус осужденного в зависимости от его поведения, отношения к отбываемому наказа-
нию. 

Данный термин возник в первой половине 19 века и применяется к английской системе отбыва-
ния лишения свободы. Прогрессивная система модернизировала принципы и приемы стимулирования 
у заключенных стремления к исправлению. Она связана с той частью уголовно-исполнительного права, 
которое регламентирует изменение условий исполнения уголовного наказания в зависимости от пове-
дения осужденного как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения его положения [1]. 

Аннотация: В статье раскрывается понятие прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний. 
Её свойства и формы реализации. Статья содержит исследование фактов превышения должностных 
полномочий сотрудниками исправительных учреждений в отношении заключенных. В статье имеются 
мнения различных экспертов, выражающих свою точку зрения по данной теме.    
Ключевые слова: ФСИН, ОНК, уголовное право, уголовный кодекс, превышение должностных полно-
мочий, пытки, уголовная ответственность, уголовно-правовое регулирование. 
 

ABUSE OF AUTHORITY BY CORRECTIONAL OFFICERS AGAINST PRISONERS 
 

Khudyakov Yuri Arturovich 
 
Abstract: The article reveals the concept of progressive system of execution of criminal penalties. Its proper-
ties and forms of implementation. The article contains a study of the facts of abuse of power by correctional 
officers in relation to prisoners. The article contains the opinions of various experts expressing their views on 
this topic. 
Key words: FSEP, PMC, criminal law, criminal code, abuse of power, torture, criminal liability, criminal law 
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Для прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний характерны некоторые свойства: 

 Наглядность, характеризующая связь между изменением правого положения заключенного в 
лучшую или худшую сторону в зависимости от его положительного или отрицательного поведения, из-
менения при этом носят ощутимый характер; 

 Обоснованность применения системы к осужденным; 

 Доступность для всех осужденных; 

 Возможность неоднократного повторения; 
При этом выделяют три формы реализации прогрессивной системы исполнения уголовных нака-

заний: 
1. Возможность изменения условий исполнения наказаний в границах одного и того же уголов-

но-исполнительного учреждения; 
2. Реализация переводов осужденных из одного вида места лишения свободы в другое или 

между видами колоний; 
3. Возможность изменения вида наказания. 
Федеральная служба исполнения наказаний – федеральный орган исполнительной власти, под-

ведомственный Министерству юстиций Российской Федерации, который осуществляет правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении пре-
ступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по 
контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность должностного лица 
за превышение должностных полномочий [2, ст.286]. Это означает, что любое действие должностного 
лица, явно выходящее за пределы его полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства повлечет за собой уголовную ответственность в отношении этого лица. 

Доктрина уголовного права не определяет единого мнения относительно состава субъективной 
стороны преступления [3, с. 261]. Некоторые авторы выделяют в качестве структуры субъективной сто-
роны: вину, мотив и цель, однако другие ученые, в качестве структурного элемента субъективной сто-
роны выделяют еще и эмоции. Мнение одной группы авторов сводится к тому, что вина по отношению 
к тяжкому последствию может выражаться только в форме неосторожности, потому что лицо не всегда 
имеет возможность предвидеть наступление вреда, хотя должно было и могло его предвидеть. При 
этом, данная позиция считается неверной, поскольку она не только противоречит судебной практике 
понятия “действу умышленно”, но и содержит в своем составе компоненты объективного вменения и 
противоречит нормам действующего законодательства, часть 2 статьи 24 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации устанавливает, что деяние, совершенное только по неосторожности, признается пре-
ступлением лишь в том случае, когда это предусмотрено соответствующей статьей  Особенной части. 
В пункте “в” части 3 статьи 286 данная оговорка отсутствует. 

Другая группа авторов говорит о том, что вина по отношению к последствию может быть только 
умышленной в форме прямого или косвенного умысла [4, с. 129]. Это утверждение также представля-
ется неверным, в пункте 21 Постановления №19 разъясняется, что под тяжкими последствиями как 
квалифицирующим признаком преступления, предусмотренным пунктом “в” части 3 статьи 286 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации, в том числе понимается причинение смерти по неосторожности. 
Данная позиция позволяет при превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосто-
рожности, выделять самостоятельную квалификацию [2, ст. 109, ст.111 ч.4]. 

Следует также сказать о принятии 28 декабря 2016 года Федерального закона №503-ФЗ “О вне-
сении изменений  в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы” и Федеральный закон “О  содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений”” [5]. Данный закон давал сотрудникам ФСИН России 
право безнаказанно и произвольно применять к заключенным физическое насилие и спецсредства за 
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любое нарушение режима. И несмотря на исключении во втором чтении возможности применения фи-
зической силы к заключенным за нарушение режима содержания, вступивший в силу 9 января 2017 
года закон все также содержал ряд опасных норм. Согласно закону, сотрудник УИС не несет ответ-
ственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, иным лицам если 
применение физической силы и спецсредств осуществлялось по основаниям и в порядке, которые 
установлены законами. Данный закон предусматривает применение физической силы, спецсредств и 
огнестрельного оружия сотрудником УИС без предупреждения о намерении их применения, если  такое 
предупреждение  в создавшейся обстановке является неуместным либо невозможным. Закон не обя-
зывает сотрудников фиксировать свои действия видеорегистратором, что затрудняет доказывание 
факта осуществления сотрудниками незаконных действий [6, c.215]. 

Несмотря на установленный Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 “О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти” [7] список полномочий, в некоторых исправительных 
учреждениях систематически происходит превышение должностных полномочий сотрудниками ФСИН 
России в отношении заключенных. Недопустимость подобных действий в отношении заключенных 
объясняется соразмерностью наказания, определенного приговором суда, совершенному преступле-
нию. Посредством судебной системы, преступнику назначается мера наказания в соответствии с уго-
ловным законодательством, любое изменение условий отбывания наказания считается уголовно нака-
зуемым уже по отношению к субъекту, самовольно влияющему на исполнение конкретного индивиду-
ального наказания. 

После опубликования видеозаписи с видеорегистратора одного из сотрудников Исправительной 
колонии №1 по Ярославской области, на которой запечатлены кадры пыток сотрудниками исправи-
тельной колонии заключенного, которого журналисты и правозащитники называют Евгением Макаро-
вым, по всей территории Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний была 
проведена массовая проверка на наличие нарушений в других исправительных учреждениях. 

По итогам данной проверки было выявлено 42 случая неправомерных действий сотрудников ве-
домства по всей России за последний год. При этом есть большая вероятность сокрытия других случа-
ев неправомерных действий.  

Опыт ФКУ ЛИУ № 10 города Омска показал, что ни действия членов ОНК Омской области, ни об-
ращение к прокурору не произвели должного эффекта, и заключенные также подвергаются системати-
ческим издевательствам, избиениям, пыткам. Большинство заключенных отказываются давать показа-
ния о фактах нарушения в присутствии администрации исправительного учреждения, так как боятся 
дальнейшего применения пыток в их отношении за разглашение вышеописанных фактов. 

