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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СМАТРФОНОВ 

Гафарова Севиля Серверовна 
студентка 3-курса   

ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Хаирова Эльнара Аккиевна 
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и экономической теории 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

 

Аннотация: В работе иследована сущность и специфика развития  мировой рынок смартофонов. 
Проанализированы показатели деятельности  компаний мировых лидеров рынка смартфонов, средняя 
продажная цена смартфонов. Изучена глобальная цепочка создания стоимости по производству 
смартфонов. Проанализирована стоимость брендов ведущих производителей смартфонов - Apple, 
Samsung, Huawei . 
Ключевые слова: рынок телекоммуникаций, конкуренция, мобильные устройства, смартфоны, 
лидеры, высокие технологии, стратегия. 
 

CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE WORLD MARKET OF SMARTPHONES 
 

Abstract: The paper investigates the nature and specificity of the development of the world market of smart 
phones. Analyzed the performance of companies of the world leaders of the smartphone market, the average 
selling price of smartphones. We studied the global value chain for the production of smartphones. Analyzed 
the cost of brands of leading smartphone manufacturers - Apple, Samsung, Huawei . 
Keywords: telecommunications market, competition, mobile devices, smartphones, leaders, high technology, 
strategy.. 

 
В современных условиях стремительного развития глобальной инновационной экономики воз-

растает роль мирового рынка телекоммуникаций, и в частности сегмента мобильных устройств. Удер-
жание конкурентных позиций на рынке телефонов предполагает перманентное расширение линейки 
мобильных устройств в соответствии потребностями потребителей и развитием телекоммуникацион-
ных технологий. На сегодняшний день на мировом рынке мобильных устройств ведущее место при-
надлежит рынку смартфонов инновационно развитых стран мира. 

Смартфоны представляют собой сотовые телефоны, операционная система которых позволяет 
потребителям использовать самые разные мобильные приложения. Они пользуются достаточно высо-
кой популярностью. Производство смартфонов осуществляется в глобальных цепочках создания стои-
мости, которые состоят из множества производителей, пользующихся услугами широкого спектра по-
ставщиков коммуникационных технологий, компонентов и программного обеспечения. 

С точки зрения доли потребительского рынка лидерами в области производства смартфонов яв-
ляются несколько мировых компаний. 

За последние 20 лет сотовые коммуникационные технологии довольно изменились. Обычные 
телефоны, используемые только для голосовой связи, постепенно становились смартфонами, которые 
позволяли уже использовать инфомационноемкие приложения для работы с контентом. Размер отрас-
ли мобильных устройств значительно увеличился: в 2007 году число проданных устройств составило 
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124 млн., а к 2016 году этот показатель увеличился до 1,47 млрд. Общая рыночная стоимость таких 
устройств достигла 418 млрд. долларов США. 

В мире на сегодняшний день насчитывается 3,8 млрд. пользователей смартфонов. По прогно-
зам, к 2020 году их количество возрастет до 5, 8 млрд. 

Мировой рынок смартфонов отличается стабильным и устойчивым ростом, однако лидеры по-
степенно изменяются. Ранее ими были компании Nokia и BlackBerry, в 2011 году их сменили Apple и 
Samsung. При этом смена участников продолжается и на сегодняшний день, так как рынок смартфонов 
имеет инновационный характер развития (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика объема продаж смартфонов ведущими компаниями, в процентах от общего числа 
проданных устройств [1] 

Компания 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2016 г. 

Samsung  
Electronics 

1,8 7,5 31,1 21,1 

Apple 3,0 15,6 15,1 14,6 

Huaweu - 0,8 4,8 9,5 

LG - - 1,8 3,6 

Xiaomi - - 4,7 3,7 

Lenovo 0,0 0,2 4,5 3,5 

Motorolla 6,1 4,6 1,2 * 

HTC 2,4 7,2 2, 2 1,0 

Nokia 49,2 32,8 3,0 * 

BlackBerry 9,9 16,0 1,9 0,05 

*– подразделение компании Nokia, которое занимается смартфонами купила компания Microsoft, 
а компанию Motorola компания Lenovo. 

 
Согласно данным таблицы 1, компания Apple (57 %) и Samsung (25 %) доминируют в верхнем 

ценовом сегменте (к нему относятся телефоны стоимостью более 400 долларов США). Средняя про-
дажная цена смартфона снизилась с 425 долларов США в период с 2007 по 2011 годы до 283 долларов 
США в 2016 году. Компания Huawei вошла на рынок только в 2010 году, а в 2015 сумела занять третье 
место. Телефоны на операционной системе Android сегодня существенно дешевле, чем устройства 
Apple на платформе iOS (табл. 2) [2].  

 
Таблица 2 

Средняя продажная цена смартфонов в разбивке по мобильной операционной системе 
 (в долл. США) [2] 

Операционная 
система 

2007 2010 2013 2014 2015 2016 

iOS (Apple) 594 703 669 680 716 690 

Android 
(Google) 

– 441 272 237 217 214 

 
Доля проданных смартфонов верхнего сегмента в общем объеме рынка также сокращается, что 

может быть связано с конкуренцией в этом сегменте, а отчасти – с развитием более дешевых китай-
ских брендов среднего и нижнего сегмента. Однако такие китайские производители, как Xiomi, Oppo, 
Vivo, все еще по большей части неизвестны среднестатистическому потребителю за пределами Китая. 
Они входят в первую десятку производителей по объему продаж смартфонов в мире. 

Глобальная цепочка создания стоимости по производству смартфонов состоит из стандартных 
этапов [3]: 
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–исследования и разработки (НИОКР); 
–дизайн; 
–производство; 
–сборка; 
–маркетинг; 
–дистрибуция; 
–продажи 
Компании Apple, Huawei и Samsung, владеют сильным брендом и в основном занимаются 

НИОКР, дизайном продуктов и разработкой их спецификации. При этом они закупают компоненты и 
технологии у третьих сторон, которые нередко являются не менее инновационными компаниями, ак-
тивно создающими нематериальные активы. 

Смартфоны состоят примерно из 1500-2000 деталей. Самая дорогая из них – это сенсорный 
экранный модуль, на который приходится до 20% общих затрат изготовления. В порядке убывания 
наиболее дорогими компонентами являются: процессор, оперативная и флеш-память, корпус, камера, 
батарея, печатная плата, датчики и сборка [3]. 

Местоположение ключевых процессов в создании смартфонов представлено в таблице 3. Про-
цессы, которые связаны с НИОКР и разработкой, обычно размещаются поблизости от штаб-квартиры 
компании. Разработкой занимается компания-лидер совместно с инженерами контрактных производи-
телей [1]. 

Поставщиками электронных компонентов, вне зависимости от их ценового сегмента, в основном 
располагаются в США, Японии, Республике Корея, в Тайване (провинция Китая), Китае. 

 
Таблица 3 

Местоположение различных процессов в глобальной цепочке создания стоимости по произ-
водству смартфонов 

Про-
цесс 

Разработка 
стандартов 

НИОКР, 
дизайн, 
поиск 

источни-
ков 

снабже-
ния 

Разработка и 
техническое 
проектиро-

вание 

Производство клю-
чевых компонентов 

 
Производ-
ство/Окончательная 
сборка 

Apple Международ-
ные организа-
ции, устанав-

ливающие 
стандарты 

США США/Тайван
ь (провинция 

Китай) 

США/Япония/Респуб
лика Корея/Тайвань 
(провинция Китай)/ 

Китай 

Китай, Индия (по состо-
янию на 2017 г.) 

Sam-
sung 

Международ-
ные организа-
ции, устанав-

ливающие 
стандарты 

Респуб-
лика Ко-

рея 

Республика 
Корея 

Республика Ко-
рея/Япония/США/Кит

ай 

Республика Корея, 
Вьетнам, Китай, Индия, 
Бразилия, Индонезия 

Huawei Международ-
ные организа-
ции, устанав-

ливающие 
стандарты 

Китай Китай Китай/Республика 
Корея 

Китай, Индия 

*Составлено автором по данным: [1] 
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Определить стоимость брендов в целом и конкретных моделей телефонов в частности достаточ-
но сложно. В основе стоимости бренда в значительной степени лежит репутация и имидж компании-
лидера. На вершине рейтинга находятся Apple и Samsung, причем первая компания является лидером 
двух из трех рассмотренных рейтингов (табл. 4) [4, с.127].  

 
Таблица 4 

Стоимость брендов ведущих производителей смартфонов, 2016 г. [4] 

Компания Interbrand 
Рейтинг и 
стоимость 

Процент ры-
ночной капи-

тализации 

BrandZ 
Рейтинг и 
стоимость 

Процент ры-
ночной капи-

тализации 

Forbes  
Рейтинг и 
стоимость 

Процент ры-
ночной капи-

тализации 

Apple Место 1 
USD 178 

млрд 

23 Место 2 
USD 22 
млрд 

30 Место 1 
USD 154 

млрд 

20 

Samsung Место 7 
USD 52 
млрд 

20 Место 48 
USD 19 
млрд 

7,2 Место 11 
USD 36 
млрд 

13 

Huawei Место 72 
USD 6 
млрд 

0,4 Место 50 
USD 19 
млрд 

1,3 – Нет данных 

 
Анализ таблицы 4, позволяет сделать вывод, что представленные три компании– Apple, 

Samsung, Huawei, используют стратегии в области развития брендов и товарных знаков. Компания Ap-
ple начала регистрировать связанные с iPhone товарные знаки в США в 2006 году. Пользуясь преиму-
ществами подготовительного периода, компания затем зарегистрировала в общей сложности 15 товар-
ных знаков в 2007 году. Samsung и Huawei начали регистрировать связанные со смартфонами товар-
ные знаки только в 209 и 2011 годах. Данные компании являются лидерами на мировом рынке высоко-
технологичных товаров. До вхождения на рынок смартфонов они обладали опытом и инновационным 
потенциалом в смежных областях науки. 

Компания Apple была создана в 1970 году и начала заниматься компьютерными технологиями В 
течение следующих четырех десятилетий были разработаны ключевые ноу-хау, связанные с драйве-
рами, принтерами, устройствами ввода, дисплея, сетевыми технологиями. Компании потребовалось 
некоторое время, чтобы перейти от производства аудиоплеера iPod, который был выпущен в 2001 го-
ду, к выводу на рынок iPhone и iPad, чему предшествовали инновации [1].  

Компания Samsung Electronics всегда была частью более крупного конгломерата: изначально, в 
1980-х гг., как поставщик компонентов другим фирмам. Она начинала с производства недорогой неори-
гинальной электроники для других компаний. В 1996 году компания стала наращивать собственные 
проектировочные возможности и развивать собственный бренд. Сегодня компания Samsung уникальна, 
так как она опирается на внутреннюю передачу технологий, внутренние производственные возможно-
сти и возможности в области разработки продуктов. 

Компания Huawei начала свое развитие гораздо позже и изначально обладала меньшими воз-
можностями. Однако к 2012 году ей удалось стать глобальным лидером в области сетей связи. В 2003 
году компания начала производить телефоны. В основном это были бюджетные модели для операто-
ров китайских сотовых сетей. В 2011 году она начала разрабатывать устройства премиального сегмен-
та. В основе стратегии Huawei лежало не использование совместных предприятий для обеспечения 
передачи технологий иностранными компаниями, а создание собственных НИОКР и обучение через 
обратное проектирование иностранных технологий. На сегодняшний день компания ведет НИОКР бо-
лее интенсивно, чем Apple и Samsung. Компания Huawei сотрудничает с многими компаниями, среди 
которых Motorolla, IBM, Simens и др. 

Таким образом, удержание лидерства на мировом рынке смартфонов  предполагает перманент-
ное увеличение проведения НИОКР, при сохранении качества и поддержании среднемировой цены на 
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телефоны. В целом, рынок смартфонов на сегодняшний день перенасыщен (в частности, увеличивает-
ся доля китайских производителей таких как Xiaomi), а создание инновационных моделей телефонов, 
требует времени и средств, что и обуславливает замедление темпов его развития в ближайшей пер-
спективе. 
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Привлечение инвестиций в экономику регионов является одной из главных задач экономической 

политики государства. Наиболее эффективно реализовать ее можно, создав благоприятный инвести-
ционный климат в стране, повысив инвестиционный потенциал регионов. 

Термин «инвестиционный потенциал» в научных трудах Ултургашевой О. Г., Лавренко А. В., 
Профатилова Д. А. рассматривается как совокупная возможность отраслевых непостоянных ресурсов, 
позволяющих увеличивать капиталовооруженность труда и способность хозяйствующих субъектов, 
оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во времени устойчивый экономический доход. 
Таким образом, региональный инвестиционный потенциал — это совокупная возможность собственных 
и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвести-
ционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической 
политикой региона[1]. 

С точки зрения Турганали И.Т, инвестиционный потенциал региона — это совокупная возмож-
ность собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии бла-
гоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, опреде-
ленных социально-экономической политикой региона [2]. 

По мнению Мироедова А.А., инвестиционный потенциал региона — это способность к получению 
максимально возможного объема инвестиционной составляющей ВРП, реализуемой посредством ис-

пользования инвестиционных факторов экономического роста 3. 
Рассмотрим более подробно инвестиционный потенциал Актюбинской области Республики Ка-

захстан, где созданы благоприятные условия  для привлечения иностранных инвесторов.  
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Актюбинская область имеет огромное экономическое и стратегическое значение для Казахстана. 
Ее территорию с большой уверенностью можно назвать уникальной кладовой природных ископаемых. 
Регион - мировой лидер по запасам хрома, его объемы превышают 400 миллионов тонн. В его недрах 
разведано 40% общереспубликанских запасов титана и 55% никеля. На территории области сосредо-
точены 30% прогнозных запасов углеводородного сырья, промышленные запасы нефти на третьем 
месте в республике. Также имеются  крупные месторождения  золота, серебра, меди, цинка, кобальта, 
каолина, фосфоритов, нефтебитумных пород, сырья для производства строительных материалов. 

  Огромен инвестиционный потенциал крупного промышленно развитого региона страны благо-
даря и обеспеченности электроэнергией, газо- и водоснабжением, квалифицированными кадрами. 

Область известна промышленными предприятиями с мировым именем. АЗФ ТНК «Казхром», 
«АЗХС», «Актюбрентген», «АЗНО», «АЗМ».  Набирает обороты Актюбинский рельсобалочный завод. В 
числе 80 недропользователей  «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Урихтау Опе-
рейтинг» и т.д. 

За последние пять лет инвестиции в основной капитал Актюбинской области составили 12,6 
млрд. долларов США, из них 36% приходятся на долю прямых иностранных вливаний. В этот период 
регион уверенно укрепился на втором месте в Республике по данному показателю. На сегодняшний 
день установлены надежные торговые отношения со 100 странами мира. 

 Активно и системно реализуются инвестиционные проекты, вошедшие в Карту индустриализа-
ции Казахстана. В аграрном секторе предлагаются большие возможности для осуществления иннова-
ций. Диверсификация дала второе дыхание развитию сельского хозяйства. За последние три года в 
полтора раза расширились площади кормовых культур, активно развивается животноводство. Между 
министерством сельского хозяйства, акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской 
областей и транснациональной компанией «InalcaEurasia» подписан контракт о создании межрегио-
нальной кооперации на 100 миллионов евро. Мясной кластер создается на базе ТОО «Молочные исто-
рии». Пояс продовольственной безопасности укрепляется за счет увеличения орошаемых земель, со-
здания семейных мини-ферм, строительства теплиц и овощехранилищ. 

 Актюбинская агломерация значительно расширяет индустриально-инвестиционные возможности 
региона. К 2025 году она должна стать одним из четырех урбанистических центров Казахстана. В его 
границах к этому времени окажутся 31 населенный пункт пяти районов, включая малые города Ал-
га,  Кандыагаш и моногород Хромтау. Точкой роста определен научный потенциал на базе местных 
вузов. Еще одним вектором развития является медицинский кластер, который обслуживает жителей 
Западного Казахстана, а также Кызылординской области. Местные власти заключили с турецкими ин-
весторами - компанией «Hemogens Health Care» меморандум на 5,5 млрд. тенге. 

Согласно аналитическим исследованиям регион стал стратегическим узлом страны, где создана 
комфортная среда для инвесторов и высокий уровень жизни населения, где реализуются интересные 
проекты в сфере бизнеса, культуры, образования, здравоохранения. В результате рейтинг Актюбин-
ской области оказался на лидирующих позициях. Инвесторы могут быть уверены в наличии потенциала 
рыночного роста и возможности получения высоких прибылей от своих капиталовложений. 

В 2017 году обеспечен  рост промышленности региона на 5%, было произведено продукции на 
рекордную сумму – 1,55 трлн. тенге (2016 год – 1,2 трлн. тенге). Увеличение достигнуто за счет разви-
тия  обрабатывающей промышленности на уровне 7,9%, или 527 млрд. тенге. Таким образом, сегодня 
регион успешно  диверсифицируется, снижая зависимость от нефтегазовой отрасли (табл.1).  

В рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность»  в 2017 году  модернизировано  20 предприятий  области на  20 млрд. тенге. Это поз-
волило повысить их конкурентоспособность, производительность труда на 10%, снизить себестоимость 
продукции на  2% и травматизм на  5%. 

Также регион стал одним из лидеров в стране по темпам роста  инвестиций. В экономику области 
было привлечено  437 млрд. тенге инвестиций, что больше уровня  2016 года на  63 млрд. тенге (рост 
ИФО – 11,6%). При этом немаловажный факт – более 70% привлеченных средств  являются собствен-

ными средствами субъектов частного сектора4. 
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Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития Актюбинской области за январь - ноябрь 2018 

года 

№ Наименование показателей 
Январь - 
ноябрь 
2017г. 

Январь - 
ноябрь 
2018г. 

ИФО, % 
ИФО по 

РК, % 

1 Объем промышленной продукции, млрд. тенге 702,8 851,3 105,1 105,2 

2 
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров, млрд. тенге 

396,3 510,7 104,9 105,5 

3 Обрабатывающая промышленность, млрд. тенге 249,0 273,9 106,5 105,2 

4 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование, млрд.тенге 

53,2 60,6 104,5 104,4 

5 
Водоснабжение, канализационная система, кон-
троль над сбором и распределением отходов, 
млрд.тенге 

4,3 6,1 129,6 97,8 

6 
Объем валовой продукции сельского хозяйства, 
млрд. тенге 

59,5 73,0 104,7 104,0 

7 Объем инвестиций в основной капитал, млрд. тенге 161,6 190,2 110,6 125,8 

8 Объем строительных работ, млрд. тенге 59,1 66,8 108,8 103,8 

9 Объем розничного товарооборота, млрд. тенге 237,7 261,5 103,1 105,6 

10 Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. метров 242,2 275,9 113,9 104,8 

11 Уровень инфляции, % 103,8 102,6   102,6 

12 Количество действующих субъектов МСБ, тыс.ед 49,6 52,6 106,0 103,9 

13 Внешняя торговля , млн.долл. на 01.10.2018 г. 1195,2 978,0 81,8  

 Экспорт 964,6 710,5 73,7  

 Импорт 230,6 258,6 112,1  

14 Создано новых рабочих мест, единиц 8204 9568 116,6  

15 Уровень безработицы, % 4,8 4,8   4,9 

16 Поступления в местный бюджет, млрд. тенге 48,0 57,5 119,8  

17 Среднемесячная заработная плата  115731 125915 108,8 108,7 

 
В 2018 году были реализованы следующие задачи: 
 выпуск промышленной продукции на 1,8 трлн. тенге, что позволило обеспечить рост отрасли на 

уровне 105,1%; 
 увеличение объема добываемой нефти с 5,7 до 6,2 млн. тонн, газа – с 6,6 до 6,7 млн. куб. м, мед-

но-цинковых руд с 1,4 до 1,6 млн.тн., выпуск рельсобалочной продукции с 137 тыс. тн. до 247 тыс. тн.; 
 для развития экономики привлечено не менее 510 млрд. тенге инвестиций с ростом на 11%; 
 проведена модернизация  и  цифровизация 25 предприятий на 38 млрд. тенге; 
 продолжена работа по внедрению 18 инновационных технологий ЭКСПО-2017. 
Туристская отрасль Казахстана определена как приоритетная в экономическом развитии страны. 

Однако в настоящее время большинство регионов страны остаются слабо освоенными в туристском 
отношении, в том числе Актюбинская область. В то же время область характеризуется высокими пока-
зателями в социально-экономическом развитии, порождающими рекреационный спрос, обладает зна-
чительным туристско-рекреационным потенциалом, требующим всестороннего изучения, оценки и ра-

ционального использования5. 
В промышленности планируется внедрение инновационных водородных двигателей для улучше-

ния процесса производства хромовых соединений, технологий возобновляемых источников энергии, а 
также переработки и утилизации отходов методом сжигания для получения тепла в нефтегазовой сфере. 

В сфере сельского хозяйства  планируется внедрить израильскую технологию получения биотоп-
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лива (биогаза), позволяющую экологически чисто перерабатывать и уничтожать самые различные от-
ходы без необходимости их предварительной подготовки; 

 увеличить уровень местного содержания в закупках актюбинских предприятий с 52% до 65% (с 
96,4 млрд. до 110 млрд. тг.), что позволит дополнительно стимулировать различные сферы экономики 
региона. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет утверждать, что инвестиционный по-
тенциал Актюбинской области высокий, для инвесторов местными органами власти созданы оптималь-
ные условия, выбранная государством инвестиционная стратегия определяет реальные возможности 
привлечения стратегических инвестиций в регион. 
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Аннотация: целью данной работы является маркетинговый анализ рынка по производству напыляемо-
го пенополиуретанового утеплителя. Произведена оценка динамики рынка, рассмотрены конкуренты и 
основные потребители продукта. В ходе работы были выделены ключевые факторы, дающие преиму-
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Annotation: the purpose of this work is a marketing analysis of the market for the production of sprayed polyu-
rethane foam insulation. the purpose of this work is a marketing analysis of the market for the production of 
sprayed polyurethane foam insulation. The market dynamics was assessed, competitors and main consumers 
of the product were considered.. In the course of the work, key factors were identified that give an advantage 
to companies in the market. 
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На сегодняшний день перед строительным комплексом стоит актуальная задача уменьшения 

теплопотерь зданий и сооружений. Одним из современных материалов, которые способствуют реше-
нию данной задачи, являются напыляемые пенополиуретановые утеплители.  

На рынке республики Татарстан представлены следующие теплоизоляционные материалы: пе-
ноплекс, эко-вата, минеральная, стекловолокно, древесно-волокнистые, экструдированный пенополи-
стирол, пенополиуретан – широкоизвестный материал, который используется в теплоизоляции недав-
но в качестве напыляемого пенополиуретана. [1, с 21-22] 

Среди различных видов теплоизоляционных материалов в структуре потребления наиболее вос-
требованными являются волокнистые материалы, включающие теплоизоляционные изделия на основе 
стеклянного и базальтового волокна, минеральной и шлаковой ваты, однако результаты анализа роста 
объемов применения различных видов теплоизоляционных материалов показывают четкую тенденцию 
к увеличению доли легких напыляемых пенополиуретановых утеплителей. 

Одним из основных преимуществ является низкий коэффициент теплопроводности: 0,02 – 0,03 
Вт/(м·К). [2] 

По итогам 2017 г. объем рынка напыляемого ППУ в России составил 7.9 тыс. т. Это составило 
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порядка 0,6% от общего рынка теплоизоляционных материалов в РФ. 
Эти данные получены на основе опроса производителей, основными из которых являются Dow 

Izolan, BASF-Эластокам, «Владипур», «Экотермикс» и «Химтраст» (совокупная доля рынка – 72%). [3] 
До периода рыночных реформ большая часть утеплителей были ориентированы на промышлен-

ную теплоизоляцию, а интересы жилищного строительства, особенно индивидуального, оставались на 
втором плане. В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции все больше отвечает услови-
ям жилищного строительства, где наряду с традиционными требованиями появляются требования по 
долговечности, водо и атмосферо - устойчивости, прочности, однако рынок применения 
в частном секторе остается ничтожно мал.  Массовое жилищное строительство не может ориентиро-
ваться на зарубежные поставки, из-за большой транспортной схемы и больших затрат на складирова-
ние. Потребность этого сектора в эффективных утеплителях ежегодно возрастает и должна быть удо-
влетворена в основном за счет отечественных производителей. В настоящее время порядка 80% не-
удовлетворенного спроса на рынке закрывается путем завоза эффективных теплоизоляционных мате-
риалов, производимых на заводах с западными технологиями и оборудованием в Европейской части 
России и за рубежом. [4]  

 
Таблица 1 

Динамика отечественного рынка напыляемых пенополиуретановых утеплителей 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Объём рынка, тыс. тонн 6000 7500 8700 8600 7900 

Темп роста - 125% 116% 99% 92% 

 
Основным производителем напыляемых теплоизоляционных материалов является «Dow Izolan» 

- один из крупнейших концернов по изготовлению напыляемых пенополиуретанов и эластомеров. Год 
основания 2006 г., г. Владимир. Дочернее предприятие «Dow Chemical» (США).  

Вторая компания с международным именем, имеющая представительства во всех странах мира 
– «BASF». Это одна из трех мировых лидеров по производству компонентов полимерных материалов. 
Существует с 1874 г. В 2007 г. совместно с предприятием ОАО «Нижнекамскнефтехим» была учрежде-
на компания ООО «Эластокам», основным направлением которой является производство двухкомпо-
нентных систем напыления пенополиуретана.  

Еще одним конкурентом с крупной долей рынка является «Владипур». Компания была зареги-
стрирована в 1991 году в г. Владимир. Занимается производством компонентов напыляемых пенопо-
лиуретановых систем и готовой продукции.  

В Татарстане главным конкурентом является компания «Химтраст», зарегистрированная в 2002 
г., г. Нижнекамск. На предприятии производят компоненты для получения эластичного и напыляемого 
пенополиуретана. На данном предприятии разработаны компоненты для напыления при отрицатель-
ных температурах.  

Пока значительная часть отечественных заводов выпускает продукцию, обладающую занижен-
ными характеристиками по сравнению с иностранной: по влагопоглощению, токсичности, устойчивости 
к деформации и долговечности. Однако ряд ведущих отечественных предприятий ведёт разработки и 
совершенствует производственные узлы. Это позволило отечественным производителям в последние 
годы расширить ассортимент своей продукции и повысить её качество.  

Можно выделить несколько ключевых факторов, дающих преимущество компаниям на рынке: 
1. Качество изделий.  

Напыляемый ППУ должен обеспечивать низкую теплопроводность нанесенного слоя, хорошую звуко-
изоляцию, снижение горючести, предотвращение коррозии крепежа и металлических закладных, сни-
жение нагрузки на несущие конструкции; 

2. Широкий ассортимент продукции. 
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Применяемые технологии не позволяют отечественным предприятиям выпускать весь спектр необхо-
димой продукции, отсутствует ряд специфических изделий;  

3. Гарантии. 
Выпускаемые изделия должны соответствовать всем необходимым сертификатам: соответствия, гиги-
еническому и пожарному. Кроме того, производители должны обеспечивать стабильность качества 
всей поставляемой партии товара;  

4. Хорошая маркетинговая поддержка 
Влияние этого фактора начинает сказываться при прочих равных условиях. Отечественные предприя-
тия недостаточно хорошо организуют маркетинговую и информационную поддержку своей продукции. 
Возможность консультаций, издание сборников по применению утеплителей, полученные сертифика-
ты, информационные статьи в средствах массовой информации, участие в семинарах и пр. повышают 
конкурентоспособность компании. 