Из вышеперечисленного следует необходимость создания органа наподобие Общественной 
наблюдательной комиссии, но не привязанного к конкретному городу, области, субъекту Российской 
Федерации для исключения предвзятости в отношении как заключенных, так и работников исправи-
тельных учреждений, администрации исправительных учреждений. Данный орган должен быть наде-
лен полномочиями, способствующими проведению независимого расследования по фактам нарушения 
прав заключенных. При проведении расследования, заключенные, просящие провести проверку, долж-
ны быть защищены от внешнего воздействия со стороны исправительного учреждения. Такая практика 
будет способствовать сотрудничеству со стороны заключенного со следствием и судом для формиро-
вания обоснованных обвинений в отношении исправительного учреждения. 

В заключение следует сказать, что человек, совершивший преступление, безусловно должен поне-
сти наказание за свои действия. Но данное наказание должно быть соразмерно совершенному преступ-
лению, а исполнение данного наказания должно осуществляться исключительно согласно законодатель-
ству. Человек, отбывающий наказание в исправительном учреждении несомненно ограничивается в сво-
их правах, но права человека, данные каждому Конституцией Российской Федерации остаются с ним да-
же в стенах тюрьмы. Никто не вправе быть ущемленным в этих правах, их гарантирует государство. 
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Что есть право? Право есть живой, постоянно развивающийся организм, который развивается 

ускоренными темпами в условиях наступившей глобализации. Глобализация подтолкнула сближение 
мировых культур, финансовых и правовых систем, интеграцию их друг в друга. Особенно примеча-
тельно в этой области право. В настоящее время всё больше размываются границы систем права, 
происходят взаимозаимствования законов между странами, порождаются новые мировые прецеденты.  

Одним из таких прецедентов является ответственность за заключение фиктивных браков. Такой 
вид ответственности широко распространен в США, многих странах Европы, таких как Бельгия, Герма-
ния, Франция. Причем отдельно выделена ответственность за заключение фиктивных браков с целью 
получения гражданства или вида на жительство [6].  

В России фиктивный брак считается ничтожным в силу статьи 170 Гражданского кодекса РФ [3] и 
27 Семейного кодекса РФ [2], и к нему могут быть применены последствия ничтожной сделки по реше-
нию суда, включая аннулирование записи о браке в актах гражданского состояния с момента регистра-

Аннотация: В данной статье исследуются основные ответственности за заключение фиктивных браков 
в Российской Федерации и за рубежом, дан анализ сходств и различий указанного института, а также 
рассмотрены вопросы дальнейших перспектив создания такой ответственности в России. 
Ключевые слова: сравнительный анализ, фиктивные браки, ответственность за заключение фиктив-
ных браков, ответственность, перспективы развития ответственности за заключение фиктивных браков 
в РФ, зарубежное право. 
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ции фиктивного брака (в отличие от процедуры расторжения брака). Если лица, заключившие фиктив-
ный брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью, такой брак не может быть признан 
судом фиктивным (п. 3 ст. 29 СК РФ) [2]. 

В России на данный момент нет ответственности за заключение такого вида брака, но депутаты 
законодательного собрания Калужской области, внесли в Государственную Думу законопроект о внесе-
ние изменений в Уголовный Кодекс РФ, точнее в статью 322.2 УК РФ.  

На сегодняшний день статья 322.2 УК РФ имеет следующую редакцию: «Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации –  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового» [1]. 

Депутаты предлагают дополнить данную статью следующим положением: «Незаконное получе-
ние разрешения на временное проживание в РФ, гражданства РФ». Заключение фиктивного брака в 
этих целях, согласно инициативе депутатов, будет караться либо штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. 
руб., либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы — тоже до трех 
лет. Сейчас вопросы заключения фиктивных браков отнесены к гражданским правоотношениям [5]. 

В то же время стоит учитывать опыт зарубежных законодателей, особенно в США, где данный 
вид мошенничества в брачной сфере достаточно распространен. Стоит отметить, что США справляет-
ся с данной задачей, благодаря работе органов полиции, которые зачастую проверяют не только факт 
проживания супругов совместно (если один из них иностранец), но даже такие факты, как совместный 
сон супругов, то есть, спят ли они совместно. В соответствии с законодательством США, за преступле-
ния в данной сфере полагается тюремное заключение сроком до 5 лет лишения свободы, а также 
штраф, размер которого неограничен и определяется судом штата [7].  

В Германии законодательство тоже достаточно строго карает за заключение фиктивных браков с 
целью получения гражданства, здесь для возбуждения уголовного дела достаточно заявления от сосе-
дей или знакомых, которые узнали о данном факте. Вот как это закреплено в законодательстве, § 95 
абзац 2 предложение 2 закона Германии об иностранцах – получение вида на жительство путём заклю-
чения фиктивного брака [4]. Наказание, которое предусматривает указанная статья, весьма серьёзное 
– лишение свободы сроком до 3 лет или денежный штраф. Но это ещё не всё. После исполнения нака-
зания – принудительная депортация из страны и запрет на въезд не только в Германию, но и на терри-
торию Шенгенской зоны. Срок запрета в каждом случае индивидуален.  

Необходимо отметить,  что в России процент фиктивных браков, заключаемых с целью получе-
ния гражданства, очень велик и составляет 20% от общего числа браков. Для того чтобы эффективно 
бороться с данным явлением, на мой взгляд необходимо введение уголовной ответственности и при-
знание такого факта – преступлением. Но опять же, законодатели, предложившие данный законопро-
ект, не расписали в нем механизм реализации привлечения к уголовной ответственности за данные 
преступления. Возможно, стоит воспользоваться опытом зарубежных коллег?  

Но тогда возникает другой вопрос, а достаточно ли заявления соседа, как в ФРГ или рапорта поли-
ции как в США? Не будет ли данный механизм использован для сведения счетов с неприятными соседя-
ми или знакомыми? Не станет ли принятие данного закона новым толчком в развитии коррупции в систе-
ме правоохранительных органов? К сожалению, на эти вопросы пока невозможно дать чёткий ответ. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что российские законо-
датели, решили воспользоваться опытом зарубежных коллег и применить систему, которая действует в 
США и Европе на российскую действительность. На практике же данная концепция обязательно столк-
нется с большими проблемами в её реализации, потому что абсолютно непонятно, как и каким образом 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 141 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

будет реализован механизм привлечения лиц к уголовной ответственности по данным преступлениям, 
что будет являться достаточной доказательной базой?  

На эти вопросы, к сожалению, пока нет ответов. Поэтому автор считает нецелесообразным вве-
дение уголовной ответственности за заключение фиктивных браков с целью получения гражданства 
РФ, так как будет невозможно эффективно бороться с лицами, которые совершают данные деяния.  
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Задумка создать международный суд для разбирательства дел о военных преступлениях впер-

вые была высказана на Версальской мирной конференции ещё в 1919 г., однако Международный уго-
ловный суд (МУС) был создан только 17.07.1998 г. по инициативе Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций на основании Римского статута, вступившего в силу только в июле 2002 года. 
Принятие Статута - это и есть революция в сфере международного права, его роль с каждым годом 
становится значительнее. 

МУС является международным органом правосудия, созданным на базе объективных условий, 
способствующих развитию международного права и международных отношений для того, чтобы согла-
совывать действия государств в решении особо важных международных проблем. 

Важнейшими задачами и целями формирования Международного уголовного суда являются: за-
щита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение неотвратимости наказания и привлечения к 
юридической ответственности тех лиц, которые виновны в преступлениях против мира и человечества, 
а также предупреждение аналогичных преступлений в будущем.  

Анализируя деятельность МУС, можно говорить о том, что Суд предоставляет необходимую по-
мощь государствам в расследовании международных преступлений. Так как акты государства являют-
ся действиями его должностных лиц, для наказания виновного нецелесообразно ограничиваться в 
применении санкций лишь к государству. Конкретные физические лица, непосредственные организато-
ры, а также исполнители преступных деяний должны быть привлечены в обязательном порядке к меж-

Аннотация: В статье рассматривается правовой статус Международного уголовного суда (МУС), кото-
рый является первым постоянным международным судом, созданным на основе договора в целях со-
действия прекращению безнаказанности за тяжкие преступные деяния, совершенные в XXI веке. 
Ключевые слова: Римский статут, международное право, Международный уголовный суд,  геноцид, 
агрессия. 
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дународной ответственности. Следует отметить, что в отличие от иных международных судебных ор-
ганов, именно МУС преследует лиц, виновных в преступных деяниях против человечности. 

Международный уголовный суд состоит из Президиума, Апелляционного и Судебного Отделе-
ний, а также отделения предварительного производства, Канцелярии прокурора и Секретариата. 

Его состав включает 18 судей. Апелляционное отделение состоит из председателя и 4 судей, 
Судебное отделение и Отделение предварительного производства — не менее 6 судей. Судебные 
функции осуществляются в каждом отделении палатами. Апелляционная палата состоит из всех судей 
Апелляционного отделения. Функции Судебной палаты осуществляются 3 судьями Судебного отделе-
ния. Палаты предварительного производства выполняют свои функции 3 судьями предварительного 
производства, либо 1 судьёй данного Отделения согласно Статуту и Правилами процедуры и доказы-
вания. [1]. 

МУС является постоянно действующим органом и обладает юрисдикцией в отношении физиче-
ских лиц, виновных в совершении ряда международных преступлений, то есть, особо опасных для че-
ловеческой цивилизации нарушений основных принципов и норм международного права, к которым 
относятся: геноцид, военные преступления, преступления против человечности, агрессия или преступ-
ления против мира.  

Геноцид является преступлением, которое совершается с целью уничтожения какой–либо этни-
ческой, религиозной либо национальной группы и может проявляться в совершении таких деяний как 
убийство членов сообщества, предотвращение деторождения, психическое воздействие, ограничение 
условий нормальной жизнедеятельности, причинение физических повреждений.   

Военные преступления включают в себя такие преступные деяния, как рабство в отношении 
населения оккупированной территории, истязания, биологические эксперименты, незаконная депорта-
ция или перемещение, незаконное лишение свободы, взятие и убийство заложников,  убийство граж-
дан, насильственные действия в отношении военнопленных, разорение и ограбление собственности, 
не оправданные военными действиями, разрушение деревень и городов и другие грубые нарушения 
законов войны, установленных нормами гуманитарного права.  

Римский статут достаточно подробно систематизировал все составы военных преступлений. 
Данные положения не могут применяться к случаям восстановления закона и порядка в государстве, а 
также защиты его единства и территориальной целостности законными средствами. 

Согласно статье 5 Римского статута Международный уголовный суд осуществляет юрисдикцию в 
отношении преступлений против человечности. Основной квалифицирующий признак – совершение 
преступных деяний в рамках широкомасштабного либо систематического нападения на гражданских 
лиц, если оно совершается сознательно. Статут содержит полный перечень преступных деяний против 
человечности: убийство; порабощение; пытки; изнасилование; принуждение к проституции; лишение 
физической свободы; апартеид и другие жестокие и бесчеловечные деяния подобного характера [2]. 

Что касается актов агрессии, то первоначально в Римском статуте указывалось, что МУС будет 
расследовать акты агрессии, как только будет принято определение агрессии и условия, при которых  
будет осуществляться юрисдикция в отношении данного преступления. Дефиниция агрессии была да-
на в резолюции ГА ООН 3314 от 14.12.1974 г., однако, международной договорной нормы по этому во-
просу не было. Вопрос прорабатывался в течение 10 лет в рамках Специальной рабочей группы. В 
июне 2010 г. на обзорной конференции Римского статута в Капмале (Уганда) было принято определе-
ние, в котором говорится что преступление агрессии означает планирование, подготовку, инициирова-
ние и совершение лицом, которое в состоянии фактически руководить либо контролировать политиче-
ские или военные действия государства, акта агрессии, представляющего в силу своего характера, тя-
жести и масштаба грубое нарушение Устава ООН. 

Что касается практической деятельности МУС, то к настоящему моменту в производстве нахо-
дятся 15 дел, связанных с семью ситуациями. В частности, в декабре 2003 г. Президент Уганды пере-
дал материалы дела, касающиеся повстанцев Прокурору МУС который установил, что в деле доста-
точно оснований для подготовки первого расследования в истории Международного уголовного суда. 
Обвиняемыми по ситуации в Уганде являются Жозеф Кони, Винсенто Отти, Окото Одьямб, Доминика 
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Онгвена, которые совершили военные преступления и преступные деяния против человечности в Се-
верной Уганде, являясь высокопоставленными членами повстанческой военной группировки Армии 
сопротивления Бога. 

03.03.2004 г. Правительство Демократической Республики Конго передало в Международный 
уголовный суд заявление о проведении расследования в отношении вооруженного конфликта, проис-
ходившего в Итури, административно-территориальной единицы ДРК в период с августа 2002 г. по май 
2003 г. 

В докладе Международного уголовного суда, который он предоставил ООН, отмечается, что зна-
чительное количество убийств и похищений людей совершается в Уганде, Демократической Республи-
ке Конго, Южном Судане, Центральноафриканской Республике. Согласно сведениям, имеющимся в 
МУС, в 2008 г. повстанцы под руководством Джозефа Кони убили более 2000 человек, похитили свыше 
2500 человек, совершили нападения на 300 000 жителей только в Демократической Республике Конго.  

Как выяснилось, МУС за 14 лет функционирования был потрачен бюджет в 1 млрд. долларов, 
при этом им было вынесено всего 4 приговора [3].  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что за время своего существования Международный уго-
ловный суд так и не смог привлечь к ответственности ни одного действующего политического деятеля, 
должностного лица. На данный момент все обвиняемые — это бывшие свергнутые лидеры и мятежни-
ки оппозиции [4]. 