Отечественные предприятия, предпринимая усилия по формированию выше описанных пре-
имуществ, имеют возможность увеличить своё присутствие на мировом рынке. 

Основными потребителями теплоизоляционной продукции в Республике Татарстан являются 
строительные и ремонтные организации, как частные, так и государственные, занимающиеся жилищ-
ным, коммерческим, индивидуальным строительством. Исходя из свойств продукта лучше ориентиро-
ваться на рынок фасадных конструкционных утеплителей, применяемых в частном строительстве. В 
Татарстане в настоящее время образовано около 70 коттеджных поселков, примерно на 20 000 домов, 
в которых начинается строительство индивидуальных жилых домов. Поэтому наиболее востребован-
ным продукт будет в данной сфере. 
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Аннотация: В статье рассматривается важная проблема стресса на рабочем месте. Особое внимание 
уделяется факторам и причинам стресса. Категории рабочих требований, которые могут вызывать 
стресс, включают в себя задачи, ролевые требования, межличностные потребности и физические тре-
бования. Представлен перечень возможных последствий в результате стресса на рабочем месте. Рас-
сматривается широкий спектр состояний, связанных со стрессом, в том числе психологические рас-
стройства и другие виды эмоционального напряжения, неадаптивное поведение, когнитивные наруше-
ния и различные биологические реакции, каждое из которых может в конечном итоге поставить под 
угрозу физическое здоровье человека. 
Ключевые слова: стресс на рабочем месте, категории стрессоров, факторы стресса, стресс вне рабо-
чего места, последствия стресса на рабочем месте. 
 

STRESS IN THE WORKPLACE: FACTORS, PREVENTION AND PREVENTION 
 

Bogacheva Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with the important problem of stress in the workplace. Special attention is paid to 
the factors and causes of stress. Categories of work demands that may cause stress include task, role de-
mands, interpersonal demands and physical demands. A list of possible consequences of stress in the work-
place is presented. A wide range of stress-related conditions are considered, including psychological disorders 
and other types of emotional stress, maladaptive behavior, cognitive impairment and various biological reac-
tions, each of which can ultimately endanger the physical health of a person. 
Key words: stress in the workplace, categories of stressors, stress factors, stress outside the workplace, the 
effects of stress in the workplace. 

 
Стресс определяется с точки зрения того, как он влияет на физическое и психологическое здоро-

вье. Включает умственное, физическое и эмоциональное напряжение.   
Различные индивидуальные характеристики, такие как личность и навыки преодоления трудно-

стей, могут быть очень важными составляющими того, приведут ли определенные условия работы к 
стрессу. Другими словами, то, что является стрессом для одного человека, не может быть проблемой 
для другого.  

Связанные со стрессом расстройства охватывают широкий спектр состояний, включая психоло-
гические расстройства (например, депрессия, беспокойство, посттравматическое стрессовое расстрой-
ство) и другие типы эмоционального напряжения (например, неудовлетворенность, усталость, напря-
жение), неадаптивное поведение (например, агрессия, злоупотребление психоактивными веществами) 
и когнитивные нарушения (например, проблемы с концентрацией внимания и памятью). Стресс на ра-
боте также связан с различными биологическими реакциями, которые в конечном итоге могут привести 
к ухудшению физического здоровья, таким как сердечно-сосудистые заболевания. [4] 

Четыре категории стрессоров подчеркивают различные причинные обстоятельства для стресса 
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на работе: 
1. Требование к заданию - это ощущение того, что вы не знаете, куда приведет вас задание и 

будут ли меняться действия и задания. Эта неопределенность вызывает стресс, который проявляется 
в ощущении нехватки контроля, беспокойства о карьерном росте и нехватки времени. 

2. Ролевые требования. Ролевый конфликт возникает, когда сотрудник подвергается противо-
речивым или сложным ожиданиям. Примерами могут служить: конфликт между людьми (когда есть два 
или более ожиданий или отдельных ролей для одного человека), конфликт между ролями (разные 
ожидания одной роли), конфликт между человеком и ролями (этика оспаривается) и неоднозначность 
ролей (путаница в отношении их опыта в отношение к ожиданиям других). 

3. Межличностные требования. Примеры включают в себя: эмоциональные проблемы (абра-
зивные личности, оскорбительные сотрудники), сексуальные домогательства (в основном в отношении 
женщин) и плохое лидерство (отсутствие управленческого опыта, плохой стиль, не справляются с властью). 

4. Физические требования. Многие виды работ требуют физических усилий, включая напря-
женную деятельность, экстремальные условия труда, поездки, воздействие опасных материалов и ра-
боту в тесном, шумном офисе. [5] 

Проблемы, вызванные стрессом, стали серьезной проблемой как для работодателей, так и для 
работников. Симптомы стресса могут проявляться как физиологически, так и психологически. Стресс, 
связанный с работой, обычно вызывается требованиями и давлением как внутри, так и за пределами 
рабочего места, это может быть получено из неопределенности относительно того, какую работу возь-
мет работник, непоследовательных или трудных ожиданий, межличностных проблем или физических 
требований. 

Хотя важность индивидуальных различий нельзя игнорировать, научные данные свидетельству-
ют о том, что определенные условия труда являются стрессовыми для большинства людей. Такие 
данные свидетельствуют о том, что условия труда являются ключевым источником стресса на работе, 
и перепроектирование работы следует использовать в качестве стратегии первичной профилактики. 

Статус человека на рабочем месте также может влиять на уровень стресса. Стресс на рабочем 
месте может повлиять на работников всех категорий. Однако менее влиятельные работники (те, кто 
меньше контролирует свою работу) чаще подвержены стрессу, чем работники с большей властью. Это 
указывает на то, что авторитет является важным фактором, осложняющим рабочую обстановку. 

Запугивание на рабочем месте также может способствовать стрессу. Запугивание может вклю-
чать угрозы профессиональному или личному имиджу или статусу сотрудника, преднамеренную изоля-
цию или предоставление сотруднику лишней работы. 

Другой тип издевательств на рабочем месте известен как «дестабилизация». Дестабилизация 
может происходить, когда сотруднику не дают должного за свою работу или ему поручают бессмыс-
ленные задачи. По сути, дестабилизация может создать неблагоприятную рабочую среду для сотруд-
ников, что негативно влияет на их трудовую этику и, следовательно, на их вклад в организацию. 

Стресс вне рабочего места. 
Нерабочие требования могут создавать стресс как внутри, так и снаружи работы. Стресс по своей 

природе кумулятивен, и могут быть трудности в  разделении личных и профессиональных индукторов 
стресса. Примеры стресса вне рабочего места, который можно перенести на рабочее место, включают: 

 Домашние требования: отношения, дети и семейные обязанности могут добавить стресс, кото-
рый трудно оставить при входе на работу.  

 Личные требования: личные требования предъявляются человеком, когда он принимает на се-
бя слишком много обязанностей, как внутри, так и вне работы. 

Последствия стресса на рабочем месте. 
Стресс может повлиять на человека психически и физически, а также может снизить эффектив-

ность сотрудников и удовлетворенность работой. 
Стресс может проявляться в виде различных симптомов, влияющих на тело, разум, поведение. 
Отрицательный или подавляющий опыт работы может вызвать у человека серьезные страда-

ния. Выгорания, депрессии и психосоматических расстройств являются наиболее распространенными 
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последствиями стресса, связанного с работой. В целом, индивидуальные страдания проявляются в 
трех основных формах:  

1. Психологические расстройства. Это физические проблемы с психологической причи-
ной. Например, человек, который крайне обеспокоен публичными выступлениями, может испытывать 
сильную тошноту или вообще не может говорить, когда сталкивается с перспективой выступить перед 
группой.  

2. Медицинские болезни. Физиологические реакции на стресс могут оказывать долгосрочное 
влияние на физическое здоровье. Фактически, стресс является одним из ведущих предшественников 
долгосрочных проблем со здоровьем. Боли в спине, инсульт, болезни сердца и язвенная болезнь - это 
всего лишь несколько физических недугов, которые могут возникнуть, когда человек испытывает слиш-
ком большой стресс. 

3. Поведенческие проблемы. Человек также может проявлять поведенческие проблемы в со-
стоянии стресса, такие как агрессия, злоупотребление психоактивными веществами, прогулы, плохое 
принятие решений, недостаток креативности или даже саботаж. Работник, находящийся в состоянии 
стресса, может пренебрегать своими обязанностями, мешая рабочим процессам, так что более широ-
кая организация замедляется и теряет время и деньги. Менеджеры должны следить за таким поведе-
нием как возможными индикаторами стресса на рабочем месте. [2] 

Стресс на рабочем месте может быть, так сказать, «заразным» - низкое удовлетворение работой 
часто является тем, что сотрудники обсуждают друг с другом. Если руководство не замечает стресс и 
не устраняет его на раннем этапе, динамика команды может ухудшиться, нанося ущерб социальному и 
культурному взаимодействию, существующему в организации. В конечном счете, агрессивный мента-
литет будет трудно исправить. 

Менеджеры находятся в «уникальном» положении, когда дело доходит до стресса на рабочем 
месте. Поскольку они несут ответственность за установление темпа и постановку задач, которыми ру-
ководствуется рабочая группа, руководство должно осознавать последствия неправильного управле-
ния стрессом и его возникновения. Менеджеры должны постоянно обсуждать удовлетворенность рабо-
той, профессиональное и личное здоровье с каждым из своих подчиненных один на один. 

Уменьшение стресса на рабочем месте 
Если сотрудники испытывают нездоровый уровень стресса, менеджер может привлечь объек-

тивного консультанта, чтобы предложить новый подход. Но есть много способов, которыми менеджеры 
могут предотвратить стресс на работе в первую очередь. Сочетание организационных изменений и 
управления стрессом часто является наиболее эффективным подходом. Среди множества различных 
методов, которые менеджеры могут использовать для эффективного предотвращения стресса сотруд-
ников, основными темами являются осведомленность о возможных стрессовых элементах рабочего 
места и вмешательство, когда это необходимо для смягчения любого возникающего стресса. 

В частности, организации могут предотвратить стресс сотрудников следующими способами: 
1) Преднамеренный дизайн работы: 
 Разработка рабочих мест, которые дают смысл и стимул для работников, а также возможности 

для них использовать свои навыки. 
 Установление рабочих графиков, которые совместимы с требованиями и обязанностями вне 

работы. 
 Гибкий график - многие организации разрешают удаленную работу, чтобы снизить нагрузку на 

определенное место в определенное время (что позволяет людям лучше сбалансировать свою личную 
жизнь). 

 Контроль рабочей нагрузки каждого сотрудника, чтобы убедиться, что она соответствует их 
возможностям и ресурсам. 

2) Ясное и открытое общение 
 Обучение сотрудников осведомленности о стрессе и поддержание  открытого диалога. 
 Избегание двусмысленности - четкое определение ролей и обязанностей работников. 
 Уменьшение неопределенности в отношении развития карьеры и будущих перспектив занятости. 
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3) Позитивная культура на рабочем месте 
 Предоставление возможности для социального взаимодействия между работниками. 
 Контроль за признаками недовольства или запугивания и работа над борьбой с дискриминаци-

ей на рабочем месте (по признаку расы, пола, национального происхождения, религии или языка). 
4) Ответственность сотрудников 
 Дать работникам возможность участвовать в принятии решений и действиях, которые влияют 

на их работу. 
 Внедрение стиля лидерства с участием и привлечением как можно больше подчиненных к ре-

шению проблем, вызывающих стресс. [3] 
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Аннотация: Для организации эффективного управления финансовыми рисками необходимо понимать 
их природу и сущность, возможные последствия рисковых событий.  В качестве основного критериаль-
ного показателя, характеризующего  эффект от организации на системной основе управления финан-
совыми рисками в масштабах всего холдинга, следует использовать его вклад в процесс приращения 
стоимости компании. Управление финансовыми рисками должно быть ориентировано на достижение 
целей, определенных Стратегией развития холдинга, предусматривать организацию анализа рисков, 
мониторинга и контроля результатов управления рисками, что будет способствовать  повышению его 
результативности. 
Ключевые слова: финансовые риски, анализ риска, система управления рисками, стратегия управле-
ния рисками 

 
ORGANIZATION OF EFFECTIVE FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF RISK 

MANAGEMENT OF A HOLDING 
 

Barashyan Vitalina Yurievna, 
Lozina Irina Alexandrovna 

 
Abstract: Efficient risk management, especially financial risk management, requires realizing its nature, con-
tent and possible outcomes of risk events. Contribution to the company's increment value process should be 
used as the main criteria indicator, characterizing systematic risk management effects in the entire holding’s 
scale. Financial risk management must be focused on achieving the objectives defined by holding’s develop-
ment strategy and must envisage risk analysis, monitoring and risk management results control, which will 
help to improve efficiency. 
Key words: financial risk, risk analysis, risk management system, risk management strategy  

 
Учитывая многогранность и многоступенчатость, как внутренней организации, так и самой дея-

тельности компаний холдингового типа, и, соответственно, роста числа потенциальных рисков и объё-
мов их влияния, важно обращать внимание на финансовую безопасность и устойчивость компании, 
своевременно повышать их уровень. В решении подобных задач может помочь эффективное управле-
ние финансовыми рисками, которое должно быть основано на системном подходе, максимально точ-
ной оценке рисков, мониторинге целевых стратегических показателей уровня рисков, своевременном 
использовании способов снижения и нейтрализации рисков. При этом оценка уровня эффективности 
управления финансовыми рисками может осуществляться как  на основании анализа динамики изме-
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нения оценки рисков;  так и анализа целостности и полноты действий по снижению рисков;  динамики 
изменения ключевых индикаторов риска. 

Среди особенностей, которые следует учитывать в процессе управления  финансовыми рисками, 
можно выделить [1].:   

 «- связь с экономической деятельностью, влияние на размер экономического ущерба (от потери 
выручки или прибыли до банкротства); 

- возможность спекулятивных проявлений ввиду двойственности последствий финансовых рис-
ков; 

- сочетание более точных и неформальных подходов (как метод экспертных оценок); 
- наличие возможностей формализации и описания моделью» [1]. 
При оценке финансовых рисков исследуется также вопрос о приемлемости для компании каждо-

го из них, решение которого зависит в значительной мере от риск-аппетита ее стратегических соб-
ственников и руководства холдинга. Универсальными требованиями к оценке финансовых рисков хол-
динга можно назвать «достоверность и объективность заключений, приемлемую точность, совмещение 
количественных и качественных характеристик, целесообразность» [1]. 

Одна из первостепенных задач управления финансовыми рисками – проведение анализа рисков, 
предусматривающего систематическое использование имеющейся информации для выявления причин 
возникновения риска, его идентификации и оценки, влияющего на выбор метода управления.  

Финансовые риски по итогам анализа могут признаваться, например, в рамках качественного 
анализа: 

- допустимыми – угроза потери прибыли от реализации планируемого проекта;  
- критическими – возможны потери не только прибыли, но и выручки, ведущие к покрытию убыт-

ков за счет средств компании;  
- катастрофическими – возможны потеря капитала, имущества и банкротство компании.  
Наравне с качественным, используют и количественный анализ для определения конкретного 

размера возможного ущерба как частичных и смежных проявлений, так и финансового риска в совокуп-
ности. Анализ нередко включает оценку влияния эндогенных и экзогенных факторов с «поэлементной 
оценкой удельного веса их влияния на работу компании и её денежное выражение» [2], что повышает 
точность качественного анализа финансовых рисков.  

«Риск-менеджмент эффективен, когда в компании функционирует единый интегрированный под-
ход, предусматривающий организацию управления рисками компании как единой системы с обяза-
тельной координацией со стороны её высшего руководства и непрерывного процесса, включающего 
постоянный учет рисков и затрат на управление ими» [3, с.43]. 

В качестве примера системного подхода к организации управления финансовыми рисками рас-
смотрим интегрированную модель риск-менеджмента, применяемую в холдинге ОАО «РЖД».  

Данная компания придерживается принципов и подходов к построению и функционированию си-
стемы управления рисками, изложенных в моделях управления рисками Комитета спонсорских органи-
заций Комиссии Трэдвэя (COSO ERM «Управление рисками организаций. Интегрированная модель»), 
международном стандарте ISO 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания», и тре-
бованиях соответствующих положений Кодекса корпоративного управления. Большинство своих рисков 
компания страхует, обращаясь к сторонним организациям. 

Главной особенностью управления рисками в компаниях холдингового типа, и в ОАО «РЖД» в 
частности, является то, что оно должно охватывать все категории корпоративных рисков, в том числе и 
финансовые риски, все направления бизнеса; подразделения аппарата управления, структурные под-
разделения, филиалы, дочерние и зависимые общества. 

Эффективный контроллинг рисков должен начинаться с постановки целей и задач системы риск-
менеджмента. «Цели и задачи управления рисками могут варьироваться в зависимости от холдинга, но 
должны быть четко определены до того, как начнется процесс построения системы» [4]. 

По решению совета директоров ОАО «РЖД» от 7 декабря 2015 года утверждено Положение о 
системе управления рисками, целями которой являются: 
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 обеспечение путём ограничения степени воздействия экзогенных и эндогенных негативных 
факторов непрерывности и стабильности производственной деятельности холдинга; 

 обеспечение в условиях действия экзогенных и эндогенных факторов обоснованного уровня 
уверенности в достижении контрольных параметров целевого состояния, предусмотренных норматив-
ными документами холдинга. 

Приоритетными задачами корпоративной системы риск-менеджмента стали: 
 выявление потенциальных областей риска, оценка возможности предотвращения или миними-

зации возникновения рисков; 
 сбалансированное распределение и нормативное закрепление полномочий и ответственности 

участников системы; 
 определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или минимизации 

выявленных рисков, их оптимальное по установленным регламентам распределение; 
 определение стоимостного влияния всех значимых рисков на финансово-экономические пока-

затели холдинга и реагирование на них на этапе формирования финансового плана ОАО «РЖД»; 
 разработка и оценка комплекса мероприятий по предотвращению рисковых ситуаций и мини-

мизации ущерба в случае их наступления; 
 предупреждение возникновения рисков на основе их систематического прогнозирования и 

оценки. 
Основными участниками системы риск-менеджмента холдинга «РЖД» определены: совет дирек-

торов; Комитет по аудиту и рискам совета директоров; единоличный исполнительный орган – гене-
ральный директор холдинга; проектный офис по управлению рисками; Комиссия по управлению фи-
нансовыми рисками; руководители и работники компании. 

Корпоративная система риск-менеджмента холдинга, представляющая собой комплекс взаимо-
связанных процедур, методов и соответствующих инструментов управления рисками ОАО «РЖД», ре-
ализуемых посредством регламентированного взаимодействия структурных подразделений и подраз-
делений аппарата его управления, включает подсистему управления финансовыми рисками, Политику 
управления финансовыми рисками ОАО «РЖД»; также определены ответственные органы [5].  

Управление финансовыми рисками ориентировано на достижение холдингом «РЖД» целей, 
определенных Стратегией развития холдинга. Реализация основных направлений Стратегии нацелена 
на максимизацию дополнительной прибыли, получаемой в результате управления финансовыми рис-
ками; эффективное распределение капитала внутри холдинга; снижение стоимости привлечения капи-
тала за счёт повышения кредитного рейтинга и деловой репутации холдинга «РЖД». 

В ОАО «РЖД» формируются паспорта финансовых рисков, содержащие все сведения об обла-
сти риска, индикаторах риска, указания о применении необходимых мер по предотвращению или ми-
нимизации риска. Особое внимание уделяется профилактике финансовых рисков, выявлению и опре-
делению временных и количественных параметров финансовых рисков в процессе их оценки.  

В компании организован мониторинг подсистемы управления финансовыми рисками, в том числе 
оценка наличия и функционирования компонентов данного процесса на протяжении определенного 
времени, контроль результатов управления рисками. 

Для более эффективного управления финансовыми рисками холдинга создана Комиссия по 
управлению финансовыми рисками (КУФР), задачами которой являются:  

«– принятие решений в отношении управления финансовыми рисками в рамках своей компетенции; 
 способствование унификации принципов и практики обслуживания компании на финансовых 

рынках, обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области рынка ценных 
бумаг и финансовых рынков; 

 выступление в качестве центра принятия решений по вопросам политики установления кредит-
ных лимитов предприятия; 

 утверждение лимитов финансовых вложений, лимитов проведения финансовых операций че-
рез профессиональных посредников финансовых рынков, иных лимитов, сокращающих финансовые 
риски» [6]. 
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Применяемые в холдинге «РЖД» подходы к управлению финансовыми рисками базируются на 
принципе диверсификации с помощью различных инструментов управления рисками и надежных 
контрагентов. Политика управления финансовыми рисками основной целью ставит снижение возмож-
ных потерь холдинга, а также исключает операции с ненадежными контрагентами и спекулятивные ин-
струменты управления рисками. 

В августе 2016 года в компании было создано структурное подразделение, ответственное за раз-
витие в ОАО «РЖД» и его дочерних обществах системы управления рисками, в том числе и наиболее 
опасными по своим последствиям финансовыми рисками, – Центр развития управления рисками и аут-
сорсингом [7]. 

Таким образом, системный подход с закреплением ответственных лиц, обновляемой программой 
мероприятий и взвешенным выведением стратегии развития компании в процессе управления финан-
совыми рисками уже получает признание, становится осознанным и востребованным в России, чему 
способствует положительный опыт построения эффективных корпоративных систем риск-менеджмента 
в компаниях холдингового типа.  
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Аннотация: показаны практические результаты функционирования интегрированной системы ме-
неджмента на предприятии нефтеперерабатывающей промышленности; освещены вопросы анализа 
результативности интегрированной системы менеджмента ОАО «Славнефть-ЯНОС».  
Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, система менеджмента качества, система 
экологического менеджмента, система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, 
результативность. 
 

EFFICIENCY OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM OF OIL PROCESSING ENTERPRISES 
 

Tsareva Sofya Aleksandrovna, 
Poletova Daria Andreevna 

 
Abstract: shows the practical results of the functioning of an integrated management system at an oil refining 
industry enterprise; the issues of performance analysis of the integrated management system of Slavneft-
YANOS OJSC are highlighted. 
Keywords: integrated management system, quality management system, environmental management sys-
tem, occupational safety and health management system, effectiveness. 

 
Интегрированная система менеджмента (далее – ИСМ)   является основой устойчивого развития 

нефтеперерабатывающего предприятия, при этом эффективное функционирование которой одновре-
менно способствует повышению качества продукции, производительности и безопасности труда, охра-
ны окружающей среды, энергетической эффективности, а также удовлетворенности потребителей и 
всех заинтересованных сторон. 

ИСМ компании, отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, позволяет управлять системой взаимосвязанных ас-
пектов по важнейшим направлениям деятельности – обеспечение качества, охрана окружающей сре-
ды, охрана труда и промышленной безопасности, повышение энергетической эффективности, согласно 
единым целям и задачам, которые, в свою очередь, осуществляются в комплексе и направлены на 
удовлетворение требований и ожиданий потребителей и всех заинтересованных сторон.  

Изучению вопросов интеграции систем менеджмента посвящено много работ отечественных ав-
торов, среди которых можно выделить: З.Я. Вирьянский [1], А.Н. Яськин [2], Т.В. Школина [3], опреде-
ляющие ИСМ как единую систему, отвечающая требованиям нескольких стандартов на системы ме-
неджмента.  
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В качестве нормативно-методической базы для разработки и внедрения ИСМ выступают два 
национальных стандарта, отражающие основные принципы, требования и рекомендации.  

 ГОСТ Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к интегрированным системам ме-
неджмента» [4]; 

 ГОСТ Р 55269-2012 «Системы менеджмента организаций. Рекомендации по построению инте-
грированных систем менеджмента» [5]. 

Различные методологии, основанные на международных стандартах, предлагают разнообразные 
подходы к интеграции. В частности, наиболее научно обоснованными являются следующие документы: 
AS/NZS 4581:1999, PAS 99:2012, JIS/TR Q 0005:2005.  

Успешный выход нефтеперерабатывающих компаний на внешний и внутренний рынки, заключа-
ется в реализации программы модернизации и технологического перевооружения нефтеперерабаты-
вающих заводов. Основными направлениями данной программы являются: 

 увеличение глубины переработки нефти; 

 повышение операционной эффективности; 

 выпуск высокомаржинальных нефтепродуктов; 

 снижение отрицательного воздействия на окружающую среду благодаря внедрению совре-
менных технологий.  

Одним из крупнейших предприятий Центральной России по производству продуктов нефтепере-
работки является ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», входящее в состав вертикально-
интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть». В течение последних десяти лет мощ-
ность ОАО «Славнефть-ЯНОС» позволяет перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год. Вы-
сокий показатель глубины переработки нефти, имеющий стабильное значение за последние годы на 
уровне 66 %, позволяет предприятию занимать устойчивые позиции среди крупнейших российских 
нефтеперерабатывающих предприятий. На рассматриваемом предприятии действует аддитивная 
ИСМ, включающая в себя в соответствии со спецификой деятельности: систему менеджмента качества 
(СМК), систему экологического менеджмента (СЭМ), систему менеджмента профессиональной без-
опасности и охраны труда (СМБ).  

Для определения фактического состояния функционирования ИСМ ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
была проведена ее экспертная оценка согласно предложенным критериям интегрированности Ассоци-
ацией по сертификации «Русский Регистр» [6]. В рамках рекомендованных критериев количество бал-
лов составило - 21,5, что позволило при сравнении с градацией согласно [7] установить средний уро-
вень интеграции систем менеджмента ОАО «Славнефть-ЯНОС».  

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день общепризнанной, нормативно-закрепленной ме-
тодики оценки результативности ИСМ не существует, в этом случае возникает необходимость ее даль-
нейшей разработки и апробации на одном из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли 
– ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Порядок анализа ИСМ включает следующие этапы: 
1. Анализ функционирования макропроцессов ИСМ. 
2. Анализ и обработка зарегистрированных данных по функционированию ИСМ. 
3. Анализ и оценка полученных данных по критериям результативности СМК, СЭМ и СМБ. 
4. Оценка результативности СМК, СЭМ и СМБ. 
Расчет результативности СМК, СЭМ и СМБ проводится по формулам (1), (2), (3): 
 

                                            =   0,90;                                                   (1) 

 

  =(1,2- )+(1,2 - )+(1,2- +(1- )  0                  (2) 
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                                             =   0,75;                                                           (3) 

 

где  – количество критериев оценки результативности СМ без отклонений; 

 – общее количество критериев оценки результативности СМ; 

 – коэффициент выбросов в атмосферу; 

 – коэффициент сброса сточных вод; 

 – коэффициент накопленных отходов; 

 – коэффициент потребления энергоресурсов. 

5. Оценка результативности ИСМ. 
Определение значения результативности ИСМ осуществляется экспертной оценкой путем диф-

ференциации и ранжирования систем менеджмента. Весовые коэффициенты систем менеджмента, 

сформированные экспертным путем, принимают следующие значения:  - 0,9;  - 

0,05;  - 0,05. 

Таким образом, результативность интегрированной системы менеджмента рассчитывается со-
гласно формуле (5):  

 

                               =  0,85                                             (5) 

  

где – результативность i-ой системы менеджмента; 

 – весовой коэффициент системы менеджмента; 

n – количество систем менеджмента.                                                         
6. Определение уровня функционирования ИСМ. 
Полученное значение результативности ИСМ сравнивается с установочной шкалой уровней 

функционирования ИСМ. 
7. Подготовка и анализ отчета о функционировании ИСМ. 
8. Разработка мероприятий по улучшению ИСМ. 
Таким образом, проводя анализ результативности ИСМ в соответствии с предложенной методи-

кой, можно определить уровень функционирования ИСМ предприятия, а также по рассчитанным крите-
риям оценки результативности систем менеджмента обозначить узкие места в функционировании 
предприятия. Определение уровня функционирования ИСМ влияет на дальнейшую ее результатив-
ность, что позволит узнать реальную степень устойчивости ИСМ и разработать наиболее эффективные 
мероприятия по ее совершенствованию. 
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Аннотация: Оптимизация бизнес-процессов – это работа над усовершенствованием действий, осу-
ществляемых в определенной последовательности, которая позволяет определить наиболее благо-
приятный путь для достижения цели компании. 
В статье изучена практика применения бизнес – процессов на примере организации сектора таможен-
ного оформления и разработаны рекомендации по их оптимизации. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, управленческие решения, оптимизация работы, делегирование 
 
OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES OF THE ORGANIZATION OF THE SECTOR OF CUSTOMS 

REGISTRATION 
 

Leyzin Ilya Borisovich, 
Petrenko Julia Viacheslavovna, 

Neustrueva Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: Optimization of business processes is the work on the improvement of actions carried out in a cer-
tain sequence, which allows you to determine the most favorable way to achieve the company's goal. 
The article studies the practice of applying business processes on the example of organizing the customs 
clearance sector and develops recommendations for their optimization. 
Keywords: business process, management decisions, work optimization 

 
Процессный подход к управлению в отличие от функционального и системного предполагает де-

тализацию всех элементов работы организации, оценку их взаимосвязи и взаимовлияния, выявление 
возможностей оптимизации. Теория процессно-ориентированного управления с лучшей стороны заре-
комендовала себя в мировой практике и в настоящее время приобретает все большее распростране-
ние в российском бизнесе, что и составляет актуальность настоящего исследования. 

Целью проведенного исследования является изучение практики применения бизнес – процессов 
на примере организации работы таможенных брокеров, выявление существующих в данной сфере 
проблем и разработка рекомендаций по совершенствованию бизнес- процессов для повышения эф-
фективности функционирования предприятия. 

Изучив организацию работы таможенных брокеров предоставляющих услуги по таможенному 
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оформлению товаров, было выявлено несколько аспектов, нуждающихся в модернизации [1]. 
Распишем подробно алгоритм выставления счетов клиенту (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм выставления счетов клиенту до модернизации 

 
Представленный алгоритм состоит из следующих этапов: таможенный менеджер обговаривает 

цену за ту или иную услугу с клиентом; далее согласовывает условия с генеральным директором, с 
одобрения которого, заключается договор. Следующим этапом менеджер, ответственный за докумен-
тацию, отправляет договор и иные документы клиенту, а также информирует бухгалтерию о необходи-
мости выставления счета клиенту. После того, как бухгалтерия представляет документы, менеджер 
печатает их и отдаёт на подпись генеральному директору; далее менеджер сканирует документы и от-
правляет отсканированные документы клиенту (счёт на оплату, счёт-фактура и акт), тем самым офици-
ально выставляется счёт клиенту; после чего этот же менеджер отправляет пакет документов клиенту.  

Данная схема неудобна и не практична. Для оптимизации бизнес процессов можно применить 
делегирование полномочий руководителя. Делегирование полномочий является сложной практической 
задачей руководителя предприятия, которая позволяет осуществлять выполнение большой работы с 
помощью других лиц.  

Умение делегировать полномочия определяет эффективность руководителя и оказывается в 
тесной взаимосвязи с эффективностью бизнеса [1]. Был рассмотрен вариант внедрения новой схемы 
работы, при которой бизнес-процессы внутри организации будут происходить быстрее за счет оптими-
зации процесса при выставления счетов клиенту (рис. 2). 

Данный алгоритм включает такие же первые четыре этапа, что и до модернизации.  Право пер-
вой подписи в компании, как правило, только у генерального директора, что является проблемой для 
быстрого документооборота. Для того чтобы исключить из данной цепочки генерального директора, 
рассмотрена возможность передачи права подписи главному бухгалтеру. Если внедрить представлен-
ные изменения в бизнес процесс, и исключить из него генерального директора на данной стадии, то 
сам процесс ускоряется.  

Далее, после подписания необходимых бумаг, менеджер подготавливает все документы, скани-
рует и отдаёт оригиналы бухгалтеру, который сам, в свою очередь, будет отправлять всю документа-
цию, как в электронном виде, так и в бумажном всем клиентам и поставщикам.  
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Рис. 2. Алгоритм выставления счетов клиенту после оптимизации 

 
Применяя делегирование полномочий организация сможет обслужить большее количество потенци-

альных клиентов, а у руководителя останется больше времени для решения стратегических задач.  
Безусловно, можно прибегнуть к ещё большему оптимизированию данного процесса, за счет 

внедрения программы, позволяющей отправлять счета, акты и счета-фактуры клиентам с факсимиль-
ной печатью и подписью.  

На данный момент большинство организаций пользуются услугами экспресс доставки корре-
спонденции, что крайне затратно, поэтому в целях совершенствования процесса выставления счетов, 
необходимо рассмотреть возможность  использования услуг почты России.  

Приоритетным направлением развития современной России в условиях высокой конкуренции, 
реализации задач привлечения инвестиций в страну и политики импортозамещения является повыше-
ние качества товаров и предоставляемых услуг. С этой целью компаниям необходимо пересматривать 
систему формирования и использования всех видов ресурсов: труда, капитала, основных средств, де-
лая выбор в направлении процессно-ориентированного управления. 
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Аннотаци:Казахстан имеет большие возможности для увеличения производства рыбной продукции 
посредством многообразия подходов рыборазведения и рыболовства. При рациональном подходе к 
выращиванию рыбы предпринимательская деятельность приносит прибыль. Для этого необходимы 
подходы с соблюдением современных технологий выращивания рыбы.  
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Annotation:  Kazakhstan has great opportunities to increase the production of fish products through a variety 
of approaches to fish farming and fishing. With a rational approach to the cultivation of fish, entrepreneurial 
activity brings profit. This requires approaches in compliance with modern technologies of fish cultivation. 
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В настоящее время сфера рыболоводства Казахстана по своей структуре,  текущему состоянию 

материально-технической базы не является привлекательным для государственных или крупных част-
ных инвестиций, способствующей развитию  рыбной отрасли. Приватизация многих водоемов, отсут-
ствие целенаправленной программы развития этой сферы в регионах и в целом по стране не обеспе-
чивают рациональной эксплуатации всех видов ресурсов, поддержания продовольственной безопасно-
сти страны, созданию соответствующей инфраструктуры и развитию малого и среднего предпринима-
тельства в этой сфере.  

Отсутствие современной системы добычи, переработки, хранения, логистики, низкие финансо-
вые возможности для обновления технической базы отрасли приводят к практике браконьерства, веде-
нию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов, что 
является базой для различных форм коррупции. Товарное рыболовство должно осуществляться циви-
лизованным методом, только специализированными товаропроизводителями, имеющими все условия 
для транспортировки и хранения рыбы. Нехватка снастей и других рыболовецких принадлежностей 
оказывает влияние на выловы рыбы. Озера и водоемы принадлежащим частным лицам не обеспечи-
ваются подпиткой мальками рыбных пород, это сказывается на их использовании.  

В текущем году наблюдаются случаи гибели большой части рыб вследствие нехватки кислорода 
и замерзания водоемов. Это оказывает негативное влияние на вылове рыбы и ведение промыслового 
товарного рыболовства. Необходимо государству усилить контроль за водоподачей в основные водные 
ресурсы страны, провести инвентаризацию водоемов и принять меры к рациональному и эффективно-
му использованию водоемов и малых озер, обеспечить развитие рыболовного туризма и создать ин-
фраструктуру этого вида предпринимательской деятельности.    
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Требуется создание современной технической базы и современного  бизнес-менеджмента рыбо-
хозяйственной отрасли в рамках существующей структуры бизнеса на которое должны быть направле-
ны государственные средства в целях поддержки и регулирования этой сферы. Как источник обеспече-
ния этих мероприятий можно использовать суммы штрафов за браконьерства граждан в части наруше-
ния требований законодательства вылова рыб и животного мира. К сожалению, сегодня отсутствует 
прозрачность и открытость таких денежных поступлений в бюджет страны, хотя из года в год динамич-
но растет рост преступлений в этой сфере, не говоря об организованных преступных группировках в 
этой сфере, как на уровне внутри страны, так и нерезидентов страны.     

В тоже время высокая стоимость новых основных фондов рыболоводства не позволяет обеспе-
чивать модернизацию существующих рыбозаводов и цехов по переработке свежей рыбы, что исходит 
из ограниченности доступа к кредитным ресурсам при существующем уровне платежеспособности 
предприятий рыболоводства. 

Это сокращает возможности для подготовки крупных инвестиционных проектов, улучшающих 
конкурентную среду в рыбном хозяйстве, что в итоге приводит к выпуску продукции с низкой долей до-
бавленной стоимости. 

Учитывая подобное явление отечественное рыболоводство должно уже сегодня обеспечить при-
нятие стратегических решений, предполагающих формирование прогрессивной структуры бизнес-
среды, ведущую роль в которой должны играть новые организационно-правовые формы хозяйствова-
ния, способные решать насущные целевые задачи отечественного  неистощимого рыболовства. 

С позиции современного рыболоводства необходимо вовлекать в хозяйственный оборот новые 
виды водных биологических ресурсов (ВБР) с учетом проблемы стабильного состояния окружающей 
среды и экосистем, что требует усиления роли государственной политики в этой сфере и консолидации 
усилий науки, образования и бизнеса. В этом аспекте необходимо расширить сферу подготовки кадров 
рыболоводства в соответствии с государственным заказом, обеспечить поддержку аквакультуры на 
основе реализации специальных мер.  

Глобальный экономический кризис еще раз ярко продемонстрировал нестабильность рыночной 
экономики, при котором требуется активное участие государства в деятельности бизнеса, в особенно-
сти в сфере рыболоводства и сельского хозяйства, которые обеспечивают поставку продуктов питания. 
В этом аспекте правительство должно выбрать формы координации и структуризации бизнеса, усилить 
роль государственного регулирования и финансовой помощи в формировании экономической и про-
мышленной политики. 

При современном состоянии отечественного  рыболоводства  наиболее целесообразным явля-
ется создание инновационных вертикально интегрированных предприятий рыболовства, основанных 
на государственно-частном партнерстве (ГЧП). Это подтверждает и мировой опыт на примере круп-
нейших и наиболее успешных мировых компаний. 

Создание крупных комплексных вертикально интегрированных инновационных рыбохозяйствен-
ных предприятий на основе государственно-частного партнерства позволит приобретать современные 
средства судоходства  и перерабатывающие мощности под государственные гарантии, иметь возмож-
ность экспортировать рыбную продукции на рынки соседних стран. 

К стратегическим целям и задачам современного менеджмента, обеспечивающим преимущества 
предприятий рыболовства относятся: 

- достижение конструктивных изменений в рыбохозяйственных предприятиях, развитие бизнеса 
по вертикальной интеграции; 

- создание нового имиджа отечественных рыбохозяйственных предприятий на международном и 
внутреннем рынках; 

- мотивация предприятия на инновационные виды деятельности (модернизационная, технологи-
ческая, техническая, организационная, инвестиционная, финансовая и другие для создания новых про-
изводств); 

- прозрачность ведения бизнеса, участие в процессах формирования «ресурсного капитала», 
обеспечение стратегий эксплуатации ВБР; 
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- в областях совместно с областными акиматами и областными управлениями по водному хозяй-
ству организовать мониторинг водообеспечения водоемов и озер, а также ежемесячно давать оценку 
состояния рыболовства; 

- областному акимату и рыбохозяйственным органам осуществлять логистику и маркетинг с це-
лью увеличения объемов вылова и сбыта рыбной продукции; 

- создать в масштабе республики ассоциацию рыболоводства и рыболовов, на которую возло-
жить реализацию вопросов развития отрасли и внедрения в перспективе рыбного  кластера;     

- активно принимать участие в освоении, развитии и формировании стабильности рынков сбыта 
рыбной продукции. 

Сегодня потенциал только Северного Казахстана оценивается в 4000 тонн рыб в год. Однако для 
этого необходимо перевести все мелкие озера на режим работы озерно-товарных рыбоводных хо-
зяйств. Подобные возможности имеются и в других регионах. Поэтому Комитет рыбного хозяйства 
должен определить целевые задачи стратегии развития отрасли рыболоводства по всем регионам 
страны, обеспечить работу с другими Министерствами и ведомствами для развития рыболовного ту-
ризма и других видов услуг.   
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Аннотация: в статье рассмотрена роль научных достижений в экономическом развитии страны, про-
анализированы основные научные достижения 2018 года в России, в таких областях как освоение кос-
моса, в химии: изучение уникальных «настроек» полипропилена.  
Проанализированы достижения в области медицины: изучены механизмы развития аллергии, разрабо-
таны биочипы для диагностики рака, изучено применение стволовых клеток. 
Рассмотрены разработки военной техники. Проанализировано значение научных достижений 2018 года 
в экономическом развитии России. 
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Abstract: the article considers the role of scientific achievements in the economic development of the country, 
analyzes the main scientific achievements of 2018 in Russia, in such areas as space exploration, in chemistry: 
the study of the unique "settings" of polypropylene.  
Achievements in the field of medicine are analyzed: mechanisms of Allergy development are studied, biochips 
for cancer diagnostics are developed, application of stem cells is studied. 
Considered the development of military equipment. The importance of scientific achievements of 2018 in the 
economic development of Russia is analyzed. 
Key words: scientific achievements, economic development, innovations, scientists, science. 

 
Время показывает нам, что невозможно достичь экономического развития ни одной страны без 

активного участия ученых в современных условиях и без применения достижения науки. 
Наука предлагает практике применение новых химических веществ и материалов, наиболее эко-

номичные и эффективные способы добычи полезных ископаемых и их переработке, применение энер-
гетических ресурсосберегающих установок, что улучшает качество жизни людей, делает ее более без-
опасной. Именно данные факторы обуславливают актуальность выбранной темы. [5, c. 347] 

Снижение издержек и рост производительности, а следовательно, и общий рост экономической 
эффективности, обеспечивают созданные новые технологии учеными. 

Новые технологии, в масштабе национальной экономики, улучшают качество жизни людей, со-
здают места для квалифицированной рабочей силы, создают условия для развития социального и эко-
номического. Именно поэтому в системе государственных приоритетов она занимает особое место. [4, 
c. 154] 
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Рассмотрим основные научные достижения в России в 2018 году. 
Можно заметить, что в 2018 году на счету российских физиков сразу несколько настоящих про-

рывов. Специалисты из двух институтов РАН и НИТУ «МИСиС» создали для квантового компьютера 
усилитель сигнала, самый качественный в мире. Минимально возможный уровень шума он издает. Он 
может применяться в радиотелескопах и других устройствах с сверхслабым радиоизлучением. 

Был создан новый источник питания – ядерные долговечные батарейки. Над их созданием рабо-
тала команда. объединяющая физиков нескольких вузов в России. 

Применение новой технологии возможно в создании компактных космических аппаратов, в кар-
диостимуляторах, которые подзаряжать не надо.  

Также было предложено атаковать ядерными зарядами потенциально опасные астероиды. Экс-
периментально была доказана эффективность данной идеи.  

В течение годового цикла было смоделировано изменение марсианской погоды, а также выброс 
черной дыры был впервые рассмотрен подробно. [1, c. 81] 

Исследование космоса генерирует потребности в развитии экономики и науки, обеспечивает их 
результатами исследования и информацией. Можно отметить, что диалектически взаимосвязанными 
элементами являются: наука и образование, освоение космоса, экономическая мощь страны. 

Национальный и политический престиж государства определяют результаты, достигнутые в об-
ласти космоса, свидельствуют о военной и экономической мощи, об уровне развития научно-
технического прогресса. 

Перед государством освоение космического пространства ставит необходимость использования 
новейших технологий, создавать новое оборудование и технику, реализовывать новые конструкторские 
идеи, готовить производственные кадры, такие как: конструкторы, ракетчики, космонавты, ученые, ра-
бочие уникальных специальностей, инженерно-технические рабочие. 

Без использования инновационного подхода была бы невозможна данная деятельность, а также 
без развития прикладных и фундаментальных наук, модернизации сфер экономики и базовых отрас-
лей. 

Реализация космических проектов стала основой для использования компьютерной техники, 
применения в управлении экономико-математических методов. [2, c. 95] 

Ученые из МФТИ исследовали сложнейшие «настройки» полипропилена. Полученные знания 
позволяют задавать нужные характеристики материалу на стадии синтеза: от твердости до эластично-
сти. 

Для хозяйственных и промышленных нужд найти более востребованный материал практически 
невозможно. Безгранично его применение, а его изготовление достаточно дешево. 

Полипропилен используется в таких областях как: 
- упаковочная отрасль, пищевая промышленность; 
- изготовление волокон; 
- электромеханика (патроны, изоляция, корпуса электроприборов); 
- машиностроительная отрасль (агрегатные узлы, детали); 
- медицина. 
Развитию производства способствует применение изделий из полипропилена, также в готовых 

изделиях повышается их конкурентоспособность. Это обусловлено тем, что детали из дорогостоящих 
материалов эффективно замещаются полипропиленом. Например, металлические детали заменяется 
на полипропиленовые. Материал легче поддается обработке, под изменение технологий позволяет 
легче подстроиться использование этого полимера, возрастает скорость выпуска готовой продукции. 

Данный полимер по своей популярности не является самым массовым. В промышленности он 
уступает по частоте использования поливинилхлориду и полиэтилену. Если пик использования поли-
этилена уже достигнут, то объемы производства продукции с использованием полипропилена стреми-
тельно растут. Четко просматриваются перспективы использования, с возможностью расширения про-
дукции с его использованием. 

Именно поэтому научные достижения в данной области особенно важны в экономическом разви-
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тии России, так как данный материал применяется повсеместно. [3, c. 231] 
Новый подход к созданию композиционных материалов для использования в ортопедии и в 

травматологии представили томские химики. Метод золь-гель, способный улучшить структуру покрытий 
биоактивных, для имплантатов поможет снизить процент отторжения.  

Для лечения последствий инфаркта миокарда в 2018 году были представлены новые методы 
генной терапии российскими специалистами. 

В Сибирском отделении РАН учеными были получены мыши, не страдающие ни одной из форм 
аллергии, с помощью технологии редактирования генов.  

Данное достижение поможет изучить механизмы развития аллергии ранее не известные. 
Также в 2018 году российскими хирургами впервые в мире был прооперирован ребенок, которому 

при помощи лоскутов собственной слизистой реконструировали нос.  
Врожденная аномалия была обнаружена у ребенка, в результате которой оба носовых канала 

оказались заблокированными. Обычно вставляется трубка-стент в носовые отверстия, через нее нор-
мализуется процесс дыхания. Но стенки носа через некоторое время начинают воспаляться, вслед-
ствие инородного тела, находящегося в них. 

В ходе операции врачи пересадили лоскуты слизистой к передней части дыхательных путей с 
задней. С помощью специального баллона была зафиксирована на несколько дней пересаженная сли-
зистая, который раздуваясь к стенкам носа прижимал лоскуты слизистой. Уже на нескольких больных 
была проверена данная методика, в результате чего пациенты без отеков, боли и дискомфорта начи-
нали дышать уже через 2-3 дня осле операции. 

Сразу в нескольких научных учреждениях в России были разработаны биочипы для быстрой ди-
агностики рака. В результате данных разработка существенно сокращается время проведения анализа. 
Диагностика занимает всего несколько часов. 

В области применения стволовых клеток ведутся разработки. Были созданы инсулинпродуциру-
ющие клетки российскими учеными, которые борются с сахарным диабетом. Из стволовых клеток раз-
ного типа выращиваются уникальные клетки. 

Специалисты из России научились создавать эквиваленты систем органов и органов из аутоло-
гичных клеток.  [2, c. 87] 

Признается и экономическими и медицинскими науками взаимосвязь между экономическим ро-
стом и здоровьем населения. В последние десятилетия наблюдается старение населения в нашей 
стране. В этих условиях взаимовлияние экономического роста и здоровья выходит на передний план в 
качестве компенсаторного механизма при сокращении числа рабочей силы поддержания экономиче-
ского роста. 

 Предложение рабочей силы увеличивается за счет улучшения здоровья населения, что приво-
дит к росту производительности труда и как следствие росту экономических показателей как страны в 
целом, так и отдельных регионов. 

Во все времена непреходящей, абсолютной и естественной ценностью, величайшим благом яв-
лялось здоровье человека. Поэтому при планировании экономической политики государства придается 
первостепенное значение здоровью населения. 

В современной мире ситуация такая, чтобы играть ключевые роли на международной арене и 
сохранить суверенитет Россия вынуждена укреплять свою боеспособность. В первую очередь это уси-
ление армии новым вооружением. [4, c. 147] 

Рассмотрим образцы военной техники, которые были разработаны или модернизированы в 2018 
году в России. 

РБ-109А «Былина» система управления бригадами радиоэлектронной борьбы. Данные комплек-
сы способны обнаруживать радиолокаторы, спутники, самолеты, радиостанции противника в автома-
тическом режиме, на частотах работы противника ставить помехи.  

На 5 мобильных шасси повышенной проходимости установлена каждая из систем, способна дей-
ствовать автономно. 

В 2018 году проходили летно-конструкторские и бросковые испытания ракеты «Сармат». Плани-
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руется по их завершению поставка в войска и принятие на вооружение. 
Противокорабельная ракета «Циркон» была запущена в производство и принята на вооружение 

российского флота. Она маневрирует в течение полета к цели, а также двигается на сверхзвуковой 
скорости. 

Принятие на вооружение данной техники позволит существенно повысить военно-экономический 
потенциал страны. [1, c. 78] 

В заключении стоит отметить, что все больше требованиям экономической целесообразности 
подчиняется развитие российской науки. Для поддержки научного комплекса со стороны российского 
правительства были организованы новые стратегические направления. Привлекаются зарубежные ин-
весторы и партнеры, строятся технополисы, тем самым создается более привлекательный инноваци-
онный климат. 

При всей неоднозначности и незавершенности этих процессов, во многих случаях противореча-
щих сложившимся традициям и менталитету российских ученых, обозначенные тенденции соответ-
ствуют глобальным переменам в современном научном и инновационном развитии. 
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Аннотация. Фармацевтические компании имеют большое значение для развития систем здравоохра-
нения, которые являются важным элементом в развитии любой страны. На сегодняшний день фарма-
цевтический рынок Казахстана имеет более 77 компаний, производящих спектр лекарственных препа-
ратов, а также 3970 действующих аптек, предлагающих их продукцию по состоянию на начало 2018 
года. Фармацевтический рынок расширяются, появляются все более конкурентоспособные предприя-
тия. Что же делать в подобных неблагоприятных условиях, для компаний, которые не сталкивались с 
подобным и чувствовали себя монополистами? 
Ключевые слова. Финансовая устойчивость, коэффициенты рентабельности, коэффициенты ликвид-
ности, коэффициенты финансовой устойчивости, анализ финансового положения 
Annotation: Pharmaceutical companies are important for the development of health systems, which are an 
important element in the development of any country. To date, the pharmaceutical market of Kazakhstan has 
more than 77 companies producing a range of drugs, as well as 3970 operating pharmacies offering their 
products as of the beginning of 2018. The pharmaceutical market is expanding, more and more competitive 
enterprises are emerging. What to do in such unfavorable conditions, for companies that did not face such a 
situation and felt like monopolists? 
Keyword:inancial stability, profitability ratios, liquidity ratios, financial stability ratios, financial position analysis. 

 
Фармацевтические компании постоянно находятся на стадии развития, так как каждый год 

выпускаются все более новые и действенные препараты от совершенно разных заболеваний. Эта та 
отрасль которая нуждается в больших инвестициях и поддержке государства. 

В настоящее время, согласно стандарту Международной Фармацевтической Федерации (FIP), на 
100 тыс. человек должно приходиться в среднем 30 аптек. По прогнозам аналитиков, JMS HEALTH, Ка-
захстан войдет в топ-5 быстрорастущих фармацевтических рынков, что соответственно приведет к 
жесткой конкуренции за выбор потребителя.  

Примером фармацевтической компании была взята одна из самых крупных предприятий Казах-
стана - АО «Химфарм» (таблица 1). 

Динамика данных о чистой прибыли компании показывает следующее, темп роста чистой прибы-
ли составил в 2017 году - 73%, т.е. 331 766 тыс. тенге. Это на 834 840 тыс. тенге меньше, чем в преды-
дущем 2016 и на 243% меньше, чем в 2018 году. По данным также можно увидеть, что в этом же, 2017 
году, происходит снижение всех показателей. Однако в 2018 году мы наблюдаем возрастание по всем 
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показателям по сравнению с 2017 годом, кроме активов компании, в которых произошел спад на 10,5%, 
т.е. на 3 543 176 тыс. тенге. Показатели АО «Химфарм» в 2018 году превысили во много раз показате-
ли 2017 года, но при этом они не могут сравниться с более высокими показателями 2016 года. 

 
Таблица 1  

Финансово-экономические показатели АО «Химфарм» 

 

Величина показателя, 
тыс. тенге 

Темп прироста, 
% 

2016 2017 2018 
В 2017г. по 

сравн. с 2016г. 
В 2018г.по сравн. с 

2016г. 

Выручка 22 874 511 15 028 735  18 923 617  - 34,3 26 

Себестоимость 11 057 688 7 211 222 8 450 648  -34,8 17,2 

Валовая прибыль 11 816 823 7 817 513 10 472 969 -33,8  34 

Расходы по реализации 5 755 365 4 128 197 4 803 546 -28,3 16,4 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 4 607 667 175 268 2 242 198 - 96,2 1179,3 

Собственный капитал 8 475 128 8 475 128 8 475 128 0 0 

Активы 36 291 841 36 291 841 32 748 665 0 -10,5 

Чистая прибыль 1 166 606 331 766 1 347 683  -73,3 243 

Примечание-Составлено авторами на основе финансовой отчетности компании. 

         
Таблица 2 

Показатели рентабельности АО «Химфарм» за 2016-2018 гг.  