Несмотря на то, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности 
ООН и инициировала создание Международного Уголовного Суда, в настоящее время существуют 
объективные препятствия, которые носят конкретный конституционный характер, для ратификации 
Россией Римского статута. Данные проблемы касаются:  

1) лиц, иммунитет которых предусмотрен Конституцией РФ;  
2) передачи государством в юрисдикцию МУСа граждан РФ по его запросу; 
3) вопросов помилования и амнистии; 
4) судопроизводства с участием суда присяжных заседателей. 
Пределы компетенции МУС, которые изложены в Статуте, состоят в следующем: МУС является 

дополняющим органом, функционирование которого необходимо, только если национальный суд не 
способен, либо не готов осуществить юрисдикцию. При этом сказано, что МУС ни в коем случае не яв-
ляется органом, созданным для замены той власти, которая принадлежит национальным судам, явля-
ющимися главенствующими. Однако стоит отметить, что судебная система государства иногда подвер-
гается разрушению и прекращает свое функционирование [5]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать то, что создание, а также деятельность 
Международного уголовного суда является большим прогрессом в правовом регулировании и коорди-
нации сотрудничества в борьбе с военными преступлениями, преступлениями против человечности, а 
также преступлениями агрессии и геноцида. Несмотря на то, что масштабы деятельности МУС в 
настоящее время не достаточно велики, с появлением и развитием таких органов международного 
правосудия появляется возможность расширять, совершенствовать и реализовывать основные 
направления форм международного сотрудничества в борьбе с международными преступлениями. 
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Еще с древнейших времён нам известно такое явление как рабство. Впервые на международном 

уровне на его неприемлемость указала особая декларация Венского конгресса 1815 г. На Аахенском 
конгрессе 1818 г. сбыт рабов из Африки не только был запрещен, но и был приравнен к преступлению; 
в 1822 г. на Веронском конгрессе было принято постановление об отмене сбыта темнокожими людьми. 
Без осуществления практических мер заключения указанных конгрессов так и остались запечатлены 
«на бумаге», и рабство в конечном итоге по сей день осталось реальным явлением. В рамках  Лондон-
ского договора 1841 г., впервые практические меры были использованы, и данный договор был заклю-
чен такими странами, как Англия, Франция, Россия, Австрия и Пруссия, согласно этому договору рабо-

Аннотация: В статье рассматривается суть рабства, как преступления международного характера. На 
сегодняшний день рабство – первая и до сих пор актуальная проблема в области прав человека меж-
дународного уровня и масштаба. Статьи, предусматривающие ответственность за данное преступле-
ния, содержатся в большей части Уголовных кодексов различных стран.  
Ключевые слова: рабство, уголовное право, международное преступление, международные норма-
тивные акты, Организация Объединенных Наций.  
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Abstract: The article deals with the essence of slavery as an international crime. Today, slavery is the first 
and still urgent human rights problem of international level and scale. Most of the Criminal codes of various 
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Key words: slavery, criminal law, international crime, international normative acts, United Nations. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 147 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

торговля была приравнена к наказуемому тогда пиратству. Военным кораблям была дана возможность 
останавливать и досматривать судна, которые подозревались в перевозке невольников. На Берлинской 
конференции в 1885 г., 16 государств подписали Генеральный акт о Конго, который подтверждал за-
прет рабства на международном уровне, а также запретил использование территории в бассейне реки 
Конго в качестве рынка рабов или транзитных путей их перевозки. Одним из важнейших актов между-
народного права, является Генеральный акт Брюссельской конференции 1890 г., который предусмат-
ривал принятие прямых мер практического характера, который был направлен на борьбу с торговлей 
рабами. Страны – участницы были обязаны принять законы, которые предусматривали бы уголовное 
наказание за насильственный захват и оборот  рабами и создание органов обеспечивающих борьбу с 
работорговлей, а именно,  Международного морского бюро по сбору сведений и документов по вопро-
сам работорговли и Специального бюро, на которое тогда возлагались обязанности посредника по об-
мену законами и статистическими данными в этой сфере. Эти международные нормативные акты были 
направлены не на ликвидацию рабства в целом, а на   пресечение работорговли. Только Сен–
Жерменский договор 1919 г. отменил постановления Брюссельского генерального акта 1890 г., и 
предусмотрел, что его стороны должны приложить все возможные усилия для полного искоренения 
рабства. Следующим одним из важнейших событием было подписание 38 государствами 25 сентября 
1926 г. под эгидой Лиги Наций Конвенции относительно рабства (СССР – участник). Принятие данной 
Конвенции дало возможность систематизировать нормативные акты по борьбе с рабством. Согласно 
указанной Конвенции, рабство есть «состояние либо положение человека, над которым осуществляют-
ся атрибуты права собственности или некоторые из них». Создание Организации Объединенных Наций 
в несколько раз усилило борьбу с рабством. Всеобщая декларация прав человека говорит о том, что: 
«Никто не должен находиться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запре-
щаются во всех их видах». 7 сентября 1956 г. была  принята Дополнительная конвенция об упраздне-
нии рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с ним. Согласно Конвенции № 182 МОТ 
«О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» от 17 июня 
1999 г., каждый её участник, незамедлительно принимает эффективные меры, которые обеспечивают 
в особом порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда. Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод указала на то, что никто не должен содержаться в рабстве 
либо ином подневольном состоянии, привлекаться к принудительному труду, а также определила, что 
каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность [1] . 

В современном мире основной и важнейшей причиной рабства, является неравномерность соци-
ально-экономического развития стран. Огромный уровень безработицы и большое множество других 
проблем, которые приводят к бедности большого числа населения, именно поэтому большинство 
граждан таких стран является потенциальной группой риска для работорговцев. Но, к сожалению, в 
подобной ситуации особенно страдают женщины, так как именно  в большей степени они становятся 
безработными, страдают от дискриминации в сфере труда, недостатка социальной поддержки, а также 
домашнего насилия. Все это их толкает к вынужденной миграции, что связано с большим риском стать 
объектом торговли[2]. 

Один из современных видов рабства - это торговля людьми. Женщины и дети составляют 
наибольшую часть жертв современных форм рабства, которые вывозятся за рубеж для сексуальной 
эксплуатации и принудительного труда.  В мире на данный момент в рабстве находится приблизитель-
но 27 млн. людей, согласно статистике ООН. Исследования ООН показали, что самая критическая си-
туация сложилась в  Непале, Судане, ОАЭ, Индии, Габоне, Гаити, Мьянме. В мире каждый год прода-
ётся, покупается, задерживается и транспортируется против своей воли примерно 4 млн. человек, со-
гласно оценкам Госдепартамента США. Международные эксперты определяют, что 9,5 млрд. долларов 
достигает ежегодная мировая прибыль от работорговли.  Статистические данные указывают на высо-
кий рост торговли людьми по всему миру. Так, например, если даже за 4 столетия классической рабо-
торговли её «оборот» не превысил 12 млн. человек. То согласно данным за последние 30 лет в одной 
только Азии число женщин и детей, сбытых в сексуальное рабство, составило 30 млн.  На это было 
акцентировано все внимание и на состоявшемся в апреле 2000 г. X Конгрессе ООН по предупрежде-
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нию преступности и обращению с правонарушителями. По утверждению представителей Государ-
ственного департамента США, работорговля является 3 по прибыльности нелегальным бизнесом, 
уступая только лишь торговле наркотическими средствами и оружием[3]. 