Показатели 
Период Абсолютное изменение 

Относительное измене-
ние, % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2017 2017 к 2016 2018 к 2017 

Выручка, тыс.тг 22 874 511 15 028 735 18 923 617 -7 845 776 3 894 882 66 126 

Валовая при-
быль 

11 057 688 7 211 222 8 450 648 -3 846 466 1 239 426 65 117 

Чистая при-
быль 

11 816 823 7 817 513 10 472 969 -3 999 310 2 655 456 66 134 

Расход по реа-
лизации 

5 755 365 4 128 197 4 803 546 -1 627 168 675 349 72 116 

Прибыль (убы-
ток) до налого-
обложе 
ния 

4 607 667 175 268 2 242 198 -4 432 399 2 066 930 0 13 

Собственный 
капитал 

8 475 128 
 

8 475 128 
 

8 475 128 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

Активы 36 291 841 36 291 841 32 748 665 0 -3 543 176 1 90 

Чистая при-
быль 

1 166 606 331 766 1 374 683 -854 840 1 015 917 28 406 

 
1) Рентабельность активов рассчитывается по формуле: ROA = чистая прибыль / активы *100 = 

1347683/32748665 * 100% = 4,1 
Рентабельность активов указывает, что компания имеет прибыльность своих активов и в 2018 

году она составила – 4,1. Этот показатель означает, что 4,1 приходится на 1 тенге. 
2) Рентабельность чистых активов рассчитывается по формуле: RONA = прибыль до налогооб-

ложения / чистые активы 
Но для начала следует вычислить чистые активы, по формуле: чистые активы = итого оборотных 

активов * текущие обязательства. В общем это будет выглядеть так: 
Чистые активы = 10 887 884 / 6 214 186 = 4 673 698  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 47 

 

www.naukaip.ru 

RONA = 2 242 198 / 4 673 698 = 0,48 * 100 = 48  
Рентабельность чистых активов составила в процентном выражении – 48 % от выручки о реали-

зации составляет чистая прибыль. 
3) Рентабельность продукции рассчитывается по формуле:  
ROM = (прибыль от реализации продукции / реализация) * 100 
ROM = 10 472 969 / 18923 617 * 100 = 55 %  
Рентабельность продукции составила 55%, что означает что 1 тенге, который был вложен прине-

сёт компании прибыль в размере 55%. 
4) Рентабельность собственного капитала вычисляется по формуле: 
ROE = Чистая прибыль /собственный капитал * 100 
ROE = 1347683/8475128 * 100 = 15,9% 
Рентабельность собственного капитала показывает насколько предприятие эффективно исполь-

зует свой собственный капитал. Показатель в развитых странах мира варьируется от 10 до 12%, но т.к. 
экономика нашей страны считается инфляционной, показатель может быть выше. В АО «Химфарм» 
рентабельность собственного капитала составляет 15,9%, считается что чем выше показатель, тем 
лучше это для предприятия, но при этом слишком высокий уровень, также может повлиять на компа-
нию негативным способом. 

5) Рентабельность продаж высчитывается по следующей формуле:  
ROS= (операционная прибыль / выручка) * 100 
ROS = 3 587 494 / 18 923 617 * 100 = 19,6% 
Данный показатель является финансово-результативным. Рентабельность продаж показывает 

сколько компания получает прибыли и какую долю она составляет от выручки. Исходя из решения, мы 
можем видеть, что от общей выручки чистая прибыль составляет 19,6%. 

6) Рентабельность Основных средств рассчитываем по формуле: 
ROFA = Чистая прибыль / Основные средства * 100, подставляем цифры: 
ROFA = 1 347 683 / 19 110 034* 100 = 10, 07% 
С помощью данного показателя мы можем провести оценку прибыли, приносящую основными 

средствами, которые компания эксплуатирует. В случае с АО «Химфарм» данный показатель составил 
10,07%, что говорит о низкой эффективности собственного капитала по отношению к основным средствам. 

Исходя из данных таблицы 3, мы видим уменьшение краткосрочных обязательств в 2018 году 
относительно 2017 года на 11 408 152 тысяч тенге. Это оказывает положительно влияние на предприя-
тие, так как доли были погашены на 6,5 %. 

Рассмотрим коэффициент текущей ликвидности. Он показывает количество краткосрочных акти-
вов приходящихся на 1 тенге краткосрочных обязательств. Оптимальное значение данного коэффици-
ента ранжируется от 1,5 до 2,5. В отчетном году, мы наблюдаем, что уровень поднялся с 0,82 до 1,75. В 
2017 году мы можем заметить, что данный коэффициент не дотягивает до минимального оптимального 
значения. В то время компания переживала трудности, т.к. не было возможности покрывать текущие 
обязательства. Для этого было необходимо сократить задолженности перед кредиторами. Но уже в 
2018 году, показатель увеличился на 0,93, достигнув оптимального уровня и погасив часть кредитор-
ской задолженности. 

 
Таблица 3  

Анализ платежеспособности компании 

Показатели 
Годы 

Изменение 
Относительный уро-
вень устойчивости 2017 2018 

Краткосрочные обязательства 17619338 6211186 -11408 - 

Коэффициент текущей ликвидности 0,82 1,75 0,93 1,5-2,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 1,85 1,72 0,2-0,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,48 0,77 0,29 0,7-1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,3 0,32 0,02 0,8-0,9 

Примечание-Составлено авторами на основе финансовой отчетности компании. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает определенную долю текущих обязательств, 
которая сможет быть покрыта, благодаря денежным средствам и их эквивалентам. Мы наблюдаем, что 
в 2017 году коэффициент не дотягивает до оптимального уровня, так как компания не имела возможно-
сти немедленно выплатить все свои краткосрочные обязательства, и требования дополнительного 
анализа платежеспособности. Однако, в 2018 году показатель превысил оптимальное значение, что 
привело к высокой доле не находящихся в обороте активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, как оперативно организация будет способна по-
гасить свои долги, с помощью своих текущих активов. В ходе анализа, мы видим, как и в случае данно-
го показателя, 2018 год достигает оптимального уровня, при котором при выдаче кредитов не будут 
считать под меньшим процентом, а также увеличивается платежеспособность организации. Компания 
не могла этого позволить в 2017 году, так как коэффициент был меньше 0,29 и тем самым имела 
большие риски потерять своих нынешних или же потенциальных инвесторов. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю всех источников, которую можно ис-
пользовать в долгосрочном периоде. В отчетном и прошлом году он не достиг оптимального значения, 
которое ранжируется от 0,8 до 0,9. В нынешней ситуации, компания зависит от внешних финансовых 
источников и имеет риск хронической неплатёжеспособности. Следует принять меры и обратить вни-
мание на данный коэффициент. 

Исходя из данных, мы можем увидеть, что в отчетном году все показатели и коэффициенты были 
обращены в лучшую сторону и не пошли на спад, как в 2017 году относительно 2016 года. Из этого 
следует сделать вывод что АО «Химфарм» приложило максимум усилий по увеличению платёжеспо-
собности компании. Однако нужно создать перспективу и на долгосрочный период и увеличить показа-
тели устойчивость организации. 

Анализ финансовой независимости определяет с помощью коэффициента финансовой незави-
симости и наглядно показывает какая доля собственных активов компании в совокупном объеме. 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле:  
Кф.и.= собственный капитал и резервы / суммарные активы  
Далее представив в данную формулу реальные цифры из баланса компании, можем увидеть 

следующее: 
Кф.и.= 8475128+1967442/32748665 = 0,32 
Данный коэффициент составил 0,32, но его нормативное ограничение должно быть больше 0,5, 

так как чем выше данный коэффициент, тем более компания финансово независимо и ее состояние 
становится лучше. Однако в отчетном 2018 году данный коэффициент оказался меньше 0,5 и составил 
0.32. Это говорит о том, что у АО «Химфарм» значительно падает финансовая устойчивость, а также 
рассматриваемое предприятие превращают актив за счет заемных средств. Это говорит о том, что 
компании необходимо вырабатывать стратегию по улучшению финансовой устойчивости, для приобре-
тения финансовой независимости.  

С помощью проведения анализа финансово-экономических показателей, наиболее прибыльным 
был 2016 год, где выручка от реализации и чистая прибыль были больше, чем в последующих двух 
годах. В 2017 году был спад практически во всех показателях, так как это было связано с увеличением 
государственных закупок, а также немаловажную роль играет курс доллара, который резко подскочил 
относительно 2016 года. 2018 также имел большое значение, так как некоторые показатели во много 
раз возросли по сравнению с 2017 годом. Прибыль до налогообложения в 2018 году превзошла 2017 в 
тысячи раз, как и чистая прибыль, превзошедшая на 243%.  

При проведении анализа платежеспособности компании было выявлено, что следует обратить 
внимание на коэффициент финансовой устойчивости, для того чтобы организация могла в долгосроч-
ной перспективе находиться на рынке без риска хронической неплатежеспособности и банкротства. 

Анализ рентабельности компании показал, что активы приносят около 50% чистой прибыли АО 
Химфарм, а также что 1 тенге, вложенный в предприятие, приносит около 35% маржинальный стоимо-
сти. Рентабельность собственного капитала составил 15% и как правило считается высокодоходной. 
Однако были выявлены и негативные стороны. Рентабельность основных средств показала, что ком-
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пания использует только 10%, организация использует свой капитал недостаточно эффективно по от-
ношению у основных средств.  
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В современных условиях глобализации мировой экономики, высоких темпов трудовой мобильно-

сти значительное количество организаций различных форм собственности и видов экономической дея-
тельности характеризуются наличием определенной поликультурности (мультикультурности). В этих 
условиях возможные устойчивые внутриорганизационные межкультурные конфликты являются одним 
из наиболее стратегически значимых факторов, деструктивно влияющих на эффективность развития 
организаций различного масштаба и экономического профиля. 

Следует отметить, что в научной литературе недостаточно полно проработано содержание эко-
номического понятия «поликультурная организация». Как нам представляется, поликультурная органи-
зация представляет собой тип организации, в рамках которой функционируют две или более устойчи-
вых групп, обладающими собственными культурными ценностями, индивидуальными параметрами со-
циальной идентификации, находящиеся друг с другом в состоянии латентных или явных противоречий, 
оказывающих негативное влияние на динамику производительности труда. 

По мнению Д. Стапела и Д. Винкельмана, поликультурная команда при этом традиционно опре-
деляется как среда межкультурного социального взаимодействия, для которой требуются высококва-
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лифицированные в двух-культурном отношении люди, которые хорошо осведомлены и несут полную 
ответственность за влияние своего поведения и поведения других людей [1, с. 87]. Затем они должны 
выполнять роли, способствующие эффективному функционированию команды, такие как пограничный 
ключ и посредник в конфликте. 

Модель управления персоналом в организациях с двумя культурами является частным примером 
кросс-культурной модели, однако имеет ряд особенностей, связанных с тем, что взаимное вовлечение 
двух культур намного сильнее. В результате культурный фактор имеет как положительное, так и отри-
цательное влияние на организацию: наличие двух культур дает или большие преимущества, строящи-
еся на ресурсах, или приводит к коммуникационным проблемам и сложностям восприятия [2, с. 80]. 
Уточним проблемы управления командами поликультурных организаций в зависимости от основного 
признака мультикультурных различий (таблица 1). 

 
Таблица 1   

Классификация проблем управления командами поликультурных организаций 

Основные призна-
ки поли-

культурности 

Базовые проблемы управления командами организации 
 

1 Этнический со-
став персонала 

Основной признак поликультурности организаций. 
Проблемы развития персонала связаны с различными пониманиями социальных 
ценностей, характерными для различных этносов, различными стереотипами пове-
дения в трудовом коллективе. 

2. Возрастной фак-
тор 

Пол и культурность обычно имеют место только в том случае, если в организации 
незначительным является удельный вес представителей среднего возраста. В 
данном случае риски латентных или явных конфликтов между представителями 
старшего поколения и молодежью существенным образом повышаются. 

3. Социальная 
дифференциация 

Определенные проблемы развития персонала могут иметь место ввиду наличия в 
ряде организаций широких групп персонала, нанятого на работу и вертикально ро-
тируемого на неконкурентной основе (т.н. “блатных” групп персонала). 

4. Политико-
идеологические 
предпочтения 

В настоящее время в организациях РФ действие данного фактора мультикультур-
ности достаточно низко. Тем не менее, в 1990 гг. групповая дифференциация пер-
сонала по данному критерию была достаточно острой и негативно влияла на об-
щие тенденции производительности труда организаций. 

Источник: составлено на основе анализа [1-5] 
 
Таким образом, наиболее проблемными являются поликультурные организации, дифференци-

рованные по этническому признаку: так, например, во многих современных организациях, как зарубеж-
ных, так и, в меньшей степени, отечественных достаточно сложно осуществлять коммуникации между 
работниками-мусульманами и представителями иных религий или атеистами. 

Негативные эффекты развития поликультурных организаций достаточно очевидны. Они, в 
первую очередь, связаны с потенциальными конфликтами в трудовом коллективе, высокой текучестью 
кадров и, как следствие, снижением уровня производительности труда. Для поддержания высокой эф-
фективности деятельности бизнеса, особенно в международных компаниях, команды в первую очередь 
должны преодолеть барьеры коммуникации между собой, понимать и принимать различия в других 
культурах [3]. 

Наиболее общая организационно-экономическая модель управления персоналом в мультикуль-
турной организации, как представляется, должна включать в себя следующие основные элементы: 

 системное управление знаниями в мультикультурной организации, включающее рациональ-
ную диффузию знаний между представителями различных, дифференцированных по признаку органи-
зационной культуры, групп персонала, комплекс мероприятий в сфере трудового наставничества и т.п.; 

 формирование механизмов трудовой адаптации, учитывающих межкультурные проблемы и 
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противоречия;  

 комплекс мероприятий в области управления конфликтами развития поликультурной орга-
низации, включающий системное психологическое консультирование сотрудников за счет средств ор-
ганизации.  

Следует отметить, что знание в рамках поликультурной организации передается двумя способа-
ми: через приобретение и применение. В частности, выделяются четыре вида деятельности, охваты-
вающей границы при передаче знаний [4, с. 23):  

1) получающей поддержку со стороны влиятельных посторонних лиц;  
2) требующей более сфокусированного общения, чем общее сканирование;  
3) для получения конкурентных рыночных и технических идей из разных частей организации;  
4) контролирующей поток информации из группы. Знания двух-культурных организаций повыша-

ют эффективность команды в приобретении внешних знаний, которые часто пересматриваются соци-
альным процессом. 

Поликультурные организации с высоким уровнем адаптивности поведения и культурного метапо-
знания приводят к повышению способности команды применять полученные знания для выполнения 
определенной командной задачи. Другими словами, люди с большим опытом работы в разнообразных 
культурных контекстах и с высокими навыками межкультурного общения приобретают больше знаний 
из внешних источников и, таким образом, улучшают передачу знаний в команде [5, с. 133].  

Помимо отдельных ролей, для эффективной передачи знаний команда должна иметь общую си-
стему значений или процесс коллективной интеграции. В пределах границ, двух-культурные команды 
могут облегчить такую систему. Это может ускорить процесс интеграции разных членов культуры даже 
на ранней стадии жизненного цикла команды. Двух-культурные команды могут распознавать различия 
членов в общении и межличностных стилях, которые могут препятствовать способности команды об-
мениваться знаниями и информацией и управлять вербальным и невербальным поведением при взаи-
модействии с различными членами группы. Таким образом, двух-культурные команды с большей веро-
ятностью, чем монокультуры, понимают и эмоционально относятся к сотрудникам из третьих культур, с 
большей вероятностью вписываются и завоевывают уважение, доверие и дружбу коллег. 

Следует также отметить, что, пересекая мультикультурные границы, двухкультурные команды 
активно участвуют в расширении межкультурной коммуникации команды и укреплении доверия среди 
представителей разных культур. Как уже отмечалось, это приводит к тому, что команда эффективно 
передает знания для заданных и будущих задач. В то же время способность двух-культурных команд 
преодолевать культурные границы может привести к успеху в урегулировании конфликтов, которые 
часто создаются культурными различиями в нормах и ценностях. 

Управление конфликтами в рамках поликультурной организации включает в себя мероприятия по 
преодолению следующих основных типов конфликтов: 

1. Командный конфликт определяется как восприятие среди членов команды, что они придер-
живаются противоречивых взглядов или имеют межличностные несовместимости Конфликты в рабо-
чих группах можно разделить на три типа: конфликт отношений, конфликт задач и конфликт процессов. 
Такого рода конфликты наиболее ярко проявляются именно в рамках поликультурных организаций. 

2. Реляционный конфликт (аффективный и когнитивный) означает осознание межличностных 
несовместимостей и включает в себя аффективные компоненты, такие как чувство раздражения, разо-
чарования и раздражения, обусловленные глубинными факторами межкультурной дифференциации. 

3. Процессный конфликт означает знание противоречий, связанных с тем, как приступить к вы-
полнению задачи. Например, когда члены команды, в т. ч. ввиду мультикультурных различий, не со-
гласны с тем, кто несет ответственность за выполнение конкретной обязанности, они испытывают кон-
фликт процесса. 

Чтобы сократить количество конфликтов, командам нужны четкие правила и принципы работы. 
Причем эти соглашения должны быть выражены и приняты самим коллективом [6, с. 65]. Кроме того, 
мы считаем, что для организаций РФ в части минимизации негативных эффектов поликультурных кон-
фликтов целесообразно формирование системы объективных критериев вертикальной ротации персо-
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нала, минимизирующих риски карьерного продвижения кадров на основе теневых факторов кланово-
сти, семейственности и т.п., особенно характерных для организаций восточных и южных регионов оте-
чественной социально-экономической системы. 
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Современное сельское хозяйство в России пока что не относится к одним из наиболее инноваци-

онных отраслей, однако агросектор уже начинает видоизменяться под влиянием различных био- и 
нанотехнологий, посредством которых многие сорта и породы улучшают с помощью различных мето-
дов геномики, а производители переходят от продуктовой к сервисной модели, тем самым формируя 
единство производственно-сбытовых цепочек и учитывая потребности конкретного целевого потреби-
теля при производстве товаров и услуг. И именно цифровые технологии занимают важное место в про-
цессе реализации изменений по данным направлениям.  

На данным Министерства CX РФ во всемирном рейтинге стран по уровню внедрения цифровых 
технологий в отрасль АПК Россия занимает 15-е место. Такой низкий показатель обусловлен тем, что 
доля пашен, обрабатываемых с применением цифровых решений не превышает 10%. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р утверждена Госпрограмма «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», где указано: «...данные в цифровой форме являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально- экономической деятельности, что повышает конкурентоспособ-
ность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверени-
тет» [6]. 

А в 2018-м году на Международном экономическом форуме «Интернет-технологии в АПК: созда-
вая новые возможности» в Санкт-Петербурге Министром CX РФ И. Лебедевым было отмечено, что 
цифровизация сельского хозяйства является сейчас главным трендом развития отрасли, позволяя по-
высить эффективность и сократить потери. 

Также, в мае 2018-го года в Москве Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с MCX 
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РФ, Всемирным Банком и Ассоциацией интернета вещей организовали международную конференцию 
на тему «Цифровая трансформация сельского хозяйства». В рамках этой конференции было отмечено, 
что валовые общемировые инвестиции в цифровизацию АПК достигли уровня 10,1 миллиардов долла-
ров, но при этом в мировом объеме Интернета вещей – основного инновационного цифрового решения 
для АПК – Россия занимает только 1,5%. Такие результаты показали необходимость максимально воз-
можного повышения инвестиции для поддержания процесса цифровизации отрасли сельского хозяй-
ства. 

Но основная проблема заключается в том, что большинство технологий доступны только крупно-
му и среднему бизнесу, так как высокая стоимость таких технологий делает их недоступными для ма-
лого предпринимательства. Однако инструменты цифровизации будут становиться дешевле, а облач-
ные сервера помогут сделать эти инструменты массовыми [3, с. 15]. 

Существует также такая проблема как «замкнутый круг низкой производительности и недоступ-
ности эффективных технологий». Спрос на продукцию сельхозтоваропроизводителей ограничен по 
естественным причинам, а закупочная цена продуктов составляет менее 20% от розничной – и это 
ограничивает возможность оснащения современными средствами механизации и автоматизации не-
больших хозяйств. Это обусловливает и низкую эффективность, и высокую стоимость единицы продук-
та. В решении этой проблемы большой потенциал имеют цифровые технологии. 

В мире эту проблему решают способом, называемым «уберизацией». В рамках этого метода 
предприятия используют сложную и дорогую сельхозтехнику из общей базы, оплачивая при этом толь-
ко фактически потраченную мощность и амортизируя техническое средство. 

Сам процесс производства для сельскохозяйственных предприятий создает дополнительные 
проблемы, так как цепь поставок в этой отрасли значительно длиннее других, и именно они вкупе с 
большими кредитами «съедают» 95% маржинальности. Из-за сложности и значительной длины логи-
стических цепей сбыта происходит следующая ситуация: каждое звено перепродажи не имеет возмож-
ности получить маржу выше 5%, но к концу цепочки общая маржа достигает 85%. При этом, если ис-
пользовать цифровые технологии для автоматизации логистических операций и сокращения длины 
логистических цепей, то при сохранении той же маржи для посредников, результирующая торговая 
«накрутка» составит не более 35%. 

Факты того, что для большинства фермеров цифровые технологии часто не имею очевидной 
практической ценности, того, что персонал предприятия будет естественным образом реагировать на 
изменения, то есть сопротивляться им, а также того, что работа с цифровыми инструментами подразу-
мевает использование труда специалистов высокого квалификационного уровня, приводят к сложно-
стям в тиражировании использования цифровых технологий в отрасли сельского хозяйства. И при этом 
они являются достаточно сложными и дорогими для малого предпринимательства. Для преодоления 
сопротивления и укрепления коллективного мышления, как представляется, пришло время создавать 
центры цифровой информации передовых технологий [2, с. 33]. 

Применению цифровых технологий не способствует и нехватка оборотных средств на предприя-
тиях АПК. Слабая доступность кредитных ресурсов для производителей. Положение ухудшает также 
санкционная деятельность западных стран в отношении России. В отличие от западных стран (США, 
Германии, Италии, Франции) в Российской Федерации еще существует проблема неразвитости факто-
ринговых операций, а также остаются открытыми вопросы, связанные с внедрением факторинга в 
сельскохозяйственную отрасль [1, c. 24]. 

Проведенный нами анализ показал, что основными инструментами цифровизации сельского хо-
зяйства являются следующие: системы управления хозяйством, системы управления животновод-
ством, «умное» орошение, роботы, рынок, точное земледелие, спутники и дроны, также датчики. 

Эффективным способом достижения нового уровня цифровизации является «Интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT), определенная сеть объектов, которые связаны через Интернет и способны со-
бирать информацию, а также обмениваться информацией, поступающей со встроенных сервисов. Эта 
технология необходима в сельском хозяйстве для реализации многих цифровых решений: точное зем-
леделие; «умные фермы»; «умные теплицы»; управление сырьем, хранение сельскохозяйственной 
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продукции; управление сельхозтранспортом; «большие данные». 
Точное земледелие заключается в сокращении объемов используемых семян, удобрений, агро-

химикатов, воды, используя их «по потребности», а также более эффективном использовании земли, 
что позволяет повысить урожайность (на 15-20%) и снизить операционные издержки. 

Использование «умных теплиц» позволяет более эффективно расходовать удобрения, химика-
ты, воды, а также оптимизировать количество необходимого для ухода за культурами персонала, мак-
симально снижая потери из-за человеческого фактора. 

«Умные фермы» включают в себя системы автоматизированного откорма, дойки и мониторинга 
здоровья животных. Таким образом достигается повышение и производительности животных, и каче-
ства получаемой продукции. 

Для сохранности сырья в процессе его сбора и перемещения используются соответствующие 
датчики, позволяющие полностью отслеживать местонахождение и вес перемещаемого сырья. Опре-
деленные алгоритмы осуществляют мониторинг состояния продукции в реальном времени при хране-
нии (температура, влажность, углекислый газ в хранилище и т.п.) и помогают принять правильное ре-
шение. 

Мониторинг транспорта с помощью ГЛОНАСС, GPS и датчиков позволяет снизить расход горю-
чего, а также оптимизировать маршруты и загрузку персонала. 

Так, любое предприятие может почти полностью автоматизировать производство и параллельно 
повысить урожайности и качество продукции посредством внедрения полного «умного сельского хозяй-
ства» – совокупности описанных выше цифровых технологий. 

Как уже говорилось выше, основной наиболее эффективной цифровой технологией в АПК явля-
ется технология Интернета вещей (Internet of Things; IoT). Технология IoT считается наиболее эффек-
тивной не просто так – минимальный экономический эффект от ее внедрения в России составит при-
мерно 469 миллиардов рублей уже к 2025-му году. Этот результат обеспечивается оптимизацией кад-
ровых затрат, увеличением урожая (за счёт сокращения потерь), а также значительным снижением по-
терь горючесмазочных материалов. 

Но фактическая ситуация ограничивает возможности внедрения технологии Интернета вещей в 
отрасли АПК, и в конечном итоге эта технология внедряется точечно и только в агрохолдингах и круп-
ных сельхозтоваропроизводителях. Эти ограничения накладываются такими факторами как технологи-
ческое отставание отрасли сельского хозяйства и низкая производительность труда работников аграр-
ных предприятий. Наиболее эффективными для применения в условиях российского АПК по мнению 
экспертов являются технологии мониторинга и технологии точного земледелия. 

При этом, еще одним важным фактом, который нужно учитывать в процессе внедрения цифро-
вых технологий – это информационное обеспечение предприятий о соответствующих информационных 
технологиях и последних достижениях НТП. Именно эти функции выполняет ФГБНУ «Росинформагро-
тех». 

И тогда, для плавной и эффективной реализации процесса цифровизации сельского хозяйства 
необходимо качественное взаимодействие органов власти, инвесторов, экспертов, разработчиков циф-
ровых технологий и непосредственно самих предприятий. 

Если же рассматривать цифровизацию сельского хозяйства на мировом уровне, то можно ска-
зать, что данный процесс стал ключевым трендом мировой экономики последнего десятилетия. Систе-
мы геопозиционирования, системы управления техникой, точное земледелие – эти цифровые техноло-
гии можно считать стандартом производства на современных эффективных инновационных аграрных 
предприятиях. 

По результатам межотраслевой оценки уровня внедрения цифровых технологий на первых ме-
стах предприятия в отраслях информационных технологий, СМИ, а также финансовые и страховые 
предприятия. Также, приемлемый средний уровень цифровизации в отраслях реального производства 
и логистических предприятий. На самых низких позициях располагается отрасль сельского хозяйства. 

Как уже говорилось выше, главным сдерживающим фактором является сам производственный 
процесс в отрасли сельского хозяйства, и именно влияние этого фактора должно быть нивелировано в 
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первую очередь. Такие тенденции уже имеют место быть в мировой практике, и с конца 90-х годов в 
отрасль АПК начали входить промышленные роботы, делая производство и внедрение роботизиро-
ванной сельхозтехники одним из фундаментальных направлений инновационной деятельности в аг-
рарной отрасли. 

Одна из ведущих консультационных компаний по внедрению инноваций, компания Accenture ви-
дит выход из этой ситуации в создании интегрированных облачных сервисов [4]. Цель этих сервисов 
будет заключаться в принятии и интегрировании всей информации, получаемой от расположенных на 
пашнях и технике и собирающих необходимые данные цифровых блоков, а также в интегрировании 
разнопотоковой информации в целостную картину. Также рассматривается возможность создания еди-
ного открытого облачного сервиса, информацией из которого смогут пользоваться сразу все сельхоз-
товаропроизводители, почерпая из него результаты зондирования земли, аэрофотосъемки и данных 
прогноза погоды. 

При этом, маркетинговая и логистическая поддержка аграрных предприятий станет дополни-
тельным плюсом этого сервиса. Информационное обеспечение даст аграрным предприятиям возмож-
ность снизить логистические и маркетинговые издержки, а также значительно упростить и сократить 
длину логистических цепей. 

Компания Accenture, предлагая создание единого облачного сервиса как решения проблемы 
внедрения цифровых технологий в АПК, рассчитывает помимо ускорения данного проблемного для 
отрасли процесса на экономический эффект мероприятия в виде удвоения прибыли с гектара. 

Такое решение видится наиболее подходящим для российского АПК в виду организационных 
особенностей модели развития отрасли в России, а именно, вертикальное стимулирование инноваци-
онной деятельности «сверху-вниз» со стороны государства. Единый облачный сервис станет не только 
способом повышения эффективности предприятий и отрасли в целом, но и значительным фактором 
нефинансовой государственной поддержки сельского хозяйства. 