Что касается Российской Федерации, то проблема рабства имеет место в современном её про-
явлении. Отчасти, трудовое рабство актуально в Москве и в других крупных городах России. В положе-
нии рабов находятся, как рабочие из провинций, так и прибывшие из стран бывших союзных республик 
в столицу, граждане. Также, не редко, за свою деятельность они получают гораздо меньшую заработ-
ную плату, нежели им обещали ранее или не получают вообще[4]. Характеризуя правовую систему 
Российской Федерации в научной литературе отмечается, что «…общественные отношения, возника-
ющие в части совершения преступления, являются наиболее урегулированными, в силу своей важно-
сти»[5]. 

Таким образом, торговля людьми, а также использование рабского труда обретают современные 
формы и до сих пор являются преступлениями международного характера. Учитывая их регламента-
цию в соответствующих конвенциях, данные преступления следует относить к таким преступлениям, 
которые посягают на свободу человека и являются конвенционными. Следует отметить, что рабство 
было и остаётся до сих пор одним из самых опасных и распространённых преступлений международ-
ного характера наряду с терроризмом, фальшивомонетчеством, легализация преступных доходов и 
другие. Однако Россия заинтересована в международном сотрудничестве по противодействию указан-
ным видам преступлений. Но, для решения данной проблемы необходимо осуществлять обмен  как 
нормотворческим, так и правоприменительным опытом между заинтересованными странами.  
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Амнистия в Республике Беларусь как правовой институт государственного прощения преступни-

ков достаточно развит. Амнистия устанавливает категории преступлений и группы преступников, под-
падающие под признаки, указанные в акте, и распространятся на всех лиц, подпадающих под эти при-
знаки. Этим государство гарантирует амнистированным независимость от субъективного подхода к 
оценке их личности. В большинстве случаев освобождение вследствие акта амнистии применяется на 
стадии предварительного расследования сотрудниками Следственного комитета.  

Традиционно правовой институт амнистии рассматривается как альтернатива применению мер 
юридической ответственности, свидетельствует о гуманном отношении к человеку, который оступился, 
но которому дали второй шанс на исправление. Освобождение от уголовной ответственности, являясь 
самостоятельным институтом, преследует цели достижения максимального эффекта в исправлении 
(восстановлении) нарушенного правоотношения, гуманизации и индивидуализации мер воздействия и 
предупреждения правонарушения. Полагаем необходимым проанализировать практику применения 
данного института с целью установления в действительности ли рассматриваемый институт способен 
реализовать цели юридической ответственности. 

В целях решения поставленной задачи нами была проведена выборка уголовных дел, прекра-
щенных вследствие акта амнистии за период с 2012 г. по 2018 г., в Ч. районном отделе Следственного 
комитета Республики Беларусь (Гомельская область). Так, за период времени с 2012 г. по 2018 г. всего 

Аннотация: в данной статье рассматривается амнистия как одно из возможных оснований освобожде-
ния от уголовной ответственности. Проведен анализ применения указанного института в отношении 
различных категорий граждан. В ходе проведенного исследования установлено, что применение амни-
стии к лицам, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, является не целесообразно. 
Ключевые слова: амнистия, освобождение, юридическая ответственность, предварительное рассле-
дование.  
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прекращено предварительное расследование вследствие акта амнистии по 52 уголовным делам в от-
ношении 58 обвиняемых, из них: в 2012 г. – 12 уголовных дел; в 2013 г. – 3 уголовных дела; 2014 г. – 14 
уголовных дел; в 2015 г. – 17 уголовных дел; в 2016 г. – 6 уголовных дел; в 2017-2018 гг. уголовных 
дел, прекращенных по рассматриваемому основанию, не имелось. 

Категории лиц, к которым была применена амнистия: граждане, потерпевшие от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (51 чел.); несовершеннолетние (6 чел.); лица, больные активной формой туберку-
леза (1 чел.).  

Однако сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что достижение указанных целей 
при применении амнистии достигается далеко не во всех случаях. Согласно ст. 95 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УК) [1] амнистия может быть применена к лицу, совершившему преступ-
ления впервые. К такой категории относятся не только те лица, которые были уличены в совершении 
общественно опасного деяния в первый раз, но и те, кто ранее уже совершил преступление, однако 
имело место погашение или снятие судимости в установленном законом порядке. Так, из 58 обвиняе-
мых 23 человека (39,7 %) ранее уже привлекались к уголовной ответственности, однако на момент 
применения амнистии судимость за предшествовавшее преступление была погашена, а в 2 случаях 
ранее уже прекращалось уголовное преследование в связи с примирением с потерпевшим. Во всех 
случаях указанные лица ранее привлекались в уголовной ответственности за совершение преступле-
ний против собственности, как правило, предусмотренных ст. 205 УК (кража). Из 25 лиц, которым по-
вторно, можно сказать, предоставили шанс на исправление практически каждый третий (36 %) впо-
следствии вновь совершил преступление. Примечательно, что в более половины случаев такие лица 
совершили противоправное деяние в год, когда к ним была применена амнистия, и на следующий год. 
Из числа повторно совершенных преступлений по-прежнему преобладали преступления против соб-
ственности (стст. 205, 206, 209 УК). Что касается тех лиц, которые впервые в связи с применением акта 
амнистии были освобождены от уголовной ответственности, то из их числа только 4 лица были при-
влечены к уголовной ответственности, и в отношении 1 лица было прекращено уголовное преследова-
ние в связи с примирением с потерпевшей стороной. Таким образом, очевидно, что лица из числа тех, 
кто ранее неоднократно преступал закон, практически в 4 раза чаще повторно совершают противо-
правные деяния, нежели те граждане, к которым освобождение вследствие амнистии было применено 
впервые.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что применение акта амнистии должно иметь место в от-
ношении только тех лиц, которые ранее никогда не привлекались к уголовной ответственности, по-
скольку положительного эффекта от повторного «прощения» в большинстве случаев не усматривается. 
Это представляется вполне оправданным, поскольку, как показывает практика, лица, претерпевшие 
правовое состояние судимости, по-прежнему не хотят становиться на путь исправления. Полагаем, что 
применение амнистии не способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению 
преступника. Очевидно, что повторное прощение со стороны государства зачастую порождает у пре-
ступников чувство безнаказанности, а у сотрудников правоохранительных органов формируется пони-
мание бесполезности своего труда. 

Очевидным является и тот факт, что государство, являясь социальным, должно стремиться вос-
становить нарушенное право каждого отдельно взятого гражданина. Данная цель должна красной ни-
тью прослеживаться в каждом принятом нормативно-правом акте. Однако не всегда интересы потер-
певшего принимаются во внимание при применении амнистии. В первую очередь это касается возме-
щения вреда, причиненного преступлением. Анализ уголовных дел позволил сделать вывод о том, что 
только в 80% случаев имело место возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлени-
ем. Примечательно, что большинство таких случаев приходится на применение амнистии в 2012 г. Ука-
занное является следствием того, что законодателем не предусмотрено принимать во внимании мне-
ние потерпевшей стороны о возможности применения рассматриваемого правового института к кон-
кретному лицу. Из всего массива проанализированных уголовных дел только в 1 уголовном деле име-
лось ходатайство потерпевшего об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности.  

Представляется необходимым акцентировать внимание и на категориях преступлений, по кото-
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рым имело место прекращение предварительного расследования. Так, из 52 проанализированных уго-
ловных дел в 88,5 % случаях имели место преступления против собственности, в 5,8 % случаях – пре-
ступления против общественного порядка и общественной нравственности, в 3,8 % случаях - преступ-
ления против государства и порядка осуществления власти и управления, в 1,9 % случаях - преступле-
ния против человека. Если применительно к преступлениям, где как такого потерпевшего не имеется, 
применение амнистии не вызывает никаких проблем, то в ситуациях, когда лицу причинен физический 
и моральный вред возникает вопрос: человек преступил закон, причинил вред здоровью гражданина, а 
государство его прощает, где же равенство всех граждан перед законом и неотвратимость ответствен-
ности? С такой позиции вызывает сомнение право государства применять амнистию по делам частного 
обвинения, поскольку основным субъектом, потерпевшим от преступления, и основным субъектом, 
правомочным решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности или освобождении от нее, 
является частное лицо. Очевидно, что порядок применения амнистии по делам указанной категории 
должен быть, как минимум, дополнен гарантиями удовлетворения интереса потерпевшего лица в при-
влечении обвиняемого к уголовной ответственности.  

Освобождение от юридической ответственности должно быть основано на балансе интересов 
государства, общества, личности, использовании позитивных стимулов в праве в целях повышения 
социальной активности индивида и достижения общественно полезного поведения. На данный момент 
времени применение амнистии не достигает указанной цели, что связано с недостатками ее правовой 
регламентации. В данном контексте представляется приемлемой позиция Т.Н. Радько о том, что осво-
бождение от юридической ответственности является в известной мере отступлением от требований 
таких принципов, как равенство всех перед законом, законность и справедливость [2, с. 728].  

По результатам исследования можно сделать вывод о необходимости исключения в применения 
акта амнистии в отношении лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности (это отно-
сится к лицам, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по нереабилитирую-
щим основаниям, а также когда судимость погашена или снята в установленном законом порядке), а 
также по делам частного обвинения. 
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В действующем уголовно-процессуальном законодательстве непосредственному содержанию 

процесса доказывания посвящена всего лишь одна норма – так, в статье 85 УПК РФ предусматривает-
ся, что процесс доказывания – в целях установления обстоятельств, составляющих предмет доказыва-
ния – состоит из собирания, оценки и проверки доказательств. Как представляется, простого перечис-
ления элементов доказательственного процесса недостаточно для целей настоящего исследования, 
поэтому необходимо более подробно остановиться на рассмотрении по отдельности каждой из состав-
ных частей этого процесса – в соответствии с нормами ст.-ст. 86-88 УПК РФ. 

Как уже отмечалось ранее, все элементы процесса доказывания взаимосвязаны и взаимобу-
славливают друг друга, присутствуя при разрешении и расследовании любого уголовного дела. Одна-
ко, можно обратить внимание, что в зависимости от хода уголовного процесса той или иной этап зани-
мает преимущественное положение на конкретном временном промежутке. Так, к примеру, для 
начального этапа расследования более характерно собирание доказательственного материала, а на 
этапе заключительном большее значение придаётся оценке уже собранных доказательств. 

Кроме того, как отмечает В.А. Лазарева, качество любого элемента доказательственного процес-

Аннотация: в статье кратко рассмотрены основные теоретические подходы, принятые в науке уголов-
ного процесса по вопросу о содержании и особенностях собирания доказательств, как одной из стадий 
процесса доказывания 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, доказательства, собирание доказательств, след-
ственные действия. 
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са – вне зависимости от времени его применения – напрямую связано с качеством остальных стадий, а 
также влияет на общий результат – справедливое решение по уголовному делу. 

Так, сущность собирания доказательств в уголовном процессе состоит в совершении субъектами 
доказывания процессуальных действий, целью которых выступает обнаружение, получение и надле-
жащая консолидация необходимых по уголовному делу доказательств. Такое получение доказатель-
ственной информации заключается в открытии сведений о фактах, которые могут иметь значение для 
дальнейшего судопроизводства, а также фиксация таких сведений в установленных процессуальным 
законодательством формах. Поскольку статьёй 86 УПК РФ обозначаются только общие начала собира-
ния доказательств, различные вопросы полномочий субъектов доказывания, особенностей отдельных 
способов получения необходимой информации являются предметом научных дискуссий. 

Прежде всего, в теории оспаривается само понятие «собирание доказательств». Так, например, 
С.А. Шейфер предлагает говорить не о собирании, о формировании доказательств, поскольку, по мне-
нию данного автора, собирание – это всего лишь первоначальный этап образования доказательства, 
действия, которые обеспечивают восприятие субъектом следов расследуемого события, формирова-
ние его вещественного и познавательного образа. В свою очередь, формирование включает в себя не 
только непосредственное обнаружение доказательства, его сбор, но и соответствующую процессуаль-
ную фиксацию. 

А.О. Бестаев даёт в своей статье понимание собирание доказательств также через их формиро-
вание. Он конкретизирует данный элемент доказывания – так, «…формирование содержится в выдви-
жении и проверке криминалистических версий по вопросу, у кого и какие доказательства могут быть 
обнаружены, непосредственном собирании (получении) доказательств, а также их оформлении в соот-
ветствии с процессуальными требованиями». 

На наш взгляд, в современном уголовно-процессуальном законодательства подобную теорети-
ческую проблему можно решить и без изменения названия ст. 86 УПК РФ. Необходимо лишь дополнить 
положения ч.1 ст. 86 УПК РФ о  собирании доказательств указанием на проведение следственных и 
действий в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. Действующая редакция статьи 
содержит только отсылку на предусмотрение УПК РФ, однако о надлежащем процессуальном порядке 
в тексте статьи ничего не указано. Подобное незначительное изменение – носящее, скорее, юридико-
технический характер, указывает, тем не менее, на наш взгляд, на необходимость соблюдения процес-
суальной формы при собирании доказательств. 

 Стоит отметить, что, несмотря на перечисление форм собирания доказательств, законодатель 
не даёт их официальных понятий (заметим, что то же понятие «следственное действие» не содержится 
и в ст. 5 УПК РФ, включающей в себя толкование основных понятий уголовно-процессуального права).  

Исходя из этого, многие специалисты указывают на то, что такая декларативность правового за-
крепления собирания доказательств влечёт разнообразную трактовку данной категории не только в 
теории, но и при практическом применении соответствующих норм уголовно-процессуального законо-
дательства – например, при признании полученных в ходе следственных действий данных доказатель-
ствами. 

Т.В. Хмельницкая в своём диссертационном исследовании обращает внимание на общепроцес-
суальную важность собирания доказательств. Так, при собирании субъект доказывания сопоставляет 
объект, предполагаемый как доказательство, с иными объектами – на предмет содержания в нём про-
цессуально значимой информации. Несмотря на то, что окончательно вопрос о содержании такой ин-
формации, её значения для разрешения дела по существу будет также решаться в ходе проверки и 
оценки доказательств, установление логических причинных связей между полученным объектом и рас-
следуемым явлением на стадии собирания доказательств выступает залогом дальнейшего процесса 
доказывания. 