Таким образом, стратегия развития отрасли сельского хозяйства в России завязывается на ис-
пользовании системного, продуманного внедрения цифровых технологий в АПК, направляемое и ини-
циируемое государством. 

С целью активного практического внедрения цифровых технологий и платформенных решений в 
российский АПК Минсельхоз РФ реализует ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», 
рассчитанный на 2019-2024 гг. Его цель – увеличение производительности труда на предприятиях 
вдвое к 2024 году [5]. В пилотный проект Минсельхоза «Цифровое сельское хозяйство» активно вовле-
чены уже более 35 регионов РФ. 

Цифровизация сельского хозяйства только набирает обороты. В течение года планируется запу-
стить интеллектуальную систему «СМАРТ-контракт» для заключения контрактов с получателями суб-
сидий. 

Нельзя не отметить некоторые масштабные отечественные разработки в направлении цифрови-
зации сельского хозяйства. Например, научно-техническим центром «РобоПроб» был разработан ав-
томатизированный комплекс, задача которого заключается в сборе почвенных проб. Благодаря данной 
технологии повышается эффективность мониторинга состояния земель, снижая операционные затраты 
по этому направлению. 

Также, в рамках национальной технологической инициативы «АгроНТИ» в сфере АПК предлага-
ется применение беспилотных летательных аппаратов. Такое решение позволит автоматизировать и 
повысить эффективность инвентаризации и мониторинга состояния посевов, а также качества выпол-
няемых на полях работ. Данный опыт реализовала ГК «Зеленая долина» (Белгородская обл.). 

А в рамках сколковского стартапа компанией «Проагротех» был разработан облачный сервис 
«ЕхactFarming», направленный на оптимизацию и повышение эффективности управления растение-
водством. Разработанную технологию уже используют в десятке странах мира на более 4000 предпри-
ятиях. 

Проект же «АгроСигнал» является первым агростартапом «Сколково», в рамках которого была 
разработана система эффективного земледелия, повышающая рентабельность производства на 20%. 



58 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 
 

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В 2017-м году Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) приобрел долю стартапа, и полученные ин-
вестиции были направлены на развитие проекта. На данный момент технология внедрена в 150 хозяй-
ствах (общая площадь посевов - 2 млн га) [7]. 

Также, в 2017-м году компанией «Агроноут» был реализован пилотный проект по оценке состоя-
ния почвы и основанном на этой информации ее дифференцированном удобрении. Проект реализовы-
вался на базе предприятия «Кубань» (ГК «Базовый элемент»), и по подсчетам разработчиков экономи-
ческая эффективность от внедрения данной технологии в перспективе будет достигать 50 миллионов 
рублей в год. 

Разработка и реализация инструментов цифровизации сельского хозяйства в России осуществ-
ляется и на международном уровне. Так, российская компания «Агротерра» и израильская компания 
«SMART Firtilizer» провели индустриальный эксперимент, в рамках которого на полях (1000 га, Туль-
ская и Курская обл.) были установлены датчики. Результатом же эксперимента стало повышение уро-
жайности сои и пшеницы на 11,5% и 6,5% в год соответственно. 

В процессе цифровизации сельского хозяйства заинтересованы не только сами аграрные пред-
приятия, но и инвесторы. Так, венчурный фонд «Агротех I» стал одним из первых, кто решился вклады-
вать инвестиции в развивающиеся аграрные предприятия, выбравшие путь цифрового развития. На 
сегодняшний день объем Фонда составляет 3 миллиарда рублей, а в портфель входят 15 предприятий 
со средним размером инвестиций в каждое из них по 200 миллионов рублей. 

При этом, основной проблемой, с которой сталкиваются агрохолдинги, становится необходи-
мость анализировать больших баз данных топ- менеджерами для принятия наиболее эффективных 
решений. Самостоятельный анализ без помощи информационных и цифровых технологий в данной 
ситуации практически невозможен из-за многоаспектности объекта анализа. 
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Уровень существенности в международной и российской практике аудита объясняется тем, что 

существенность является одним из основных понятий в аудите, поскольку в конечном счете именно от 
ее уровня зависит модификация аудиторского заключения. 

В международной и российской практике аудита применяются различные методы расчета 
приемлемого уровня существенности. При нахождении абсолютного значения уровня существенности 
аудитор должен принимать за основу наиболее важные показатели, которые характеризуют 
достоверность отчетности экономического субъекта, подлежащего аудиту. Существенность в аудите 
можно оценить качественно и количественно.  

По качественному признаку аудитор может определить, носят ли существенный характер 
отмеченные в ходе проверки отклонения порядка совершения аудируемым лицом финансовых либо 
хозяйственных операций  требований нормативных актов, действующих на территории Российской 
Федерации, при этом аудитор использует свое профессиональное суждение, с целью определения 
существенности искажения порядка совершения хозяйственных и финансовых операций от требований 
нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации в ходе аудиторской проверки. 
Примером может послужить неверное описание учетной политики. 

Количественный признак – это числовое значение какого-либо показателя, начиная с которого 
этот показатель становится важным в проверке. В случае количественной оценки аудитору необходимо 
определить, превосходят ли по отдельности и в сумме найденные искажения прогнозируемую 
величину отклонений, т.е. уровень существенности. 
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В практике аудита могут применяться различные способы расчета допустимого уровня 
существенности. При нахождении абсолютного значения уровня существенности аудитор принимает за 
основу самые важные показатели, которые характеризуют достоверность отчетности. Так же в 
настоящее время нет единого подхода к выбору базовых показателей, поэтому разработаны 
различные методы, такие как: 

- Метод финансовых показателей; 
- Метод для крупных фирм; 
- Метод расчета по значимым статьям отчетности; 
- Метод для бесприбыльных предприятий; 
- Метод стабильной базы; 
- Метод по наименьшему из значений; 
- Метод основанный на исключении минимального и максимального значения. 
Аудиторской практикой наработаны рекомендательные способы подбора таких финансовых 

показателей, например, в стандарте аудиторской деятельности «Существенность и аудиторской 
риск» находится рекомендуемая система базовых показателей и порядок нахождения уровня 
существенности, так, например, в первом способе для нахождения уровня существенности можно 
использовать рекомендуемую таблицу и по данному порядку рассчитать уровень 
существенности.  

При проведении аудиторской проверки существует вероятность аудиторского риска. Между 
уровнем существенности и аудиторским риском есть обратная зависимость такая как: Чем выше 
уровень существенности, тем ниже аудиторский риск, а чем ниже уровень существенности, тем выше 
аудиторский риск. Примерами ошибок, которые оценивает существенность могут выступать: 

1) ошибки в заполнении отчетности; 
2) случайные ошибки (например, арифметические); 
3) ошибки с расчетами (например, если используется не точная, либо не правильная формула 

для расчета); 
4) ошибки при ведении учета (примером может послужить не ведение учета у какого-либо вида 

деятельности). 
Если взять в качестве примера низкий уровень существенности, аудиторский риск увеличивается 

и аудитор может компенсировать это либо проведением дополнительных, контрольных тестов с целью 
снижения уровня контрольного риска, либо посредством увеличения процедур проверки на 
существенность с целью снижения риска не обнаружения. 

Следовательно, аудит, проводимый в целях проверки значимости и достоверности бухгалтерской 
отчетности, должен определять существенность по отношению ко всем группам пользователей, но в 
собственных интересах аудитора. 

Определение существенности и требования к ней в деятельности аудитора содержит 
международый стандарт 320 "Существенность в планировании и проведении аудита". 

Уровень существенности оказывает непосредственное, прямое воздействие на тип 
предоставляемого заключения. 

Существенность в аудите имеет важнейшее значение, так как позволяет выявить возможные 
искажения в финансовой (бухгалтерской) отчетности, причем в зависимости от уровня этих искажений 
их последствия могут оказать крайне негативное влияние на принятие экономически важных для 
предприятия решений, вплоть до приостановления деятельности предприятия. Поэтому, определить 
возможность искажений в отношении сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут 
оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность, и должен аудитор в 
процессе планирования аудиторской проверки.  

Правильное определение уровня существенности - это одна из основных проблем аудиторской 
деятельности, с которой постоянно сталкиваются даже опытные аудиторы. 

Аудитору следует четко определить, какая величина ошибки будет считаться существенной. Эта 
величина определяется для каждого конкретного предприятия-клиента отдельно, с учетом специфики 
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его деятельности и тех заданий, которые поставлены для решения перед аудитором в процессе 
проверки.  
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На любом современном предприятии документы является основным способом предоставления 
информации. Неоспорима значимость сохранения и профессионального использования информацион-
ных ресурсов предприятия для успешного ведения бизнеса. 

Делопроизводство в системе управления имеет большую актуальность. Эффективность управ-
ления предприятием зависит от того, насколько разумно организованно управление документооборо-
том. Малоэффективное использование накопленной информации или её утрата, может привести к по-
тере всего бизнеса. 

Вовремя использованная информация или документ – это, прежде всего, потерянные деньги, 
время и упущенные возможности. Вследствие этого, на любом предприятии, где ведется активная ра-
бота с различными документами, рано или поздно встает проблема систематизации, обработки и без-
опасного хранения значительных объемов информации. Важную роль в оптимизации деятельности 
предприятия любого размера и профиля деятельности играют современные системы электронного до-
кументооборота. 

Делопроизводство – отрасль деятельности человека по разработке и оформлению документов, 
организации их движения, учета и хранения. 

Основную информацию о финансовом состоянии любой фирмы или компании несут документы. 
Все налоги, доходы, расходы, прибыть, финансовые отчеты и т.д. Всё это сводится в документы и 
надежно хранится. 
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Организация работы с документами – это обеспечение оптимальных условий для всех видов ра-
бот с документами (с момента создания или получения документа до его уничтожения или передачи на 
архивное хранение). На предприятии должен быть установлен единый порядок составления докумен-
тов и работы с ними. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за организацию 
делопроизводства, соблюдения правил работы с документами на предприятии. В структурных подраз-
делениях назначаются ответственные за ведения делопроизводства сотрудники. 

Степень совершенства технологической системы работы с документами определяется оператив-
ностью перемещения и исполнения документов и эффективностью обеспечения руководства предпри-
ятия документированной информацией. [1] 

При любой проверке необходимо предоставлять отчеты о компании. Поэтому сотрудникам ком-
паний и особенно руководителям очень важно знать о том, как и сколько нужно хранить документы бух-
галтерского учета, для того чтобы не оказаться в затруднительной ситуации и не понести наказание за 
неправильное хранение. Так же не менее важными являются знания о том, когда и как стоит избав-
ляться от документов, которые истратили свои сроки хранения. 

Согласно части 1 и 2 статьи 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), документы бухгалтерского учета подразделяются: 

1. на первичные учетные документы (кассовый ордер, авансовый отчет, накладная, платежное 
поручение, акт и др.); 

2. на регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, журналы операций по сче-
там, оборотные ведомости, реестры, книги, карточки, ведомости, инвентарные списки); 

3. на бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
4. на документы учетной политики учреждения (рабочий план счетов, формы первичных учетных 

документов и др.); 
5. на иные документы, связанные с организацией и ведением бухучета.  
Федеральный закон о бухгалтерском учете не содержит каких-либо норм, касающихся периодич-

ности подшивки бухгалтерских документов в отличие от Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н), имеется требование о подшивке 
первичных учетных документов. Документы, сформированные на бумаге, относящиеся к соответству-
ющим журналам операций, хронологически подбираются и сброшюровываются по истечении каждого 
отчетного периода (месяца, квартала, года). [2] 

На обложке указывается: 
1. наименование субъекта учета; 
2. название и порядковый номер папки (дела); 
3. период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета, указанием года и меся-

ца (числа); 
4. наименование регистра бухгалтерского учета (журнал операций) с указанием его номера (при 

наличии); 
5. количество листов в папке (деле). 
Хранение бухгалтерских документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, ведется 

в обязательном порядке, и передаются в архив. До этого они должны храниться в бухгалтерии в специаль-
ных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бух-
галтером. Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, металлических шкафах или специаль-
ных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность. В последнее время все чаще практикуется вне 
офисного хранения документов. Выбор способа хранения бухгалтерских документов, как правило, зависит 
от финансовых возможностей учреждения, объема хранимой документации и темпов увеличения ее коли-
чества, требований службы безопасности, а также отраслевой специфики учреждения. [3] 

Федеральный закон обязывает учреждение обеспечить безопасные условия хранения документов 
бухгалтерского учета и их защиту от изменений. В первую очередь ответственность за организацию хра-
нения документов казенного учреждения, включая первичные учетные документы, несет его руководи-
тель. За сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 
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отчетности отвечает также главный бухгалтер организации. В случае утраты первичных учетных доку-
ментов руководитель организации назначает приказом комиссию по расследованию причин их утраты. 

Для участия в работе комиссии (при необходимости) приглашаются представители следственных 
органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются 
специальным актом, который утверждается руководителем учреждения. В нем должны быть указаны 
причины утраты или гибели подлинников документов учреждения и их перечень. Утрата документов 
может произойти по причине стихийных бедствий (например, наводнения), чрезвычайных ситуаций 
(например, пожара) или чьих-то неправомерных действий (например, хищения). В последнем случае 
такой факт должен быть подтвержден правоохранительными органами. Как правило, такой акт прила-
гается к передаваемому на хранение восстановленному документу. А в номенклатуре дел ставится от-
метка о наличии не оригинала, а дубликата документа. Если же уничтожение (гибель) документов про-
изошло в филиале, то копия акта направляется в головное учреждение. Отметим, что при смене руко-
водителя учреждения должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета. 

За нарушение порядка и сроков хранения бухгалтерских документов предусмотрена администра-
тивная ответственность.  

При помощи документов осуществляется первичная регистрация совершаемых хозяйственных 
операций. При составлении документов используют типовые бланки. По документам можно установить 
сроки совершения операций и лиц, участвовавших в оформлении этой операции. На основании доку-
ментов осуществляется контроль за работой отдельных подразделений и должностных лиц. По дан-
ным документов проводят аудиторские проверки и документальные ревизии. Особенно велико значе-
ние документов для предварительного и последующего контроля за законностью и целесообразностью 
хозяйственных операций, соблюдением государственной дисциплины. Важное значение документы 
имеют в обеспечении контроля за сохранностью имущества предприятия, рациональном его использо-
вании. Строгое соблюдение порядка приемки и отпуска материальных ценностей и денежных средств, 
осуществление расчетных отношений только на основании, надлежаще оформленных документов 
предупреждает злоупотребления должностных лиц.  

Нормативно-правовая база регулирует весь процесс документооборота, т.е. на предприятии 
должен быть установлен единый порядок составления документов и работы с ними. Руководитель 
предприятия несет персональную ответственность за организацию делопроизводства, соблюдения 
правил работы с документами на предприятии. В структурных подразделениях назначаются ответ-
ственные за ведения делопроизводства сотрудники. 

Информация, зафиксированная в документах, является отражением деятельности организации и 
составляет основу любого бизнеса. Большую часть производственной информации работники пред-
приятия получают посредством документов. В каждой организации на составление документа и на ра-
боту с ним уходит в среднем до 60% времени. 

Деятельность простого специалиста в любой момент может быть проверена как его непосред-
ственным начальником, так и более высоким руководством. Для этого достаточно будет задать на ком-
пьютере параметры поиска, например выполнение документов конкретным исполнителем за опреде-
ленный период. 

Благодаря этим факторам, исполнитель, несомненно, станет более дисциплинированным, будет 
более качественно и ответственно подходить к своим обязанностям и непроизвольно увеличит произ-
водительность своего труда как минимум на 5-15%. 
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Нас сегодняшнем этапе развития человечества, основную массу материальных благ, используе-

мых для удовлетворения личных потребностей, население получает через торговлю. 
Развитие рыночных отношений связано с движением товаров от производителей до их конечных 

потребителей, обусловленным объективным и непрерывным процессом углубления общественного 
разделения труда. Сфера товарного обращения в условиях развитого рынка не только охватывает тор-
говлю, но и распространяется на все общественное производство. В связи с этим формирующаяся в 
бухгалтерском учете информация о движении товаров приобретает первостепенное значение для 
управления всем комплексом товарных операций. Учет при этом обеспечивает сохранность товаров, ин-
формацию о движении цен и себестоимости, оценку эффективности производства и реализации товаров. 

Объем выручки от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг является важней-
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шим показателем, характеризующим производственную и финансовую деятельность коммерческой 
организации и промышленного предприятия. В результате продажи товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг создается возможность из полученной выручки произвести оплату приобретенных имуще-
ства, сырья и материалов, рассчитаться с работниками по оплате труда, с бюджетом по налогам и сбо-
рам, по платежам во внебюджетные фонды, с банком по кредитам. Продажа товаров и услуг должна 
обеспечить не только возмещение расходов на производство и сбыт, но и получение прибыли - одного 
из важнейших источников расширения производства, обновления, модернизации и реконструкции ос-
новных средств, увеличения объема выпуска продукции. 

Сфера обращения товаров (их приобретения и реализации) представляет собой содержание по-
нятия "товарный рынок", в составе которого в зависимости от расположения его по отношению к тамо-
женной территории Российской Федерации следует различать внутренний товарный рынок (располо-
женный в пределах таможенной территории РФ) и внешний товарный рынок (расположенный за ее 
пределами). [1] 

Товары являются основным объектом бухгалтерского учета в торговле. Поэтому правильная по-
становка их учета должна находиться в центре внимания бухгалтерского аппарата. 

Главный бухгалтер обязан обеспечить полный учет поступающих товаров и своевременное от-
ражение в учете операций, связанных с их выбытием. Он должен совместно с руководителями других 
подразделений и служб контролировать соблюдение правил оформления приемки, отпуска и проведе-
ния инвентаризации товаров, активно участвовать в подготовке и проведении мероприятий по преду-
преждению образования недостач ценностей. Эти требования определяют основные цели бухгалтер-
ского учета товаров: контроль за сохранностью товаров; своевременное представление руководству 
предприятия информации о фактическом товарообороте и валовом доходе, о состоянии товарных за-
пасов и эффективности их использования. 

На современном предприятии формируется значительный массив учетной информации. Техно-
логия его формирования начинается с момента оформления, проверки, приема, обработки и регистра-
ции первичных документов в соответствующих книгах, ведомостях, журналах и т.п. Процесс движения 
этих документов, начиная от их составления, приемки и обработки на всех стадиях и заканчивая сда-
чей их на хранение в архив, принято называть документооборотом. Он регулируется Положением о 
документах и документообороте в бухгалтерском учете. 

Каждая из процедур, включаемая в систему документооборота, должна содержать набор опре-
деленных операций, соблюдение которых обеспечивает четкую организацию документооборота. Так, 
на стадии приемки документов в бухгалтерии, они подлежат обязательной проверке как по форме 
(полноте и правильности оформления документов, заполнения реквизитов), так и содержанию (соот-
ветствие законности зафиксированных в документе экономических событий, логическая увязка отдель-
ных показателей). В целях исключения повторного использования все первичные документы, прошед-
шие обработку, должны иметь отметку, форма которой зависит от способа обработки документов: при 
ручном способе — дату записи в учетный регистр, а в условиях автоматизированного учета — оттиск 
штампа лица, ответственного за их обработку. [2] 

Документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, равно как и документы, 
приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, должны быть погашены штампом или 
надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с указанием числа, месяца и года. 

Документальный поток может быть входящим (документы поступают со стороны от других орга-
низаций), исходящим (составленные документы предназначены для внешних пользователей) и внут-
реннего назначения (подготовленные работниками данной организации для собственных нужд). 

Организацией документооборота занимается главный бухгалтер фирмы. В его функции входит 
разработка правил документооборота и технологии обработки учетной информации, представленных в 
виде графика документооборота. Назначение графика — осуществление систематического контроля за 
составлением и сроками прохождения первичных сводных документов между отдельными структурны-
ми подразделениями, передачей их в бухгалтерию. Здесь они подвергаются формальной проверке и 
счетному контролю в виде арифметической проверки, устанавливаются законность и целесообразность 
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зафиксированных в них хозяйственных операций, происходит соответствующая группировка их в про-
цессе обработки в учетных регистрах и составляются необходимые формы отчетности. 

Соблюдение этих условий способствует более четкой организации производства и продаже про-
дукции, а, следовательно, и получению большей прибыли. 

Автоматизация учетного процесса все больше является неотъемлемой частью современного 
предприятия и определила свои требования к организации документооборота. Программные средства, 
обеспечивающие ввод, хранение, поиск и просмотр документов в электронном виде давно функциони-
руют в современных предприятиях. В 80-х гг. прошлого века была реализована идея перевода бумаж-
ных документов в электронный вид. Она воплотилась в системах управления электронными докумен-
тами (Document Management Systems). 

Составляющими современной корпоративной системы автоматизации документооборота являются: 
— системы управления базами данных. Основное их достоинство — обеспечение доступа к 

структурированной информации. На российском рынке это системы Oracle, Informix, Sybase; 
— системы класса Document Management, обеспечивающие перевод бумажных документов в 

электронный вид и осуществляющие доступ к неструктурированной информации. 
Для реализации этой идеи и доступа к управлению документами, представленными большими 

массивами с целью обеспечения четкого поиска информации по всему содержанию, разработана и 
функционирует система Excalibur EFS. 

Для управления небольшими массивами информации функционирует система PC ДОС — систе-
мы класса Workflow, обеспечивающие в автоматическом режиме транспортные потоки перемещения доку-
ментов в электронном виде между исполнителями, структурными подразделениями и руководством. 

Таким образом, управление документооборотом в значительной мере достигается путем внедре-
ния компьютерных технологий с помощью программных средств, а также локальных вычислительных 
сетей. С помощью последних решается проблема передачи информации. Это совершенно новый уро-
вень организации документооборота, который более правильным следовало бы называть системой 
электронного документооборота (СЭД). 

В современной социально-экономической обстановке в условиях поиска оптимальных путей ин-
форматизации общества и вхождения России в мировое информационное пространство первостепен-
ное значение приобретает решение многоаспектной проблемы организационно-правового регулирова-
ния документационного обеспечения управления (ДОУ), при помощи которого процессы документиро-
вания, организации документов и документооборота приобретают нормативный или упорядоченный 
характер.  

Анализ документооборота предполагает тщательное изучение организационной стороны управ-
ления: положения об организации, регламента, штатного расписания, должностных инструкций работ-
ников и руководителей. Это позволит определить тип делопроизводства, проанализировать распреде-
ление обязанностей между руководителями, четко очертить их права и компетенцию, изучить взаимо-
связь разных уровней управления и производства. 

Цель анализа документооборота состоит в том, чтобы исключить возвратность и задержку, а 
значит, повысить скорость и качество исполнения конкретного задания. 
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Маркетологи на сегодня выделяют два основных подхода к интернет-рекламе: branding и 

performance marketing. Первый подход имеет в своей основе цель привлечения покупателей через 
формирование знаний о бренде. Этим типом стратегии обычно пользуются крупные производители и 
дистрибьюторы. Суть данного подхода лежит в создании связи между конкретным брендом и группой 
товаров или продавцом, что обеспечивает продвижение бренда и увеличивает число потенциальных 
потребителей. Данная стратегия отличается тем, что реклама охватывает как можно больше аудито-
рии. Для этой стратегии характерны такие инструменты рекламы, как медийная реклама, соцсети, ак-
ции, скидочные купоны на разнообразных сайтах, создание контекстной рекламы.  

Второе направление интернет маркетинга - так называемый перформанс-маркетинг, основной 
задачей которого является достижение запланированной результативности. Для данного вида марке-
тинга наиболее характерно использование интернет рекламы целенаправленно с таким условием, что 
реклама будет реализована с применением способа обратной связи с клиентом. Применение имитаци-
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онного моделирования даст предпринимателю возможность провести оперативный анализ состояния 
текущих дел компании, сократив расходы на рекламу, а также выработать план дальнейших действий.  

В задачи имитационного моделирования обычно входит построение точной, адекватной модели 
реального объекта и динамики его функционирования. За счет минимального искажения структуры 
объекта, получаемые результаты максимально приближены к реальным. Таким образом, эффективно 
и грамотно составленная модель точь-в-точь повторяет реальный объект с его характеристиками. Тра-
диционно для создания имитационной модели применяют пакет AnyLogic, разработанный компанией 
The AnyLogic Company. Одна из отличительных характеристик пакета AnyLogic – объектно-
ориентированный подход к моделированию. Данный пакет существенно упрощает работу со сложными 
системами, упрощает процесс представления структуры сложной системы, что в итоге позволяет упро-
стить и ускорить создание модели. 

Моделирование очень важная составляющая методологии формирования и оценки эффективно-
сти маркетинговых коммуникативных полей. Моделирование предоставляет хорошую возможность 
оценить сбытовую эффективность крупных промышленных предприятий. Моделирование позволяет 
составлять точные прогнозы на предмет поддержания жизнеспособности корпоративного коммуника-
ционного поля. 

Действующие и применяемые на сегодня методические подходы к моделированию маркетинговых 
коммуникаций базируются на использовании моделей в основном процессуальной направленности. 

По определению П. Смита, К. Бэрри, А. Пулфорда существуют базовая (рис. 1) и общая коммуни-
кационная модели [2]. 

 

 
Рис. 1. Базовая коммуникационная модель 

 
Более наглядно модель коммуникации выглядит следующим образом (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Общая коммуникационная модель 

 
К достоинствам данных моделей относят структурирование процесса коммуникаций, выделение 

отдельных элементов коммуникационного процесса, его законченность при наличии обратной связи. 
Основные недостатки моделей – упрощенный описательный характер, отсутствие учета фактора кон-
курентности в организации коммуникационного процесса. Модель интегрированных маркетинговых 
коммуникаций Дж. Бернета и С. Мориарти учитывает иерархию целей деятельности предприятия (мис-
сия – маркетинговые цели – цели маркетинговых коммуникаций) (рис. 3) [3]. 

В основу модели закладываются цели маркетинга. Все коммуникации фирмы составляют единое 
поле взаимодействия. Интегрированные маркетинговые коммуникации являются результатом совмест-
ного действия (рис. 4). 

К достоинствам данной модели относятся такие факторы, как: выделение внутрифирменных 
коммуникаций и их взаимосвязь с иными видами коммуникаций. Основной недостаток модели: анало-
говый характер модели, невозможность делать сценарные экономико-математические расчеты и со-
ставлять прогноз сбытовой динамики продукции в условиях жесткой конкуренции со стороны аналогич-
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ных компаний. 
 

 
Рис. 3. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 Дж. Бернета и С. Мориарти 
 

 

 
 

Рис. 4. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций по В.И. Бузину 
 
Основная суть интегрированных маркетинговых коммуникаций в том, что они направлены на по-

лучение синергического эффекта, который существенно проявляется на следующих уровнях: 

 на первом уровне синергический эффект получается при эффективном взаимодействии струк-
турных элементов одного коммуникационного сообщения, которые влияют на самые различные каналы 
восприятия человека (зрение, слух, обоняние, осязание).  

 на втором уровне синергический эффект может проявляться от применения элементов ком-
плекса продвижения.  

 на третьем уровне синергический эффект становится еще больше при использовании в про-
движении всех элементов комплекса маркетинга. 

Можно утверждать, что синергический эффект проявляется при удачном сочетании элементов 
маркетингового сообщения, которое доходит до потребителя посредством всевозможных средств ком-
муникационного воздействия. 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 71 

 

www.naukaip.ru 

Согласно модели типологии сообщений в ИМК Т. Дункана, принято отдельно подчеркивать четы-
ре типа сообщений, о которых организация осведомлена для необходимости корректировать данные 
сообщения: запланированные, предполагаемые, поддерживаемые и незапланированные. 