Теперь необходимо рассмотреть сами способы собирания доказательств. В соответствии с УПК 
РФ, существует три основных способа собирания: 

1.Путём производства следственных и судебных процессуальных действий. 
2.Путём истребования предметов и документов, с помощью которых возможно установить необ-
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ходимые фактические сведения по расследуемому делу. При этом законодатель устанавливает мак-
симально возможный круг возможных источников такого изъятия – юридические лица (учреждения, 
предприятия, организации), физические лица (граждане), должностные лица. 

3.Посредством непосредственного представления доказательств участниками уголовного судо-
производства, а также любыми иными гражданами и юридическими лицами. Кроме того, ч.3 ст. 86 УПК 
РФ подробно регламентируются полномочия защитника по собиранию доказательств – он может про-
изводить опросы лиц (на основе их согласия), получать необходимые для доказывания предметы, до-
кументы, любые другие сведения, а также истребовать доказательства в виде документов от органов 
публичной власти, общественных организаций и объединений. 

Кроме того, необходимо отметить право всех участников уголовного судопроизводства подавать 
ходатайства, направленные на необходимость производства следственных действий, направленных на 
собирание доказательств – пусть они и не могут самостоятельно производить такие действия. В поряд-
ке доказывания участники судопроизводства управомочены предоставлять субъектам, которые осу-
ществляют предварительное расследование, материальные объекты в целях их дальнейшего приоб-
щения в качестве вещественных доказательств. Кроме того, в качестве доказательств возможно прила-
гать письменные документы, документы на электронных носителях.  
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Корпоративным спором в контексте подведомственности дел арбитражным судам, является 

спор, связанный с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 
являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) 
коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие органи-
зации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус са-
морегулируемой организации в соответствии с федеральным законом [1]. При этом, указанная норма 
может быть трактована расширительно, применимо к отнесению к корпоративным и иных спорных пра-
воотношений. 

Аннотация. В статье автором анализируются особенности применения норм, образующих институт 
исковой давности, к рассмотрению подведомственных арбитражным судам дел по корпоративным спо-
рам. Выявляются основные отличительные черты. Исследуется правоприменительная практика по 
данному вопросу.  
Ключевые слова: корпорация; спор; управление; участие; акционер; исковая давность; требование; 
применение.  
 
FEATURES OF APPLICATION OF INSTITUTE OF THE LIMITATION PERIOD DURING CONSIDERATION 

OF CORPORATE DISPUTES BY COURTS OF ARBITRATION 
 

Lewkina E. A. 
 
Abstract. In the article the author analyzes the peculiarities of the application of the norms forming the institu-
tion of limitation to the consideration of cases on corporate disputes subordinated to arbitration courts. The 
main distinctive features are revealed. Law enforcement practice on this issue is investigated.  
Key words: Corporation; dispute; management; participation; shareholder; limitation period; claim; application. 
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Указанные споры имеют широкий спектр специфичных черт. Они касаются и субъектного соста-
ва, и предмета спорного правоотношения. Вместе с тем, особого внимания заслуживает специфика 
вопроса исчисления сроков исковой давности по ним.  

По общему правилу, срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушенном праве и о том, кто является ответчиком по иску о защите такого 
права. При этом, ГК РФ устанавливает специальные сроки исковой давности для отдельных категорий 
требований.  

Так, для корпоративных споров законодатель предусматривает специальные (сокращённые) сро-
ки исковой давности.  

Пунктом 5 ст. 181.4 ГК РФ [2] предусмотрен сокращенный срок обжалования в суд решения со-
брания юридического лица. Такой иск может быть подан в течение шести месяцев со дня, когда лицо, 
права которого были нарушены принятым решением, узнало или должно было узнать об этом. При 
этом, заявление должно быть подано не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о при-
нятом решении стали общедоступными для участников.  

Специальный срок исковой давности обжалования решений, принятых общим собранием с 
нарушением норм закона, установлен в отраслевых законах об акционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью. Согласно п. 7 ст. 49 закона об акционерных обществах [3], срок иско-
вой давности по данным заявлениям составляет три месяца, с момента, когда акционер узнал или 
должен был узнать о нарушенном праве. В тоже время, п. 4 ст. 43 закона об обществах с ограниченной 
ответственностью предусмотрел двухмесячный срок исковой давности на обжалование решений [4].  

В соответствии с п. 9 ст. 26 закона о рынке ценных бумаг [5], срок для признания недействитель-
ными выпуска эмиссионных ценных бумаг, решений принятых эмитентом Банком России и (или) упол-
номоченным органом либо организацией и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, со-
ставляет три месяца, с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных 
ценных бумаг. 

Стоит отметить, что согласно ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [7], статья 200 ГК 
РФ претерпела изменения в части начала течения срока исковой давности. Теперь, как указывалось 
раннее, начало течения срока определяется моментом, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушенном праве, и установило личность надлежащего ответчика. Данное изменение направленно на 
упрощение порядка защиты нарушенного права, так как теперь лицу, чьи права были нарушены гаран-
тируется защита в пределах более длительного срока. 

Пунктом 3 ст. 76 закона об акционерных обществах [3] определено, что срок исковой давности 
составляет 45 дней по требованиям акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций. Дан-
ный срок начинает исчисляться с даты принятия такого решения, а не с момента, когда акционер узнал 
или должен был узнать о нарушенном праве.  

Упомянутый выше закон о рынке ценных бумаг в п. 9 ст. 26 связывает начало течения срока ис-
ковой давности с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных 
бумаг [5]. 

Согласно п. 3 ст. 25.2 ФЗ закона о государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей [6], срок для обжалования в судебном порядке решения регистрирующего 
органа, оставленного без изменения вышестоящим регистрирующим органом, исчисляется с момента, 
когда лицо, подавшее жалобу, получило уведомление либо решение регистрирующего органа. При 
этом, в случае если лицо не получило соответствующее решение либо уведомление о решении, срок 
для обращения в суд исчисляется со дня истечения 25 рабочих дней с момента подачи жалобы. 

Федеральным законом «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и ста-
тью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» № 100 [7] была введена новел-
ла – предельный срок исковой давности. В соответствии с п. 2 ст. 196 ГК РФ, указанный срок не может 
превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Для того, чтобы 
установить истечение срока обращения в суд в защиту нарушенных прав, необходимо определить мо-
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мент, когда лицо узнало о нарушенном праве и сопоставить с предельным сроком исковой давности. 
Данные правила об исчислении сроков исковой давности применяются лишь к срокам, которые не ис-
текли к 1 сентября 2013 года. 

Данный предел существует в целях укрепления стабильности гражданского оборота и реализа-
ции принципа правовой определённости. Сам институт исковой давности имеет целью упорядочить 
гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их 
участников, способствовать соблюдению хозяйственных договоров, обеспечить своевременную защиту 
прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, поскольку отсутствие разумных временных 
ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению 
охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее 
учесть необходимость собирания и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов. 
Применение судом по заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников гражданско-
го оборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться об 
осуществлении и защите своих прав. 
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Гендерные конфликты считаются самыми распространенными видами межличностных конфлик-

тов. Действительно, вся человеческая жизнь построена на взаимодействии, в том числе и противопо-
ложных полов. И, несомненно, данный вид общения зачастую дает толчок к развитию конфликта. С 
такой разновидностью конфликтов, как гендерные, мы сталкиваемся во всех сферах жизни:  в семье, в 
учебе,  на работе и т. п. 