Запланированные сообщения – это, как правило, реклама, пресс-релизы, мероприятия прямого 
маркетинга, продвижение товара, упаковка, символика и т. д. 

Предполагаемые сообщения – те, которые передаются через впечатление (внешний вид бренда, 
внешний вид магазина, витрины), цена или место распространения (вид магазина) оказывает на вос-
приятие торговой марки компании. 

Поддерживаемые сообщения – сообщения, отсылаемые потребителю через оказание услуг. 
Незапланированные сообщения – сообщения групп защиты потребителей, всевозможные отзы-

вы о продукте, слухи среди сотрудников компании, даже информация от конкурентной разведки. 
Существует методический подход, целью которого является рост эффективности рекламного об-

ращения за счет распознавания внутренней логики реакции потребителя и возможности ее моделиро-
вания.  

Имитационное моделирование корпоративных маркетинговых коммуникативных полей направ-
лено на формирование адекватной математической модели.  

 

 
Рис. 6. Графическая интерпретация экономико-математической модели конкурентного 
распределения рынка под воздействием коммуникационного поля предприятия 

 
При создании математической модели коммуникационного поля предприятия учитываются сле-

дующие принципиальные моменты: 

 функционирование коммуникационного поля предприятия и реализация в его рамках заплани-
рованных программ коммуникаций и спонтанных коммуникаций на конкретном товарном рынке имеют 
целью изменение структуры рынка в пользу инициатора коммуникаций и рост объема рынка; 

 на конкретном товарном рынке в принципе возможны две крупные группы конкурентных ситуа-
ций: дефицит и крайняя его точка – равновесие (спрос равен предложению), либо перепроизводство и 
конкуренция. В ситуации дефицита маркетинговые коммуникации являются сами по себе излишними, 
поскольку означают для предприятия непроизводительные издержки при полной реализации имею-
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щейся продукции. В то же время в ситуации перепроизводства и конкуренции коммуникации являются 
важным инструментом, повышающим как объемы реализации продукции предприятия при неизменном 
объеме рынка, так и увеличивающие общую емкость рынка; 

 при построении модели мы отталкивались от предположения о том, что эффективность комму-
никационных полей основных игроков рынка в долгосрочной перспективе является схожей. В кратко-
срочной перспективе возможно резкое изменение эффективности отдельно взятого коммуникационного 
инструмента или комплекса коммуникаций отдельного игрока рынка, но ситуация на рынке сегодня та-
кова, что конкуренты с быстро перенимают прогрессивный опыт из-за чего эффективность применения 
инноваций падает. 

Графическая интерпретация предлагаемой модели выглядит следующим образом (рисунок 6). 
Согласно логической схеме экономико-математической модели, исходными данными для вычис-

лений будет объем спроса на продукцию промышленных предприятий за определенный временной 
интервал, при этом подразумевается повторения временных интервалов с заданной периодичностью. 
Базовой основой для составления бюджета маркетинга и планирования производственной программы 
для промышленного предприятия выступает объем спроса на выпускаемую продукцию [5]. 

На рынке как правило, возникает две типовые ситуации: дефицит и профицит продукции. В слу-
чае дефицита на товарном рынке вся продукция предприятий продается, однако оценка необходимо-
сти и потребности в коммуникациях будет неоднозначной. Если объем спроса на рынке заведомо пре-
вышает объем предложения, маркетинговые коммуникации предприятия должны быть направлены на 
достижение минимального уровня осведомленности потребителей о факте наличия предприятия на 
рынке, малобюджетность. При превышении спроса на рынке имеющихся предложений по итогам реа-
лизации маркетинговых стратегий игроков рынка маркетинговые коммуникации являются оправданны-
ми, а их эффективность определяется каждым предприятием на основании сопоставления расходов на 
коммуникации и роста продаж продукции предприятия. 

В условиях перепроизводства и конкурентной ситуации на рынке возможны такие закономерно-
сти в завоевании доли рынка в зависимости от размера и эффективности маркетинговых коммуникаций 
предприятий (формулы 1–3). 

                                                                                        (1, 2) 
где Kpi – коэффициент, который показывает результативность маркетинговых коммуникаций i-го 

предприятия в сравнении с базовым уровнем привлечения клиентов на единицу бюджета коммуника-
ций. Например, у 1-го предприятия показатель привлечения клиентов на 100 р. бюджета коммуникаций 
5 клиентов, у 2-го – 4 клиента. Показатель второго предприятия принимается за базу, а повышающий 
коэффициент Kp1 = 5/4 = 1,25 (т. е. результативность освоения бюджета коммуникаций на 1-м предпри-
ятии в среднем на 25% выше, чем на втором). 

       (3) 
где Ki – повышающий коэффициент реализации продукции, рассчитываемый в зависимости от 

величины бюджета коммуникаций предприятий, K1 = 1 при Бмк 1 = Бмк мин (тождествен минимальному 
бюджету коммуникаций участников рынка, который принимается равным 1), K2 = Бмк2 /Бмк 1,..., Ki = Бмк i 
/Бмк 1. 
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В условиях дефицита и равновесия прибыль предприятия от продаж вычисляется произведением 
объема реализации на разницу между ценой и себестоимостью. В ситуации перепроизводства прибыль 
снижается на размер затрат, необходимых для обеспечения хранения излишне выпущенной продукции. 
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Аннотация:В статье раскрываются основные особенности трансграничной электронной торговли, рас-
сматриваются проблемы, возникающие у таможенных органов при ее администрировании и предлага-
ются возможные пути повышения эффективности таможенного контроля международных почтовых от-
правлений и экспресс-грузов.  В статье отмечено, что в связи с кардинальным изменением стереотипов 
в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов таможенные органы, обладаю-
щие широким спектром современных информационно-программных средств, не могут полноценно и 
эффективно использовать свои возможности, что обуславливает необходимость осуществления авто-
матизации процедур, связанных с таможенным декларированием МПО и экспресс-грузов.   
Ключевые слова: электронная торговля, международные почтовые отправления, экспресс-грузы, экс-
пресс-перевозчики, таможенные операции, таможенный контроль, таможенные информационные тех-
нологии. 
 
IMPROVEMENT OF ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE CUSTOMS CONTROL OF GOODS 

TRANSPORTED IN INTERNATIONAL MAIL AND EXPRESS CARGOES 
 

Bakhmanova Aleksandra Sergeevna 
Matveeva Natalia Vasilyevna 

 
Abstract:The article reveals the main features of cross-border e-commerce, discusses the problems encoun-
tered by customs authorities in its administration and suggests possible ways to improve the efficiency of cus-
toms control of international mail and express cargo. The article notes that due to a radical change in stereo-
types in respect of international mail and express cargo, customs authorities with a wide range of modern in-
formation and software tools cannot fully and effectively use their capabilities, which necessitates the imple-
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В условиях увеличения числа интернет-магазинов встал вопрос не только о необходимости со-

вершенствования действующей модели товарообмена, но и об изменении подходов к проведению та-
моженных операций, регулирующих перемещение товаров через границу в рамках интернет-торговли. 
Такая задача сейчас стоит перед многими международными организациями и государственными орга-
нами власти различных стран, в том числе и России. 

Евразийская экономическая комиссия разработала пакет решений, реализация которых позволит 
усовершенствовать порядок таможенного декларирования экспресс-грузов. В условиях развития транс-
граничной электронной торговли вступление в силу с 1 июля 2019 года новых законодательных актов 
[3, 4, 5] позволит значительно упорядочить таможенные операции и обеспечит возможность электрон-
ной обработки сведений в отношении указанной категории грузов. На практике это означает, что будут 
созданы реальные условия для применения электронного декларирования при их таможенном оформ-
лении. 

Вместе с тем, следует отметить, что данный вид торговли не только несет в себе новые возмож-
ности, ранее недоступные для бизнеса и отдельно взятых потребителей, но и определенные риски, в 
том числе связанные с ввозом в страну различного рода запрещенных, ограниченных и контрафактных 
товаров либо уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов, в том числе налога на добавленную 
стоимость. Таким образом, можно констатировать, что указанные риски носят не только фискальный 
характер, но и, напрямую затрагивают безопасность и благополучие населения, а также защиту прав 
интеллектуальной собственности. 

При трансграничной электронной торговле классическая модель построения международной це-
пи поставок кардинально изменена. В ней не оказалось некоторых прежних участников, что значитель-
но сблизило покупателя с продавцом. После приобретения в иностранном интернет-магазине товара 
покупатель становится участником новых для него правоотношений, в том числе таможенных и на него 
возлагаются обязанности по таможенному декларированию, надлежащей уплате таможенных пошлин 
и налогов. Практика показывает, что участники трансграничной электронной торговли практически не 
осведомлены о требованиях таможенного законодательства и не имеют каких-либо профессиональных 
навыков по таможенному оформлению товаров. Тем временем количество лиц, совершающих покупки 
за рубежом, ежегодно растет и объемы перемещаемых через таможенную границу товаров, приобре-
тенных на международных интернет-площадках соответственно увеличиваются. Их номенклатура до-
статочно широка – это электроника, одежда и обувь, товары для здоровья и спорта, детские изделия, 
включая игрушки. Основная особенность трансграничной электронной торговли в том, что купленные 
товары, как правило, без посредников напрямую доставляются потребителю почтовыми операторами и 
экспресс-перевозчиками в международных почтовых отправлениях (МПО) или экспресс-грузах.  

В последние годы стереотипы в отношении МПО и экспресс-грузов кардинально изменились. По-
этому как почтовым операторам и экспресс-перевозчикам, так и таможенным органам следует уделять 
им особое внимание. Вместе с тем, хотя действующим с 1 января 2018 года Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза заложен приоритет электронного таможенного декларирования, в 
отношении МПО и экспресс-грузов до сих пор применяется его письменная форма на бумажном носи-
теле [1]. Она предусматривает заполнение от руки формы CN23 и составление реестра экспресс-
грузов. В связи с изменением номенклатуры товаров, особенно по количеству позиций и наличию то-
варных вложений, это, безусловно, не отвечает современным реалиям.  

Именно из-за бумажных форм документов таможенные органы, которые обладают широким 
спектром современных информационно-программных средств, к сожалению, не могут полноценно и 
эффективно использовать свои возможности. По этой же причине в отношении МПО и экспресс-грузов 
не могут полноценно применяться современные таможенные технологии, которые предусматривают 
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автоматизацию таможенных процедур, например, связанных с выпуском товаров [2]. При нынешнем 
росте трансграничной онлайн-торговли это становится серьезным препятствием на пути повышения 
эффективности таможенного контроля, тормозит развитие международной торговли в целом и ее со-
ставляющей в частности.  

Важно отметить, что в последнее время возникло множество проблем, связанных с необходимо-
стью проведения таможенного контроля таких товаров. В том числе в части обеспечения надлежащей 
уплаты таможенных пошлин и налогов, а также соблюдения запретов и ограничений. Причем, как и при 
оформлении, все приходится делать в ручном режиме из-за отсутствия электронных форм документов, 
содержащих полноценные с таможенной точки зрения сведения, и автоматизированной обработки по-
лучаемой информации. Кроме того, при администрировании трансграничной электронной торговли та-
моженные органы столкнулись с совершенно иными условиями работы. Они обусловлены крайне ши-
роким кругом задействованных в процессе лиц (продавцов и покупателей), отсутствием общепринятых 
при внешнеэкономической деятельности договоров, весьма ограниченным набором сведений о ввози-
мых товарах, что делает крайне сложным применение при их оформлении имеющихся таможенных 
информационных технологий. Ситуацию усугубляет необходимость использования данных, поступаю-
щих на бумажных носителях. В связи с этим перед таможенными органами встали новые вызовы, ко-
торые требуют выработки адекватных мер решения. 

Для исправления положения дел, сложившегося при оформлении онлайн-покупок, таможенным 
органам необходимо как можно быстрее включить в процесс весь имеющийся у них спектр информа-
ционно-программных средств и технологий.  

Кроме того, в первую очередь следует осуществить автоматизацию процедур, связанных с тамо-
женным декларированием МПО и экспресс-грузов. Как было отмечено выше, сейчас это невозможно 
из-за применения бумажных форм документов. Обработка МПО строится на регламентирующих актах 
Всемирного почтового союза. Что касается экспресс-грузов, то ситуация вскоре может измениться в 
лучшую сторону. Дело в том, что в 2018 году Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла 
сразу три знаковых документа, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года. В данном контексте име-
ются в виду следующие три решения: 

– Решение ЕЭК от 28.08.2018 № 142 «О таможенном декларировании товаров, доставляемых 
перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием декларации на товары» [3];  

– Решение ЕЭК от 16.10.2018 № 158 «О таможенном декларировании товаров для личного поль-
зования, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием пассажирской та-
моженной декларации» [4]; 

– Решение ЕЭК от 20.11.2018 № 185 «О документе об уплате таможенных пошлин, налогов в от-
ношении товаров для личного пользования, таможенное декларирование которых осуществляется с 
использованием пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов» [5].  

Первый документ установил форму декларации на товары (ДТ) для экспресс-грузов, порядок ее 
заполнения, а также определил условия, при одновременном выполнении которых ДТ можно будет ис-
пользовать при таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экс-
пресс-груза. В нем впервые вводится упрощенная форма ДТ, предназначенная для экспресс-грузов 
(ДТЭГ). Это новшество коснется торгового оборота, то есть товаров, идущих в адрес юридических лиц. 
С указанной даты ДТЭГ заменит применяемый сейчас реестр экспресс-грузов и позволит упразднить 
действующий в настоящее время трудоемкий и малоэффективный порядок.  

Решение Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 № 158 устанавливает форму пассажирской таможенной 
декларации (ПТД) для экспресс-грузов, порядок ее заполнения, а также определяет условия, при одно-
временном выполнении которых данный документ можно будет использовать при таможенном декла-
рировании товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза в 
адрес физических лиц. При этом вводится специальная форма пассажирской таможенной декларации 
для экспресс-грузов (ПТДЭГ). Она предназначена для неторгового оборота, то есть товаров для лично-
го пользования. Данное решение ЕЭК можно отнести к разряду прорывных, так как утвержденная им 
форма позволит аккумулировать в одном таможенном документе сведения обо всех товарах для лич-
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ного пользования, перемещаемых экспресс-перевозчиком [6]. С введением новой формы на каждое 
отправление больше не придется подавать отдельную ПТД. Вместо нее экспресс-перевозчик, будучи 
таможенным представителем, сможет от имени индивидуальных получателей подавать один документ 
– ПТДЭГ. Это новшество создаст преимущества как для должностных лиц таможенных органов, так и 
для экспресс-перевозчиков и физических лиц.  

Третье из перечисленных решений ЕЭК касается документа об уплате таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров для личного пользования, таможенное декларирование которых осу-
ществляется с применением ПТД для экспресс-грузов, и порядка его заполнения. При превышении 
беспошлинного лимита уплачивать возникшие в этой связи таможенные платежи можно будет по спе-
циальному таможенному документу. Следует обратить внимание на то, что, как и в случае с таможен-
ным приходным ордером (ТПО), заполнять его и направлять экспресс-перевозчику должен таможенный 
орган. Это обусловлено тем, что в соответствии с ТК ЕАЭС только он имеет право исчислять таможен-
ные платежи в отношении товаров для личного пользования [6]. 

Таким образом, перечисленные выше решения ЕЭК позволят сделать широкий шаг к автомати-
зации таможенного оформления экспресс-грузов, следующих в адрес физических и юридических лиц. 
При этом указанные документы затрагивают и торговый, и неторговый оборот товаров. Их вступление в 
силу станет первым этапом в работе по обеспечению возможности для электронной обработки сведе-
ний об экспресс-грузах. Это очень важно при составлении аналитики, а также будет способствовать 
дальнейшему развитию и совершенствованию системы управления рисками. Уже в обозримой пер-
спективе ЕЭК предполагает совершить ряд аналогичных шагов, направленных на внедрение электрон-
ных технологий при оформлении товаров, пересылаемых в МПО. Однако связанные с ними действия 
пока только обсуждаются рабочей группой при Консультативном комитете по таможенному регулиро-
ванию по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-
грузов и МПО. 
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The Arab–Israeli conflict is a conflict between a number of Arab-countries and Israel. The term “Arab-

Israeli conflict” is also understood as the military-political struggle of the Jewish and Arab ethnic groups for the 
possession of Palestine. The desire to create their own state was stimulated by mass anti-Semitism and per-
secution of Jews [1]. 

There is a widespread belief that the important cause for the creation of Israel was the Holocaust of Eu-
ropean Jewry in the period from 1933 to 1945. However, the genocide of Jews in Europe, according to a num-
ber of historians and publicists, influenced the process of creating Israel from a general historical point of view, 
but was not the most important decision-making factor and is hardly mentioned in key documents. Evyatar 
Friesel, PhD, Professor Emeritus of Jewish history at Hebrew University, Israel, in his 1996 paper “The Holo-
caust: Factor in the Birth of Israel?” wrote: “Regarding the deliberations of the United Nations and its bodies in 
1947-1948, it is difficult to find evidence that the Holocaust played a decisive or even significant role” [2].   

The genesis of this conflict is directly bound in the rise of Zionism and Arab nationalism towards the end 
of the 19th century. 

The Zionist movement, which emerged in Europe in the last two decades of the nineteenth century, 
aimed at the national revival of the Jewish people in its ancestral home after nearly two thousand years of ex-
ile. The term 'Zionism' was coined in 1885 by the Viennese Jewish writer Nathan Birnbaum, Zion being one of 
the biblical names for Jerusalem. Zionism was in essence an answer to the Jewish problem that derived from 
two basic facts: the Jews were dispersed in various countries around the world, and in each country they con-
stituted a minority. The Zionist solution was to end this anomalous existence and dependence on others, to 
return to Zion, and to attain majority status there and, ultimately, political independence and statehood [3]. 
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In 1897, Т. Herzl created a Political Zionism movement, declared the goal to establish a Jewish home-
land  in Palestine, in the Middle East.  

The institutionalization of the Zionist movement took place at the first Foundation of the international Zi-
onist Congress, held in the Swiss city of Basel, 29-31 August 1897 it was also announced the creation of the 
world Zionist organization (WZO). The Congress adopted the programme of Zionism, went down in history 
under the name “Basel program”. 

Although the beginning of Jewish immigration dates back to 1882, when the first groups of European 
Jews arrived in Palestine, this did not lead to confrontation with the Arab population. The number of migrants 
was small, and their economic activity is limited. In the first decade of the twentieth century immigration inten-
sity began to increase. In 1909, Tel Aviv (Spring Hill) was founded [4, р. 39], and the size of Jewish land own-
ership increased markedly, which caused discontent among the Arab population. The authorities of the Otto-
man Empire, the province of which was then Palestine, regarded the Jews as an inequitable ethno-religious 
minority, whose rights were conditional. 

Before the First World War, Jewish immigration to Palestine was carried out by VSO and it’s rate was 
low: the number of Jewish settlers has increased from 24 thousand in 1882 to 85 thousand in 1914  [5, p. 8]. 

The situation radically changed during the First World War, when Palestine was occupied by British 
troops. In London, it was decided to “consolidate” Palestine, which was viewed as a “necessary cover” for the 
Suez Canal. To ensure the reliability of this “cover”, it was decided to use the Zionist movement. On November 
2, 1917, the British Foreign Office published the “Balfour Declaration”, in accordance with which the British 
government made a commitment to create such political and economic conditions in Palestine that would en-
sure a “Jewish national outbreak”. This vague term was not used by chance: the British were not going to con-
tribute to the creation of a Jewish state. They believed that the Jewish population in Palestine could not ex-
ceed 200 thousand people, and since by that time it was already 85 thousand, then the size of migration, con-
sidering the possibilities of its regulation, seemed very moderate. 

In contrast to the ruling circles of Great Britain, the leaders of the Zionist movement considered the 
creation of a “Jewish national center” as an intermediate stage in the creation of a Jewish state. 

Territory regarded by the Jewish people as their historical homeland is also regarded by the Pan-Arab 
movement as historically and currently belonging to the Palestinians. 

In the late nineteenth century Palestine was a country close to the national-ethnic and cultural-linguistic 
relations to the neighboring Arab countries of Syria and Lebanon. Its population spoke the Syro-Lebanese dia-
lect of Arabic, and most of them practiced Islam. In the socio-economic life was a gradual process of the decay 
of feudalism and formation of the capitalist system. In cultural life was the “Arab revival”, consisting in the rise 
of Arabic culture, increasing the number of secular schools and universities, the emergence of a national intel-
ligentsia. At the core of Arab nationalism was the idea of restoring national independence was lost during the 
years of Turkish occupation, and the establishment of a national Arab state. However, this process was com-
plicated by the intervention of Western European powers and the Jewish colonization of Palestine [6]. 

The leader of the Arab national liberation movement at that time, Emir Faisal, not only recognized Bal-
four’s declaration, but also agreed to the creation of a Jewish state (the Faisal-Weizmann agreement of Janu-
ary 3, 1919). His position was the result of not only adverse political circumstances, but also the dominant view 
of the Jews as “cousins of the Arabs”.  He and other Arab politicians of that time spoke about this more than 
once. According to traditional Arabic genealogy, Arabs and Jews have a common ancestor - Shem, the son of 
mythical Noah. 

The older branches of the descendants of this ancestor are Arabs, and the youngest is the Jews. This 
status of the Jews was supported by the presence of an ethnic religion - Judaism, which made them “infidel” in 
the eyes of Muslims. 

Nevertheless, Zionists had recognized the inevitability of conflict with the Palestinian and other Arabs. 
David Ben Gurion, who would lead the Yishuv (the Jewish community in Palestine) and go on to be the first 
Prime Minister of Israel, told a meeting of the governing body of the Jewish Yishuv  in 1919 “But not everybody 
sees that there is no solution to this question...We as a nation, want this country to be ours, the Arabs as a 
nation, want this country to be theirs” [7] 
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In 1922, the League duly created the mandate for Palestine and made Britain the mandatory power. To 
the words of the Balfour Declaration, it added the recognition already given at San Remo “to the historical 
connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that 
country” and conferred on Britain the obligation to implement its declaration, thus making it, too, part of inter-
national law. The terms of the mandate were binding on all members of the League [8]. On July 24, 1922, the 
mandate was officially approved in the League of Nations by the governments of 52 countries [9, р.13]. 

And the establishment of British colonial rule in the form of a League of Nations mandate changed the 
situation. Jews received privileged status as junior partners of the British, and the Arabs were in a subordinate 
position. The struggle of the Palestinian Arabs for the elimination of British rule led objectively to their confron-
tation with the Jews.  

Arabs raised large uprisings in 1929, 1933 and 1936-39 years. Each time the requirements were the 
same: termination of Jewish immigration and the creation of an Arab state in Palestine [5, p.11]. The Arabs 
claimed that Jewish immigration and land purchases were displacing and dispossessing the Arabs of Pales-
tine. The first two uprisings were crushed by the British. Finally, after the third, on May 17 1939,, the famous 
White Paper appeared, in which the United Kingdom outlined the principles of the so-called “new policy in Pal-
estine”. It was envisaged that in 10 years an independent united state would be formed in Palestine, in which 
Arabs and Jews would live together [5, p.14]. 

In fact, the British plans for the future of Palestine, recorded in the White Paper, were aimed at balanc-
ing relations with Arabs and Jews and thus strengthening British power in the Middle East. However, as it 
turned out, both Arabs and Jews living in Palestine reacted critically to the new White Paper. The 1939 White 
Paper decreed that 15,000 Jews would be allowed to enter Palestine each year for five years [7]. 

At a conference held on May 6-11, 1942 in New York at the Baltimor Hotel (hence the Baltimore Con-
ference) of international Zionist organizations, a program was adopted, called the Baltimore [10]. In accord-
ance with it, it was envisaged to carry out unlimited Jewish immigration to Palestine, as well as the formation 
of an “independent Jewish community” here. In the summer of 1945, the Labor party came to power in Great 
Britain. They had promised that they would reverse the British White Paper and would support a Jewish state 
in Palestine. However, they presently reneged on their promise, and continued and redoubled efforts to stop 
Jewish immigration [7].  

At the same time, the United States began to put all sorts of pressure on the Britain so that it changes 
its point of view regarding Jewish immigration to Palestine. For example, a joint commission created in 1945 
consisting of representatives of the United States and Great Britain recommended, under the influence of US 
President G.Truman, to allow 100,000 Jews to enter Palestine at the same time [11]. 

In 1945 when the UN Charter was created, the territory of the Palestine mandate theoretically included 
what is now Israel, the West Bank, Gaza, and Jordan. But two decades earlier, in 1922, the British, with 
League of Nations concurrence, had barred Jewish settlement east of the Jordan River and created the emir-
ate of Trans-Jordan, which eventually became the Hashemite Kingdom of Jordan. Thus amended, the Pales-
tine mandate designated only the territory west of the Jordan as the Jewish national home: the same territory, 
further diminished by the UN partition resolution of 1947, that would become the state of Israel when Britain 
relinquished its responsibilities as mandatory power in 1948 [8]. 

All this indicated that the problems relating to Palestine, whose unresolved issues only aggravated the 
situation in the Middle East, were becoming more and more pressing. Once again, they rose to the agenda 
after the end of the Second World War, when the immigration of Jews into Palestine from Europe, despite the 
still existing restrictions imposed by the UK in the new White Paper (1939), became widespread, especially in 
1947, which accounted for the majority of those who arrived in Palestine for the permanent residence of the 
Jews (the so-called “Escape” - Exodus). By May 15, 1948 year, 649,000 Jews already lived in Palestine [12]. 

Meanwhile, in 1946-1947, in Palestine, against the background of growing discontent on the part of the 
Arab and Jewish population about the policies of the mandate-state, that is, Great Britain, and also due to the 
extreme degree of rejection by the Arabs against the arriving Jews, clashes between Arabs and Jews began to 
occur. At first they were not very frequent, they soon became widespread. 

Moreover, the situation was further complicated by the fact that then the Zionist terror, which was di-
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rected primarily against the British authorities, was widely spread in Palestine. In particular, beginning in 1945, 
radical-minded representatives of Zionism turned to open acts of violence, for which they used groups special-
ly created in Palestine as early as the 1930s, such as “Irgun Zvay Leumi” and “Stern” [5]. 

As a result, the British government was forced to create a committee to study the Palestinian issue “in 
its entirety”. Created in November 1945, this committee already in April 1946 presented its agreed recommen-
dations. In particular, the committee called for the extension of the British mandate to Palestine until the end of 
hostility between Arabs and Jews. 

In turn, the conflict between Arabs and Jews grew. Under these conditions, the British government, be-
ing unable to rule Palestine, decided to refer the question of the status of Palestine to the representatives of 
the international community represented by the United Nations (UN). 

The 1st Special Session of the UN General Assembly, convened in May 1947, devoted to the question 
of Palestine, decided to establish The United Nations Special Commission on Palestine (UNSCOP). The 
Committee’s report was considered at the II session of the UN General Assembly. The session reviewed both 
the Commission’s proposed plan, the state structure of Palestine after the abolition of the British mandate. 
One of them called for the partition of the country into Arab and Jewish States with the release of Jerusalem in 
a separate administrative unit with special status. Another plan involves the creation of a single federated Ar-
ab-Jewish state with its capital in Jerusalem [8]. 