Понятие «гендер» вошло в широкое употребление не так давно.  Слово «гендер» английского 
происхождения (означает «род») является синонимом общеизвестному слову «пол». Стоит отметить, 
что обычно  понятия гендер и пол используются как понятия-субституты (взаимозаменяемые). Но в 
научном, медицинском, политическом, правовом  и в религиозном дискурсе противоречивое использо-
вание этих понятий  может привести к недопониманию.  А значит, важно правильно разделять эти кате-

Аннотация: Наш мир поделен между двумя началами: мужским и женским. И на протяжении всей ис-
тории человеческого развития они имеют противоречия в отношении друг друга. В данном исследова-
нии определена сущность гендерных конфликтов, рассмотрена их типология, выявлены их причины, 
особенности и специфика. 
Ключевые слова: гендер, конфликт, мужчины, женщины, дифференциация. 
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Abstract: Our world is divided between two principles: male and female. And throughout the history of human 
development they have contradictions in relation to each other. In this study, we determined the nature of gen-
der conflicts and discusses their typology, identified their causes, characteristics and specifics. 
Key words: gender, conflict, men, women, differentiation. 
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гории. Термин «пол» имеет отношение к анатомической структуре, понятие «гендер» исходит из нали-
чия психологического и социального состояния.  

Гендер - это социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, каким обра-
зом такое поведение рассматривается окружающими. Это аспекты мужcкого и женcкого начала, кото-
рые задаются кaк определенная общественная нормa. В точном значении "гендер" - это   устоявшийся 
определенный стандарт   мужского или женского поведения. Гендерные конфликты представляют со-
бой тe феномены, которые нередко попaдают в поле зрения иностранных и отечественных исследова-
телей, занимающихся гендерными проблемами [1, с. 215]. 

Гендерный конфликт  - это взаимодействие или психологическое состояние, в основе которого 
лежит противоречивая реакция на гендерные ценности, роли, отношения, которая обычно ведет к 
столкновению интересов и целей. Гендерный конфликт исходит в первую очередь из противоречий 
между ожиданиями и представлениями о чертах и особенностях поведения мужчин и женщин. Кроме 
того, тендерные противоречия могут  так же начаться по причине неспособности или нежелания лично-
сти и группы людей подчиняться указаниям общества. 

Но необходимо отметить, что  на всех уровнях функционирования социальной реальности тен-
дерные противоречия обуславливаются дифференциацией тендерных ролей. Гендерная дифферен-
циация понимается как процесс, в котором физиологические различия между мужчинами и женщинами 
наделяются социальным значением и употребляются как критерии социальной классификации. 

Известно, что  гендерный   конфликт  - это один из самых распространенных видов конфликтa в 
социуме. Как уже упоминалось раннее, в системе этого кoнфликта лежит война между социальными 
группами людей за реализацию собственных целей. В упрощенном виде гендерный конфликт на мак-
росоциальном уровне можно определить как столкновение интересов (за более высокий статус в об-
ществе).  Как правило, эта борьба в большей степени исходит из женских провокаций. Осознание жен-
щинами их более низкого по сравнению с мужчинами статуса в обществе и нежелание принять и сми-
риться с таким установившимся порядком может проявиться в активизации женских движений за свои 
права.  

Отметим специфичные черты гендерного конфликта: биологической направленности - диффе-
ренциация полов, природные функции и биологическая система; психологической составляющей - раз-
личия в информационных моделях психики мужчины и женщины и индивидуальные различия всех лю-
дей вообще; социальной направленности - объективные социальные функции и положение в обществе 
мужчин и женщин вызывают столкновения. 

Стоит обратить внимание на причины возникновения конфликтов данного вида. В первую оче-
редь гендерные конфликты вызываются, как правило, социальными представлениями о чертах лично-
сти и особенностях поведения мужчин и женщин, а также невозможностью или нежеланием личности и 
группы людей соответствовать этим требованиям. Кроме того, различия общественного положения,  в 
особенности социальных ролей  мужчин и женщин  приводят к непониманию друг друга   на различных 
уровнях общения. Эмоциональная сдержанность, рационализм и прагматизм мужчин, находятся в пря-
мой противоположности с женской эмоциональностью, интуицией,  чувствительностью, мягкостью и 
скромностью, стремлением к поиску компромиссов.  Чаще всего гендерный конфликт вызван противо-
речием между нормативными представлениями о чертах личности и особенностях поведения мужчин и 
женщин и отражает противоречие между подструктурами личности: «Я как индивидуальность и я как 
представитель гендерной группы» [2, с. 87].  

Гендерные конфликты, как правило, вызваны потребностью в перераспределении изначальных 
женских и мужских ролей и зачастую заключаются в гендерных стереотипах. Кроме того, мужчины и 
женщины по-разному считывают слова друг друга, и поэтому ошибки восприятия и реагирования при-
водят к конфликтности взаимоотношений. Также предпосылками к возникновению этого типа противо-
речий могут быть разногласия и споры из-за распределения домашних обязанностей и лидерства в 
семье, по поводу конкуренции на высокооплачиваемые и престижные должности и вакансии, участия 
во властных структурах и так далее. Но в  результате, конфликтные столкновения возникают не между 
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мужчинами и женщинами как таковыми, а между традиционными и новыми ролями представителей 
разного пола. 

  Также следует отметить определенную типологию данного вида конфликтов. Так гендерные 
конфликты бывают внутриличностными, межличностными и межгрупповыми. 

Если типы характера индивидуальности  не соотносятся с общественными предубеждениями, у 
человека, который испытывает негативные чувства и эмоции по этому поводу, может произойти ген-
дерный внутриличностный конфликт. Внутриличностные конфликты предполагают противоречия, воз-
никающие между несовместимыми интересами, потребностями, представлениями, ролями. Вероят-
ность этих конфликтов увеличивается, если человек, вопреки своим желаниям и потребностям, следу-
ет социокультурным предписаниям и подчиняет свое индивидуальное поведение установкам и норма-
тивным правилам поведения в категории мужской и женской роли. 

В случае переноса стандартных ожиданий на конкретного индивидуума может развиться меж-
личностный конфликт. Например, стандартные ожидания штата работников от руководителя-женщины 
или руководителя-мужчины. Коллектив приписывает руководителю черты, присущие, на их взгляд, его 
полу, а отсутствие этих особенностей вызывает отрицательную реакцию.  Иногда конфликт происходит 
в открытой форме [3, с. 113-119]. 

Межгрупповой характер имеют такие гендерные конфликты, которые разворачивают настоящую  
борьбу общественных движений и организаций за равноправие.  

Из вышеизложенного следует, что гендерные конфликты это неотъемлимая часть жизни всего 
человечества. Они актуальны на протяжении длительного времени. Гендерные конфликты имеют 
длинную историю становления и распространены на многие сферы человеческой жизни, бывают раз-
ных видов и возникают по самым разнообразным причинам. Гендерные конфликты наблюдаются и в 
современном мире. Таким образом, необходимо обладать гендерной компетенцией, а также особенно 
важно знать методы преодоления данной специфики конфликтов. 
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