In November 1947 the UN General Assembly recommended the partition of Palestine into two states 
and the internationalization of Jerusalem as a UN Resolution (GA 181). According to UN Partition Plan 1) еach 
state is actually consisted of three isolated parts; the minority Jewish people received the majority of the land; 
the Arabs would get 43 percent of the land, the Jews 57 percent, although  Jews constituted less one-third  of 
the population of Palestine [7, p.35]. The resolution did not satisfy either the Arabs or the Jews. The Palestini-
an Arabs and Arab countries refused to recognize this arrangement, which they regarded as favorable to the 
Jews and unfair to the Arab population that would remain in Jewish territory under the partition. Zionist leaders 
believed that the resolution had closed the way to the extension of Jewish colonization of Palestine. 

And yet, on May 14, 1948 the proclamation of the State of Israel took place, one day before the end of 
the British mandate. But the Arab states rejected the partition of Palestine and the existence of Israel. The ar-
mies of Iraq, Syria, Lebanon, Trans-Jordan, Saudi Arabia, Yemen, and Egypt attacked but were defeated by 
the Israeli army. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования имиджа образовательного учреждения.  Авто-
ром предложен вариант алгоритма создания социально-ориентированного имиджа образовательного 
учреждения.  В работе представлен анализ существующего имиджа Политехнического факультета  
ГИЭФПТ предложены мероприятия по формированию и развитию положительного имиджа. 
Ключевые слова: имидж, образовательное учреждение, социально-ориентированный, целевая ауди-
тория, алгоритм. 
 

FORMATION OF A SOCIALLY ORIENTED IMAGE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Golivtsova Natalia Nikolaevna, 
Yudin Andrey Pavlovich 

 
Annotation: Questions of formation of image of educational institution are considered.  The author proposes a 
variant of the algorithm for creating a socially-oriented image of an educational institution.  The paper presents 
an analysis of the existing image of the Polytechnic faculty and the SPIEF proposed measures for the for-
mation and development of positive image. 
Key words: image, educational institution, socially-oriented, target audience, algorithm. 

 
Имидж, который складывается в глазах общественности об образовательном учреждении и его 

руководителе, существенно влияет и на приток учащихся, и на развитие социального партнерства. По-
этому, сформированный позитивный имидж образовательного учреждения позволит решить ряд задач: 

- повысить привлекательность учебного заведения для родителей, учащихся и персонала; 
- повысить эффективность мероприятий по информированию населения относительно новых об-

разовательных услуг в данном учреждении; 
- облегчить процесс введения новых образовательных услуг; 
- повысить уровень организационной культуры. 
 Вопросам имиджа организации уделяли и уделяют внимание целый ряд отечественных и зару-

бежных исследователей: И.В. Алешина, Т.М. Ахтямов, Л.Браун, Б.Джи, Э.А. Капитонов, Ф.А. Кузин, О.А. 
Никитина, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов, М. Росс, М.Спиллейн, В.Д. Шкардун и др. [1, с.12] Проблема 
внешнего представления образовательного учреждения существовала всегда, но в современных усло-
виях она проявляется более отчетливо. С целью изучения имиджа образовательного учреждения нами 
было проведено исследование имиджа Политехнического факультета ГИЭФПТ  с помощью анкетиро-
вания четырех целевых групп: преподаватели; студенты; родители студентов; потенциальные посту-
пающие, приезжавшие на экскурсии и дни открытых дверей в рамках профориентационной работы.[2] 
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Исследование охватило 88% (23 из 26) преподавателей, 78% студентов (230 из 296), около 30 % 
родителей (89 семей) и 67% школьников (50 из 75).  

Анализ результатов анкетирования преподавателей показал, что среди них у Политехнического 
факультета в целом позитивный имидж. На рисунке 1видно что,   абсолютное большинство респонден-
тов указали, что профессиональная деятельность на факультете приносит им удовлетворение (52% 
опрошенных выбрали ответы «да», 40% - «скорее, да, чем нет» и 8% затруднились с ответом). 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность профессиональной деятельностью среди опрошенных  

преподавателей 
 

Отдельно стоит отметить, что почти все охарактеризовали атмосферу на Политехническом фа-
культете как комфортную (96% опрошенных выбрали варианты ответов «да» и «скорее да, чем нет») и 
отметили, что отношения между участниками образовательного процесса, в целом, благоприятны. 

Впрочем, здесь стоит отметить, что преподаватели менее удовлетворены отношениями, сло-
жившимися между преподавателями и родителями. В частности, удовлетворенность отношениями 
между преподавателями и студентами выразили 92% опрошенных (60% - «да», 32% - «скорее, да, чем 
нет», 8% затруднились с ответом). Ситуация с отношениями между родителями и преподавателями 
значительно хуже – 76% преподавателей выбрали положительные ответы, 16% - отрицательные и 8% 
затруднились с ответом. В таблице 1 представлен анализ комфортности отношений участников обра-
зовательного процесса. Многие отмечают недостаточную вовлеченность родителей студентов в обра-
зовательный процесс и недостаточное проявление внимания к учебе детей со стороны семей. Возмож-
но, это обусловлено спецификой контингента обучающихся: значительная часть студентов – совер-
шеннолетние, родители некоторых из них ошибочно полагают, что на них более не лежит ответствен-
ность за обучение детей. Также необходимо признать наличие значительного количества семей, где 
детям изначально не уделяется должное внимание, и к моменту достижения ими восемнадцати лет 
родители давно перестали проявлять участие в их жизни. К слову, это наглядно демонстрирует и 
крайне низкий процент участия родителей в анкетировании, что будет рассмотрено ниже. 

Педагогический коллектив почти единогласно был признан «командой единомышленников» (84% 
- «да» и 12% - «скорее да, чем нет»), он же чаще всего указывался в анкетах как наиболее сильная 
сторона образовательной организации. При этом также единогласно признаются заслуги администра-
ции факультета, ее деятельность характеризуется как эффективная абсолютным большинством участ-
ников опроса (88%). Удовлетворены преподаватели и организацией педагогических советов и совеща-
ний (88% выбрали положительные ответы); также они полагают, что в достаточной мере информиро-
ваны о положении образования на факультете и вовремя получают всю необходимую для работы ин-
формацию (84%). Требования к работе, в целом, признаются справедливыми и обоснованными (76% 

Испытываете ли вы удовлетворение от своей 

профессиональной деятельности на факультете 

да, испытываю 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

не испытываю 

затрудняюсь ответить 
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опрошенных ответили «скорее да, чем нет»); преподаватели полагают, что у них есть возможности для 
повышения профессионального мастерства и развития творческих способностей (72% - «скорее да, 
чем нет» и 24% - «да»). 

 
Таблица 1 

Оценка комфортности отношений участников образовательного процесса 

Ответы Отношения, сложившиеся между 
участниками образовательного 
процесса (родителями и препо-

давателями), комфортны 

Отношения, сложившиеся между 
участниками образовательного 
процесса (преподавателями и 

студентами), комфортны 

да 20% 60% 

скорее, да, чем нет  56% 32% 

скорее нет, чем да  12% 4% 

нет  4% 0% 

затрудняюсь ответить 8% 4% 

 
Что касается слабых сторон, то к ним преподаватели относят уже упоминавшееся взаимодей-

ствие с родителями (более чем в половине анкет) и материально-техническое обеспечение факульте-
та. (см. таблицу 2).  Им не вполне удовлетворены большинство опрошенных – средняя оценка по раз-
личным критериям составила 4 балла из 5 возможных. Наибольшие нарекания вызывают учебное обо-
рудование и оформление аудиторий. 

 
Таблица 2. 

Оценка оснащенности Политехнического факультета преподавателями 

Критерий Средняя оценка (по пятибалльной шкале) 

Мебель в аудиториях  3,5 

Учебное оборудование  3,4 

Оснащение столовой  4,2 

Оснащение спортивного зала  3,8 

Благоустройство территории  3,6 

Фонд литературы в библиотеке  4 

Оформление аудиторий  3,4 

Организация и качество питания  4,7 

Соблюдение требований чистоты и гигиены 4,8 

Соблюдение безопасного пребывания 4,8 

 
Признается и наличие затруднений при работе со студентами, их количество не является кри-

тичным (вариант «испытываю в некоторых вопросах» выбрали 62% преподавателей), однако требует к 
себе внимания при работе по формированию имиджа образовательной организации. 

Отдельно стоит упомянуть, что большинство преподавателей высказались против введения 
дресс-кода (64% - «скорее, против» и 20% - «против»), в чем оказались единодушны со студентами 
(52% и 32% соответственно). 

Результаты анкетирования студентов оказались не столь однозначны. В частности, не все уве-
рены в выборе профессии (42% выразили уверенность в выборе) и не слишком хорошо представляют 
свою будущую профессиональную деятельность (более 30%). Впрочем, здесь необходимо учитывать 
высокую погрешность объективной оценки своего отношения к избранной профессии в зависимости от 
курса, на котором обучается студент. Очевидно, что у студентов четвертого курса представления об 
получаемой профессии значительно шире, чем у первокурсников. Высокий процент обучающихся ука-
зали мотивом для выбора образовательной организации транспортную доступность (16%) или даже 



86 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 
 

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

отсутствие иного выбора (8%), что характеризует осознанность выбора не лучшим образом. (см. рису-
нок 2). В то же время большой процент студентов сослались на положительные отзывы друзей и род-
ственников (22%), желание родителей (13%) и высокий, по их мнению, шанс трудоустройства (10%), 
что положительно характеризует имидж Политехнического факультета в их глазах. 7% обучающихся 
избрали образовательную организацию под влиянием выбора друзей. При анализе ответов на этот во-
прос важно отметить, что отзывы в интернете не стали мотивом для выбора места обучения ни для 
одного из опрошенных. На данное положение вещей необходимо обратить внимание при планирова-
нии рекламных компаний и профориентационных мероприятий, и, в зависимости от причин, по которым 
отзывы в интернете выпали из поля зрения поступающих, либо более активно использовать этот ре-
сурс, либо не вкладывать в него трудозатрат и финансов ввиду отсутствия эффективности. 

 

 
Рис. 2. Мотивы выбора образовательной организации студентами Политехнического 

 факультета 
 

Однако при всех вышеперечисленных особенностях 78% опрошенных признали, что результаты 
обучения соответствуют их ожиданиям (22% - «полностью соответствуют» и 56% - «скорее, соответ-
ствуют»), и признали удовлетворенность ими (76% опрошенных выбрали положительные ответы). 
Средняя оценка качества организации образовательного процесса на факультете – 4,2 балла по пяти-
балльной шкале. Высокие оценки получила работа преподавательского состава факультета (средняя 
оценка по пяти критериям – 4,5) и теоретическая и практическая подготовка студентов (4,2 и 4 соответ-
ственно). Результаты представлены в таблице 3. 

Не вполне удовлетворены студенты оказались материально-техническим обеспечением факуль-
тета (48% выбрали положительные ответы) и внешним видом здания (36% опрошенных выбрали вари-
ант «скорее, нет» и 12% - «нет», и только 34% выбрали положительные ответы). В графе «Ваши пред-
ложения» в конце опросного листа многие указывали на необходимость косметического ремонта зда-
ния. Данная образовательная организация,  длительное время оставалась одной из основных для жи-
телей поселков Сиверский, Вырица и Дружная Горка. Сюда приходили получать образование целыми 
поколениями, эта традиция сохраняется и по сей день. Кроме того, некоторая часть преподавательско-
го состава, придя сюда с основанием училища, продолжает свою работу на факультете.  В целом, для 
58% (то есть, более половины опрошенных) Политехнический факультет в той или иной степени соот-
ветствует их идеалу об организации среднего профессионального образования; неудовлетворенность 
выразили 18%. Результаты анкетирования потенциальных поступающих продемонстрировали схожие 
результаты в части оценки мотивов для выбора образовательной организации.  Превалируют желание 
получить определенную профессию (28%), высокий шанс трудоустройства (24%) и советы друзей или 
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родственников (23%). 
 

Таблица 3 
Оценка сопровождения образовательного процесса студентами 

 Политехнического факультета 
Критерий Средняя оценка (по пятибалльной 

шкале) 

Информационное обеспечение (информация об учебных, научных, 
внеучебных мероприятиях)  

4,6 

Доступ к компьютерным технологиям  3,8 

Удобные аудитории  4 

Удобное расписание, с равномерным распределением учебной нагрузки  4,6 

Учебно-методическое обеспечение (учебники, учебные пособия)  4,2 

Доступность учебных материалов на электронных носителях  4,6 

Консультативное обеспечение (оказание помощи в решении, учебных, 
профессиональных и личностных проблем)   

4,2 

Работа столовой  4,5 

Информационное обеспечение (информация об учебных, научных, 
внеучебных мероприятиях)  

4,6 

Доступ к компьютерным технологиям  3,8 

 
Однако в случае с абитуриентами процент тех, кто обращает внимание на отзывы в интернете, 

значительно выше – 5%, но по-прежнему незначителен относительно других факторов. (см. рисунок 3). 
При анализе мотивов необходимо уделить особое внимание позиции «советы друзей / родственни-
ков».[3, с.8] Более 70% опрошенных школьников указали, что они не обладают никакой информацией о 
декане факультета ли преподавательском составе, однако среди тех, кто что-то знает о преподава-
тельском составе, большинство ссылается на рассказы обучающихся друзей или на родителей или 
старших братьев или сестер, уже обучавшихся на факультете.  

Также важными признаны наличие кружков и секций (64% отметили необходимость их наличия), 
дополнительных образовательных программ (74%) и участие факультета в профессиональных конкур-
сах (58%) – по мнению абитуриентов, это повышает привлекательность организации в глазах поступа-
ющих. Перечисленные выше факторы оказались важными и для опрошенных родителей. Родители 
(83%) указали на важность наличия дополнительных образовательных программ, и 62%  признали 
необходимость существования кружков и секций, в которых мог бы заниматься их ребенок. Также они 
отметили доброжелательное отношение со стороны администрации и преподавателей (80%) и охарак-
теризовали сложившиеся отношения как благоприятные. Большинство считает, что достигли взаимо-
понимания с куратором группы и преподавателями (82%). 

 

 
Рис.3.  Мотивы выбора образовательной организации выпускниками школ 

На какие факторы вы обращаете внимание при выборе 
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Полученные данные вступают в некое противоречие с той информацией, которая была получена 
при анкетировании преподавателей. Значительная часть преподавательского состава выражала не-
удовлетворенность отношениями, сложившимися между преподавателями и родителями студентов, и 
указывала связи с родителями в качестве одной из слабых сторон факультета. Данный диссонанс мо-
жет говорить о недостаточно налаженной обратной связи между этими участниками образовательного 
процесса. В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у Политехнического 
факультета положительный имидж и его следует развивать в социально-ориентированном направле-
нии.  Алгоритм формирования такого имиджа представлен на рисунке 4.  

 

 
Рис.4. Алгоритм формирования социально-ориентированного  имиджа образовательного 

учреждения 
 

В качестве инструментов формирования социально-ориентированного имиджа организации мо-
гут выступать: разработка фирменного стиля, имиджевая реклама, проведение социальных мероприя-
тий и благотворительных акций, организация конференций и круглых столов, ведение групп в социаль-
ных сетях («В Контакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники» и т. п.), ведение экспертного блога в 
сети интернет, генерация позитива. Эти и многие другие инструменты нужно использовать, чтобы 
сформировать социально-ориентированный имидж образовательного учреждения. И чем больше ме-
тодов будет использовано, тем лучше для репутации организации. 
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Аннотация: На сегодняшний день налогообложение относится к числу известных способов регулиро-
вания доходов и источников пополнения государственных средств. Большую роль в формировании до-
ходной части бюджета играют налоги с юридических лиц. Актуальность данной темы заключается в 
том, что налогообложение юридических лиц в России имеет большое значение в системе налогообло-
жения, поскольку относится к числу известных способов регулирования доходов и источников пополне-
ния государственных средств. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, предприятия, льготы, государство 
 
DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT OF THE RUSSIAN TAX SYSTEM AND THE TAX ON PROFIT OF IT 

 
Gorodisskaya Elena Artemovna 

 
Abstract: Today, taxation is among the known methods of regulating income and sources of replenishment of 
public funds. A large role in the formation of the revenue part of the budget is played by taxes from legal enti-
ties. The relevance of this topic lies in the fact that taxation of legal entities in Russia is of great importance in 
the taxation system, since it is among the known methods of regulating income and sources of replenishment 
of public funds. 
Keywords: taxes, tax system, enterprises, benefits, state 

 
Финансовая система России в течение долгих лет пребывает в состоянии непрерывной мобиль-

ности. Это непременно связано с переменами экономической ситуации внутри страны. Механизмы по 
исчислению и уплате налогов и сборов неоднократно нуждаются в пояснении среди налогоплательщи-
ков. Следовательно, залог разумного налогового климата внутри страны – это присутствие актуального 
и компетентного законодательства о налогах и сборах. 

Целью страны является собрать налоги таким образом, чтобы покрыть потребности бюджета и в 
то же время не призвать к протесту налогоплательщиков. При излишне высоких налоговых ставках по-
является многочисленное отступление от уплаты налогов. 

На данный момент в России не столь благоприятная конъюнктура: государству недостаточно до-
ходов, и оно увеличивает налоги, предприниматели с каждым разом все больше отстраняются от их 
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выплаты, таким образом, бюджет получает все меньше средств; государство снова повышает налоги, 
из чего следует сложная экономическая ситуация.  

Важнейшими направлениями совершенствования в сфере налогообложения прибыли юридиче-
ских лиц являются:  

1. Исчисление налога является непростой и кропотливой процедурой. Это объясняется внуши-
тельным размером документов и трудностями при обозначении доходов и расходов. Решением этого 
вопроса является: как можно больше стандартизировать и облегчить план взимания налога и выраже-
ния доходов и расходов налогоплательщика. 

2. Следует разработать различные налоговые льготы, которые будут благоприятствовать изме-
нению бизнеса. Дополнить налоговые льготы для организаций, занимающихся инновационной практи-
кой, а также поместить в неравные налоговые условия тех, кто разрабатывает инновационные разра-
ботки, и тех, кто промышляет реализацией и реэкспортом товара.  

3. Не менять ставки налога длительное время (6 лет) для стабильности налоговой системы, как 
это принято на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, или не повышать ставки налога, а для сти-
мулирования роста экономики понижать ставки налога. 

4. В хозяйственной деятельности часто возникают ситуации, когда одно предприятие выделяет 
другому (не зависящему от него) беспроцентные займы, векселя, кредиты и т.п. В следствии чего важ-
но сохранить порядок налогообложения экономической выгоды при принятии аналогичных операций. 

5. Упростить налоговое администрирование. Появление контролеров в организациях должно 
стать исключением. Это оправданно исключительно на объектах с повышенным риском. В других ситу-
ациях необходимо воспользоваться способами дистанционного контроля.  

В системе налогообложения РФ одним из самых ценных является налог на прибыль. Вопросы, 
касающиеся этого налога, имеют большую значимость как для государства, так как он является неотъ-
емлемой частью дохода бюджета, так и для отдельных организаций, поскольку итог его выплат зача-
стую один из наиболее высоких.  

Так как налог на прибыль — это прямой налог, то он должен осуществлять свое основное внут-
реннее назначение – не затруднять постоянное расширение инвестиционных процессов в области раз-
работки товара, а также обоснованному наращиванию капитала. Фискальная функция налога на при-
быль должна быть вторичной, а налог обязан порождать увеличение производства, его пропорцио-
нальность и наращивание продуктивности труда.  

Продуктивное применение прибыли достижимо только при сбалансированности действий систе-
мы экономических рычагов. Однако, во всем этом большое значение занимает реализация продукции. 
Для реализации продукции необходимо постоянно повышать доходы населения, поскольку если нет 
доходов, то бесполезно производить продукцию. Чтобы увеличивать доходы необходимо применять 
современные технологии и современную технику, увеличивать производительность труда, так как тем-
пы роста производительности труда должны расти быстрее темпов роста заработной платы. 

В качестве резерва, организации пытаются оставить большую часть прибыли нераспределенной, 
чтобы укрепить основы самофинансирования. Руководство является ответственным за планирование 
распределения прибыли. Распределение должно проходить таким образом, чтобы не был нанесен 
ущерб ни одной стороне и так же постараться создать условия благополучия для организации. 

Улучшение налога на прибыль организаций следует возобновлять, исходя из анализа отече-
ственного исторического опыта налогообложения и изучения новых подходов в отрасли взимания этого 
налога посредством преобразования налогового законодательства. 

Налоговое бремя является главным инструментом влияния страны на усовершенствование хо-
зяйства, определения преимуществ общественного и экономического расширения. Следовательно, 
налоговая система России должна быть приспособлена к новым общественным отношениям и соот-
ветствовать мировому опыту. 

Подводя итог, следует отметить, что налоговое законодательство — это схема, которая регуляр-
но меняется. Однако количество и непостоянность налогов, непрерывный пересмотр ставок, чрезмер-
ная уплотненность и их сложность, присутствие огромного количества льгот для различных категорий 
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плательщиков, не стимулирующих рост эффективности производства или повышение выпуска товаров 
народного потребления, определенно, имеет негативное воздействие. При активном проведении меро-
приятий по названным выше направлениям велика вероятность увеличения объемов налоговых сбо-
ров в денежном выражении в свете уменьшения предприятий, уклоняющихся от налогов. 
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Аннотация: В работе рассмотрен человеческий капитал как основополагающая составляющая любого 
бизнес, значимость данного фактора, который влияет на конкурентоспособность. Выдвинуто предпо-
ложение, что любое предприятие участвует в сложнейшей борьбе, натиск которой нужно выдержать и 
преуспеть среди других участников рынка. 
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Abstract: The paper considers human capital as a fundamental component of any business, the importance 
of this factor that affects competitiveness. It has been suggested that any enterprise participates in the most 
difficult struggle, the onslaught of which must be sustained and succeeded among other market participants. 
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Каждое предприятие с самого старта своей деятельности начинает участвовать в сложнейшей 

борьбе за место на рынке. Чтобы организация всегда оставалась конкурентоспособной, ей нужно учи-
тывать все факторы, начиная с самого значимого, заканчивая незаметными мелочами, которые в ко-
нечном итоге сыграют свою роль. Считается, что человеческий капитал является самым главным факто-
ром, и даже остальные виды ресурсов не так важны, как совокупность знаний, навыков и умений человека.  

На данный момент предприятия стараются не пренебрегать человеческим капиталом. Каждый 
человек уникален, как и его способности. Организация собирает в себе разных людей, которые изла-
гают разные мысли. Преодоление конкуренции при условии недостаточности человеческого капитала 
будет чрезвычайно сложным. Не зря самые крупные компании мира привлекают к себе массу специа-
листов и каждый из них делает свой вклад в развитие предприятия.  

Человеческий капитал — это мера, представляющая способность человека приносить доход. Че-
ловеческий капитал в экономической теории рассматривается как запас таких человеческих качеств, 
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как знание, умение, сила, талант, здоровье, которые формируются в течении всей жизни человека. 
Данные качества приобретаются человеком не только при рождении, но и в течении жизни, путем обу-
чения, физических и психологических упражнений, опыта и т.д. Одним из первых экономистов предло-
живший данный термин, был американский экономист Теодор Шульц, который всесторонне исследовал 
человеческий капитал в своей работе «Теория человеческого капитала». Его последователем по изу-
чения данного термина стал американский экономист Гэри Беккер, согласно расчетам которого, инве-
стиции в человеческий капитал в США приносят более высокую норму процента, чем инвестиции в 
ценные бумаги. Инвестиции в человеческий капитал представляют собой расходы на образование, 
здравоохранение, мобильность трудовых ресурсов, которые приносят работникам поток доходов, так-
же стоит обеспечить их хорошим и комфортным отдыхом.  

В рамках успешного функционирования предприятия необходимо позволять сотрудникам непо-
средственно участвовать в принятии решений. Достаточно много умных и инициативных людей, но ни 
один из них не сможет повысить конкурентоспособность в одиночку, поэтому столь серьезное значение 
раскрывает в себе человеческий капитал. Конкуренция существует всегда и со временем становится 
более жесткой, а человеческого капитала бывает недостаточно, поэтому его надо постоянно развивать. 
Конкурентоспособность – одно из главных качеств фирмы, которое надо улучшать каждый день с по-
мощью сотрудников и их человеческого капитала. Для развития человеческого капитала необходимо 
использовать ряд мер, как, например: 

 предоставление возможностей своим сотрудникам обучаться и расширять кругозор в новых 
направлениях; 

 мотивирование людских ресурсов.  
Человеческий капитал развивается с самого детства. Подростки – самая обучаемая масса лю-

дей, они молоды и способны на многое, поэтому с раннего возраста следует вкладывать в них массу 
полезной информации, которая приведёт их к отличным идеям. Если думать об успешном будущем 
своего предприятия, то надо задуматься о создании нового, более развитого поколения, для этого каж-
дому бизнесмену стоит вкладываться в развитие образования и создание новых методов обучения.  

Всё решается с помощью знаний и умений. Без этих компонентов человека никогда ничего не 
начнёт работать, а все потому что он использует свой человеческий капитал и пользуется знаниями 
своих коллег или сотрудников.  

Все свои умения и способности работники и владельцы компаний направляют на производство 
продукта, который должен быть качественным, чтобы иметь конкурентные преимущества на рынке. 
Таким образом на рынке пользуются успехом те компании, продукция которых по своему качеству от-
вечает наивысшим требованиям. Примером может служить компания Apple, чья продукция практически 
никогда не подводит своего владельца. 

Предприятие может составить конкуренцию только тогда, когда у потребителя есть спрос на его 
товары или услуги. Если есть спрос, значит товары (услуги) намного лучше, чем у другой организации. 
Для того, чтобы всегда оставаться конкурентоспособным, предприятию необходимо поддерживать вы-
сокий уровень качества производимой продукции, также надо не забывать, что все развивается, и что-
бы не обанкротиться, следует быть на шаг впереди других компаний. Чтобы данная система работала, 
следует никогда не забывать про составляющие человеческого капитала. 

Подытоживая все вышесказанное, следует отметить, что без высокого уровня развития челове-
ческого капитала, предприятие, во-первых, не пройдёт даже начального этапа открытия, во-вторых ни-
когда не сможет составить конкуренцию, ведь основополагающая часть бизнеса заключена в челове-
ческом интеллекте.  

 
Список литературы 

 
1. Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами организации [Электронный ресурс] / А. 

Р. Алавердов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Синергия, 2017. — 830 c.  
2. Гарафиев, И. З. Социальный заказ на инновационный человеческий капитал [Электронный ре-



94 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 
 

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сурс]: монография / И. З. Гарафиев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, 2016. — 208 c. 

3. Экономика и управление. Инновации, учет, человеческий капитал [Электронный ресурс]: моно-
графия / Ю. В. Гнездова, Е. Е. Матвеева, О. В. Жукова [и др.]; под ред. В. А. Тупчиенко. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2016. — 134 c. 

© И.П. Данилович, 2019 
  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 95 

 

www.naukaip.ru 

УДК 334.722 (470+571) 

ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ: 
НЕДОСТАТКИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Дмитриева Екатерина Валерьевна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна» 

 
Научный руководитель: Попов Юрий Александрович,  

ассистент 
кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна» 

 

Аннотация: На сегодняшний день малый бизнес закрепился в роли неотъемлемого элемента экономи-
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Тема малого бизнеса чрезвычайно актуальна в наши дни. Данный вид предпринимательской де-

ятельности стал неотъемлемым элементом рыночной системы, экономики и жизни общества в целом. 
Это объясняется вкладом субъектов малого бизнеса в решение таких проблем как: 

 создание новых рабочих мест, что препятствует безработице; 

 обеспечение продукцией и услугами малонаселённых пунктов; 

 увеличение объема поступлений денежных средств в государственный бюджет; 

 обеспечение конкуренции, что очень важно для потребителей, т.к. стремясь к удовлетворению 
запросов потребителей малый бизнес, способствует расширению ассортимента, повышению качества 
товаров и услуг. 

Малый бизнес, как экономический субъект имеет немало преимуществ, но следует рассмотреть и 
его недостатки: 



96 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 
 

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 ограниченность финансовых средств. Недостаточное количество финансовых средств может 
ограничивать развитие маленьких фирм. Это сказывается на объёме производства, внедрении новых 
программ и инвестировании новых проектов. 

 конкуренция с большим бизнесом. Для малого бизнеса конкуренция естественна, но, когда 
она тесно связана с большим конкурентом, возникают некоторые трудности, поскольку в крупных ком-
паниях более узнаваемый бренд и они могут расходовать средства на рекламу и маркетинг. 

 получение лицензий и разрешений. Потребуется потратить большое количество времени на 
получение лицензий или разрешений на определённый вид деятельности. 

 трудное положение во время кризиса. В период экономического спада малым предприятиям 
выжить сложней, чем крупным. Большие предприятия имеют право на снижение налоговой ставки, на 
отсрочку по кредиту. А вот малые предприятия не имеют данных льгот, что создаёт угрозу для их вы-
живания. 

Важность исследования положения малого предпринимательства объясняется тем, что именно 
ему, как подчёркивают авторы большинства публикаций на данную тему, ранее менее всего везло в 
отношении государственной поддержки. До сих пор в масштабах страны не до конца сформирована 
инфраструктура, обеспечивающая нормальную работу небольших компаний.  

Анализируя положение предприятия малого бизнеса, в ходе его создания и функционирования, 
становится возможным выделить следующие проблемы.  

Первая проблема, с которой сталкивается начинающий предприниматель при открытии своего 
малого бизнеса – это начальный капитал. Чаще всего люди, у которых нет собственных средств, обра-
щаются в банк в надежде приобрести кредит по выгодным условиям. Однако зачастую банки опасают-
ся выдавать кредиты начинающим предпринимателям. Роль по оказанию финансовой поддержки 
должна стать задачей государственных фондов, которые будут участвовать в разработке и реализации 
федеральных и региональных программ. 

Вторая немаловажная проблема, это регистрация предприятия, получение лицензий (при необ-
ходимости), установление связей с поставщиками. 

Третья проблема, тормозящая развитие предприятий малого бизнеса, связана с существующей 
системой налогообложения: высокий уровень налогов и нестабильность налоговой системы.  

Немаловажным для малого бизнеса, особенно начинающего, является вопрос доступа к недви-
жимому имуществу. Существует значительная проблема в рамках аренды, приобретения нежилых по-
мещений, с целью реализации предпринимательской деятельности. Данный фактор во многом сдержи-
вает развитие малого бизнеса. Недостаток недвижимости ощущают, как начинающие предпринимате-
ли, готовые открыть свой бизнес, так и предприятия, существующие на рынке продолжительное время 
и нуждающиеся в расширении помещений.  

К другим проблемам возможно отнести также дороговизну сырьевых ресурсов, высокие тарифы 
на перевозки, низкий платёжеспособный спрос населения и т.д.  

На Министерство экономического развития Российской Федерации возложена задача по разра-
ботке основ политики государственной поддержки малого предпринимательства, а также координация 
деятельности центральных органов федеральной исполнительной власти и формирование инфра-
структуры малого предпринимательства. Дальнейшее развитие малого бизнеса в России предусмотре-
но Федеральным Законом N 209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации". 

С целью успешного функционирования предприятий малого бизнеса необходимо продолжать 
развивать законодательную и нормативную базы. Совершенствование законодательной базы и право-
вого регулирования предпринимательской деятельности предоставит предпринимателям равные усло-
вия для входа на рынок, позволит регулировать деятельность органов, осуществляющих контролиру-
ющие функции, способствует устранению административных барьеров и увеличению государственной 
поддержки предпринимателей.  

Изучив проблемы малого бизнеса в России, возможно, назвать основные направления, на улуч-
шение состояния которых должна быть направлена политика государства: 
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 упрощение процедуры регистрации малого бизнеса; 

 доступные кредиты малому бизнесу, уменьшение процентных ставок; 

 поощрение развития малого бизнеса низкими ставками налогообложения; 

 контроль за тем, чтобы размер арендной платы был выгоден предпринимателю и арендатору.  
Малый бизнес уязвим, но вместе с тем легко адаптируется к существующим условиям. Создав 

подходящие условия для развития малого предпринимательства в Российской Федерации возможно 
значительно поднять уровень отечественной экономики. 
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Сегодня, значимую роль в экономике России, играет развитие малого бизнеса. Его развитие по-

ложительно влияет на экономический рост, наполнение рынка качественными товарами, образование 
дополнительных рабочих мест. Другими словами, развитие малого предпринимательства решает мно-
гие экономические, социальные и другие проблемы. Данный вид бизнеса играет большую роль в сфере 
занятости населения, так как он охватывает значительную аудиторию активного населения, что может 
способствовать снижению уровня безработицы в стране. 

Однако все вышеуказанные достоинства малого бизнеса проявляются вовсе не автоматически. 
Проблема в том, что небольшие предприятия подвержены большему риску, чем крупные фирмы. Что-
бы малый бизнес был успешным, он должен преодолеть ряд возникающих сложностей, которые можно 
условно разделить на группы, например, такие как: организационно-административные, материально-
технические, финансовые и др.  

В ходе административного регулирования деятельности предприятий малого бизнеса появляют-
ся следующие проблемы: 

 много времени отнимают процедуры регистрации и получения нужных разрешений в различ-
ных инстанциях. Государственная регистрация малого предприятия является достаточно сложным и 
кропотливым мероприятием, которое обязательно требует профессионального подхода. Наиболее 
распространенными причинами являются наличие ошибок в подготовленных документах и подача за-
явления не в тот государственный орган. Также отказать в регистрации могут в случаях, если организа-
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тор предприятия уже осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве ИП, когда с момен-
та банкротства компании прошло менее года или при наличии решения суда об ограничении в коммер-
ческой деятельности, а также по иным обстоятельствам, на которые ссылается Федеральный закон N 
129-ФЗ от 08.08.2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей». 

 различного рода проверки. Начинающие предприниматели часто прекращают создание своего 
дела из-за проверок контролирующих органов. Малый бизнес сталкивается с внезапными проверками 
инспекторов различных структур. Плановая проверка часто происходит для малого бизнеса, из-за 
большого внимания на здравоохранение и образование. Внеплановая проверка происходит в случае, 
если обнаруживают проблемы с исполнением требований контрольно-надзорных органов, или если 
происходят нарушения такие как: причинения вреда жизни и здоровью работникам или населению, а 
также действия, которые способны нанести ущерб окружающей среды.  

На развитие малого предпринимательства огромное влияние оказывает налоговая проверка, ко-
торая обязана выявлять нарушения с расчётами налогов и сроками их уплаты. За неуплату, несвое-
временность декларирования доходов (прибыли) или опоздания с подачей отчетных документов при-
ходится платить большие пени и штрафы. И даже несмотря на разнообразные поддержки малого биз-
неса (снижение обязательных налоговых выплат, установления налоговых льгот, упрощенная система 
взимания налогов), размер суммы этих налогов для многих предпринимателей остается все равно 
непомерно большой. 

Следующим фактором, влияющим на развитие малого предприятия, это вопрос размещения 
бизнеса. У создателя собственного дела данная проблема возникает сразу же со дня регистрации 
предприятия. Часто зарегистрировав юридический адрес в официальных документах, представители 
малого бизнеса арендуют помещение по другому адресу. Проблемы возникают по нескольким причи-
нам: предпринимателя не устраивает завышенная цена аренды на нежилые помещения, место распо-
ложения помещений, размеры площади и другие обстоятельства. Предприниматели не хотят выкупать 
арендуемые помещения по причине недоступной цены аренды, а также в получении кредитов на по-
купку недвижимости.  

Говоря о финансовых проблемах, следует отметить, что в малом бизнесе возникает потребность 
в заемных средствах тогда, когда появляется недостаток собственных финансовых ресурсов. Из-за 
высоких рисков невозвратности денежных средств Банки опасаются выдавать кредиты мелким пред-
принимателям и устанавливают высокие процентные ставки на услуги кредитования малого бизнеса, в 
отличие от ставок среднего или крупного бизнеса. Немного проще получить банковский займ тем, кто 
уже достиг каких-либо результатов и имеет положительную кредитную историю. Банковские структуры 
даже готовы пойти на уступки, такие как уменьшение процентных ставок, смягчение условий сроков 
погашения и размера комиссии. 

К еще одной проблеме относится недостаток квалифицированных сотрудников. Недостаточное 
финансирование предприятия напрямую связано с данным явлением. Профессиональный менеджер 
или рабочий при выборе места работы пойдет в компанию с большим бюджетом, где ему предложат 
совсем другой уровень заработной платы, чем в небольшой фирме. 

Наряду с этим, важным преимуществом дальнейшего развития малых форм бизнеса является 
тот факт, что государство понимает, что утрата данной активной экономической прослойки общества 
может привести к непоправимым изменениям. Может исчезнуть средний класс населения, начаться 
социальная дискриминация, из-под контроля выйдет уровень цен на товары и услуги. Во избежание 
данной проблемы, реализовываются правительственные программы господдержки по увеличению ко-
личества предприятий малого бизнеса по всей стране и предпринимаются определенные шаги для со-
действия малым предпринимателям, как, например, возможность получения государственных субси-
дий, имеющих безвозмездный характер, гранты на развитие, под конкретные бизнес-планы, предо-
ставление аренды на льготных условиях и т.д.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что на сегодняшний день малый бизнес в 
России имеет ряд сложностей в рамках своей деятельности. Однако шаги, совершаемые государством 
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в данной сфере, позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы развития малых предприятий. 
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Аннотация: Целью исследования является разработка теоретических и практических рекомендаций по 
повышению эффективности деятельности объектов туристской индустрии Тверского региона. Прове-
ден анализ деятельности объектов гостиничной сферы и услуг, предоставляемых данными объектами. 
Выявлены основные проблемы функционирования региональных туристских предприятий. Предложе-
ны мероприятия по развитию и совершенствованию деятельности объектов туристской индустрии 
Тверского региона. 
Ключевые слова: туризм, гостиничная индустрия, малый бизнес, услуги, конкурентные преимущества, 
потенциал региона. 
 
MODERN PROBLEMS OF SMALL BUSINESSES ON THE EXAMPLE OF TOURIST BUSINESSES IN THE 

TVER REGION 
 

Mamitova Madina Inalovna 
 

Abstract: The aim of the study is to develop theoretical and practical recommendations for improving the effi-
ciency of the objects of the tourism industry in the Tver region. The analysis of the objects of the hotel industry 
and the services provided by these objects. The main problems of the functioning of regional tourist enterpris-
es are revealed. The proposed activities for the development and improvement of activities of objects of the 
tourism industry in the Tver region. 
Keywords: tourism, hotel industry, small business, services, competitive advantages, potential of the region. 

 
Современная туристская индустрия относится к сфере малого бизнеса и является перспективной 

отраслью экономики, имеющей определенные особенности и специфику, что требует проведения ана-
литического исследования и оценки ее состояния на макро-, мезо- и микроуровнях в целях формирова-
ния основных направлений развития данной сферы. 

Процессы, происходившие в 90-е годы, свидетельствовали о нелегких временах туристского биз-
неса. Несмотря на отрицательные тенденции тех времен (ветшание и сокращение гостиничного фонда, 
низкие показатели загрузки, необходимость адаптации деятельности к рыночным условиям хозяйство-
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вания, отсутствие квалифицированных кадров), для укрепления позиций и поддержки отечественного 
туристского бизнеса в настоящее время принимаются меры, как на национальном, так и на региональ-
ных уровнях управления отраслью. 

Тверская область – сложившийся туристский регион, для которого основными видами туризма 
являются: водный, культурно-познавательный, деловой, паломнический. Историко-культурный и при-
родно-рекреационный потенциал Тверской области значителен, что позволяет повысить привлека-
тельность основного туристского продукта. 

Несмотря на наметившееся увеличение общего количества мест размещения, связанное с вве-
дением в эксплуатацию новых объектов в период с 2007 г. по 2010 г., проблема дефицита комфорта-
бельных мест размещения туристов пока не решена. В силу ряда причин большинство строящихся се-
годня объектов представляют собой некий стандартный продукт, не имеющий отличительных особен-
ностей (конкурентных преимуществ) в сравнении с другими аналогичными объектами. Дальнейшее 
строительство загородных отелей с однотипным набором услуг (баня, сауна, бильярд), сделает в ко-
нечном итоге половину из них убыточными. Например, в направлении от Твери до Осташкова только в 
одном гостинично-туристском комплексе («Барская усадьба») имеется бассейн, боулинг и др. 

Проблемное поле туристской индустрии Тверской области подвергается периодическому мони-
торингу со стороны государственных структур, учебных заведений и общественных организаций. Вы-
явленные проблемы представляется целесообразным выстроить, используя элементы логико-
структурного подхода, что позволит определить перспективные направления развития туристской ин-
дустрии Тверской области. 

Анализ состояния туристской индустрии Тверской области позволил в качестве корневой про-
блемы определить следующую – недостаточная эффективность деятельности объектов туристской 
индустрии Тверского региона.  

Основными проблемами функционирования региональных туристских предприятий являются: 

 слабое использование туристско-рекреационного потенциала региона;  

 несоответствие материально-технической базы гостиничной индустрии современным требо-
ваниям; 

 низкая конкурентоспособность объектов туристской индустрии; 

 несовершенство инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности в туристском 
бизнесе. 

Наиболее значимыми объектами туристского размещения в Тверской области, которые введены 
в действие с 2000 до 2018 гг. являются:  

1) мотель «Тверь» – гостиница на 180 мест категории 4 звезды;  
2) база отдыха «R.S. Озерная» на озере Пено на 200 мест ориентированной на рекреационный 

круглогодичный отдых и деловой туризм (Пеновский район);  
3) палас-отель «Селигер» (180 мест) – современный комплекс отдыха, рассчитанный на деловой 

и рекреационный туризм (Осташковский район);  
4) бутик-отель «Знаменское-Раёк» в одноименной реставрируемой дворянской усадьбе (Торжок-

ский район);  
5) бизнес-отель «Ю-Питер» в живописном пригороде г. Твери, который ориентирован на пред-

принимателей (Калининский район);  
6) многофункциональный загородный комплекс «Барская усадьба» на 150 мест (Старицкий рай-

он) и др. 
Исследование состояния и уровня развития гостиничной индустрии Тверской области свидетель-

ствует, что инвестиционная деятельность в данной сфере осложняется: 

 несформированностью имиджа Тверской области как привлекательной туристской дестина-
ции;  

 недостаточностью инвестиций, привлекаемых в гостиничную и туристскую отрасли; 

 отсутствием актуального пакета инвестиционных предложений в сфере гостиничного бизне-
са; 
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 слабой деятельность по продвижению Тверского региона как территории, благоприятной для 
туризма, отдыха и инвестирования. 

Обзор проблем функционирования объектов туристской индустрии в региональном разрезе поз-
волил сформулировать основные направления ее развития (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Перспективные направления развития туристской индустрии Тверской области 

Уровень управления Направления развития  

1. Эффективность деятельно-
сти 

1.1 Повышение эффективности деятельности объектов туристской ин-
дустрии Тверского региона 

1.2 Максимальное использование туристско-рекреационного потенци-
ала территорий в целях формировании продукта высокого качества  

1.3 Внедрение новых механизмов инвестирования расширения и 
улучшения деятельности объектов туристской индустрии 

2. Продвижение туристской-
дестинации 

2.1 Формирование конкурентных преимуществ туристских и гостинич-
ных предприятий Тверского региона на основе стратегии центриро-
ванной диверсификации 

2.2 Повышение привлекательности традиционного гостиничного про-
дукта (проживание, питание) на основе насыщения его дополнитель-
ными услугами (организация отдыха, укрепление здоровья и др.)  

 
Следуя траектории развития рынка туристских услуг (табл. 1), система управления данной сфе-

рой на различных уровнях должна уделять особое внимание таким факторам как создание развитой 
городской инфраструктуры, предприятий общепита, рост розничной торговли и банковских учреждений, 
разработка туристских маршрутов, появление привлекательных инвестиционных предложений и др. 
При этом при оценке эффективности функционирования индустрии гостеприимства в рамках региона 
целесообразно применять систему показателей, отражающих экономическую, социальную, коммерче-
скую составляющие, используя различные подходы [1]. 

В связи со сложностью одновременной реализации выше представленных предложений, внима-
ние сконцентрировано на ряде особо актуальных направлений деятельности объектов туристской ин-
дустрии Тверской области (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Мероприятия по развитию и совершенствованию деятельности объектов туристской индустрии 
Тверского региона 

Направления развития Наименование мероприятий 

1. Максимальное использование туристско-
рекреационного потенциала территорий в це-
лях формировании туристского и гостиничного 
продукта высокого качества 

1. Развитие государственно-частного партнерства в 
сфере туристского бизнеса путем организации осо-
бых экономических зон туристско-рекреационного 
типа 

2. Совершенствование организационно-
экономических условий привлечения инвести-
ций в туристскую отрасль РФ 

2. Разработка организационно-экономического меха-
низма совершенствования условий привлечения ин-
вестиций в гостиничную отрасль РФ 

3. Формирование конкурентных преимуществ 
гостиничных предприятий Тверского региона на 
основе стратегии центрированной диверсифи-
кации 

3. Развитие инвестиционной деятельности средств 
размещения в рамках реализации стратегии центри-
рованной диверсификации 

 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию и совершенствованию деятельно-

сти объектов туристской индустрии Тверского региона:  
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1) повышение качества и привлекательности регионального туристского и гостиничного предло-
жений на основе более полного использования туристско-рекреационного потенциала территории; 

2) повышение конкурентоспособности туристских предприятий Тверского региона; 
3) совершенствование материально-технической базы туристской индустрии региона; 
4) активизация и улучшение инвестиционных процессов в туристском бизнесе Тверской области, 

как условие обеспечения устойчивого развития отрасли. 
На основании изложенного материала, можно сделать вывод, что при грамотной финансовой 

поддержке, улучшении инвестиционной базы и ряда управленческих решений, Тверская область имеет 
хорошие перспективы для успешного развития туризма в регионе. 
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Abstract: This article examined a unique historical and economic precedent - Brexit. Description of the phe-
nomenon itself and its real, as well as possible consequences, both for the UK economy and the Russian 
economy. 
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На долю первой половины XXI века выпало много открытий и мировых потрясений самых разных 

масштабов. Но одним из новых, определенно уникальных социальных потрясений для Европы можно 
считать Брексит. 

 Великобритания после окончания второй мировой войны и создания Европейского экономиче-
ского содружества постоянно меняла свое отношение к идее входа в состав новой международной ор-
ганизации. 1 января 1973 Великобритания все же решилась присоединиться к Европейскому содруже-
ству, но даже после такого решительного политического жеста, британские политики и простые жители 
не имели единого мнения и отношения к вхождению в ЕС. 

На ЕС политики возлагали и возлагают довольно большие надежды. Его основной послевоенной 
целью было, собственно, недопущение военных конфликтов на территории Европы в будущем. Так же 
целью ЕС является создание и поддержание единого эффективного и выгодного для предпринимате-
лей экономического пространства. Великобритания, как и другие члены содружества рассматривала 
данные перспективы применимо к собственной державе, но, судя по всему, все оказалось не так про-
сто и приятно, как того хотели британцы. 

В итоге, спустя вот уже почти 46 лет, Британская общественность все же решилась на очередной 
политический и экономический жест – выход из ЕС, который в наше время получил название “Брексит”. 

Само слово Брексит образовано из двух других англоязычных слов: “Британия” и “выход”. Под 
данным словом подразумевается стечение обстоятельств, при котором Великобритания покидает Ев-
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ропейский Союз, и выходит из тесной экономической и политической связки с другими влиятельными 
странами Европы на собственный путь. 

Вполне вероятно, что Британские политики знают, понимают, и грамотно оценивают последствия 
такого решения для своей страны. Однако вызывает вопрос последствий Брексита на Россию. 

24 июня были объявлены результаты референдума, прошедшего в Великобритании. Вопрос, по-
ставленный перед британцами, звучал следующим образом: “Нужно ли Соединенному Королевству 
оставаться членом Европейского союза?” 

51,89% населения Великобритании высказались за выход страны из Европейского Союза. В те-
чение следующих дней на всех фондовых биржах происходило обрушение индексов, например, японско-
го фондового индекса Nikkei 225, успевшего упасть на 1,286 пунктов до экстренного закрытия торгов. 

Тем временем, в России наблюдалось снижение цен на нефть и падение курса рубля. Однако, в 
течение следующей недели рубль, как и нефть, восполнили большую часть потерь.  

С одной стороны, это довольно хорошая новость, что подобные мировые экономические потря-
сения российская экономика проживает довольно устойчиво. Однако, такая ситуация так же говорит о 
практически отсутствующей экономической связи между Россией и Великобританией, раз событие та-
кого масштаба совсем немного поколебало курс рубля и нефти, тех показателей, что откликаются как 
правило, на все события и явления в политико-экономическом мире.  

Отчасти такая “мягкая” реакция Российской экономики связана с уходом целого массива ино-
странных инвестиций за границу после Украинской Весны 2014-го года.  

В настоящее время, резервы ЦБ составляют 395 млрд. долларов. В конце 2015 года, 53% этого 
резерва была выражена в евро, а фунт в 11%.Эксперты ЦБ поделились тревожными опасениями: если 
курс рубля выйдет из-под контроля и начнет обрушаться в цене, то ЦБ может лишиться более 15 млрд. 
долларов.  

Это явление определенно станет мощным ударом по экономической стабильности России, так 
что ЦБ сделает все возможное, чтобы если не предотвратить такой исход, то максимально смягчить 
его последствия. 

Вероятно, выход Британии из ЕС обострит вопрос поиска новых торговых партнеров и рынков. 
Однако, в силу социально-политических прений, российско-британские торговые отношения вряд ли 
возьмут курс на сближение и интеграцию. Наиболее вероятно еще большее ухудшение отношений, в 
силу возрастающей в результате Брексита политической свободы Лондона. 

Великобритания была инициатором введения антироссийских санкций после ряда событий свя-
занных с Украинским кризисом, и у Лондона нет повода для их отмены. До введения санкций, нефтега-
зовая сфера была основной и важнейшей рыночной связью между Британией и Россией, сейчас со-
храняется довольно большой потенциал для ее дальнейшего развития. Но, в условиях санкций и их 
возможного ужесточения, этот рынок теряет свои перспективы в дальнейшем развитии. 

К тому же, не исключено, что новая политика Великобритании в отношении России после прове-
дения Брексита будет отличаться особой жесткостью и протекционизмом. Еще находясь в составе ЕС, 
Лондон довольно явно продемонстрировал свое негативное отношение к методикам и внешнеполити-
ческим планам России. Впрочем, подобная ситуация наблюдается сейчас и с Российской стороны, так 
что это отношение можно обозначить как обоюдное. 

Подводя итог, стоит отметить, что исторически сложившаяся ситуация, в которой Великобрита-
ния и Россия находятся в довольно напряженных отношениях, не обязательно сохранится такой 
навечно. У двух держав есть перспективы для устойчивых, взаимовыгодных отношений и совместных 
проектов. Отчасти, Брексит может дать дополнительную почву для сотрудничества. Все же, его по-
следствия Россия так или иначе ощутит, но катастрофическими они определенно не будут. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме человеческого капитала. В ней рассматривается роль 
человеческого капитала в экономике страны, способы укрепления и повышения уровня человеческого 
капитала. Также рассмотрена проблема образования и его роли в экономике, выделены главные про-
блемы и дальнейшие пути их решения. 
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общество 
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Abstract: This article is devoted to the problem of human capital. It examines the role of human capital in the 
country's economy, ways to strengthen and improve the level of human capital. The problem of education and 
its role in the economy is also considered, the main problems and further ways of their solution are highlighted. 
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В настоящее время человеческий капитал является одним из главных факторов экономического 

роста и развития компаний и организаций, регионов и стран, экономики в целом. Он не только поддер-
живает конкурентоспособность организаций и предприятий, повышает экономический уровень страны, 
но и играет большую роль в развитие эффективности экономики. Например, чтобы повысить уровень 
ВВП в стране, нужно улучшить уровень жизни населения страны, то есть вложиться в человеческий 
капитал. Инвестиции – денежное вложение, носящее длительный характер, которое вкладывается в 
объекты как предпринимательской, так и иной деятельности с целью дальнейшего получения прибыли.  

Человеческий капитал – осознанная деятельность человека по рациональному использованию 
своих знаний и умений.  

Человеческий капитал можно разделить на положительные и отрицательные составляющие: 

 к первой можно отнести работоспособность, добросовестность, коммуникативность, высокий 
уровень социализации, различные трудовые и профессиональные навыки, знания, которые могут при-
годиться на практике, знание языков и многое другое. Люди должны стремиться к саморазвитию и по-
вышать уровень своего человеческого капитала. 
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 Ко второму относятся пассивность, неорганизованность, неумение вести себя в обществе, 
вредные привычки, нехватка необходимых знаний и умений, коррупция. Но не стоит забывать, что все 
люди несовершенны и каждый в какой-то мере является носителем отрицательного капитала. 

С появлением теории человеческого капитала возникла проблема более глубокого понимания роли 
человека и его накопленных знаний на темпы развития не только экономики, но и общества в целом.  

На данный момент человеческий капитал играет наиболее важную роль для общества. Лишь не-
которое время назад стали появляться научные исследования с более глубокими знаниями и пред-
ставлениями о человеческом капитале. Сейчас к человеческому капиталу появляются совершенно дру-
гие требования. 

Раньше к понятию человеческого капитала относили только профессиональный опыт и профес-
сиональные знания. Сейчас же это понятие стало намного обширнее. Человеческий капитал включает 
в себя качество жизни, творческие способности человека, его предпринимательские способности, энер-
гетический потенциал и стрессоустойчивость, информационное обеспечение, географическую мобиль-
ность и многое другое. В наше время человеческий капитал стоит рассматривать как интенсивный про-
изводительный фактор развития общества. 

Прогресс не стоит на месте. Современный мир развивается с большой скоростью, и остановить 
это развитие практически невозможно. В наше время человек постоянно самосовершенствуется. Соот-
ветственно, человеческий капитал и человек находятся в прямой зависимости друг от друга. Человече-
ским его называют потому, что он воплощен в личности человека. Капиталом его называют потому, что 
он может быть источником доходов. 

Наше общество прошло несколько этапов развития. Сейчас оно находится на постиндустриаль-
ном этапе, или как его еще называют - информационном. Именно информация является главным со-
ставляющим для перехода в постиндустриальное общество.  

В настоящее время информация очень широко используется в обществе. Каждый из нас исполь-
зует ее практически ежеминутно. Информация – одна из главных составляющих человеческого капита-
ла. Поднять уровень информации, и соответственно, человеческого капитала становится возможным 
сквозь призму системы образования. 

Переход от плановой системы к рыночной привел к дезориентации в системе образования, кото-
рая не смогла быстро перестроиться. Она продолжала давать и наделять людей знаниями, востребо-
ванными в плановой системе, но которые в новых условиях могли иметь нулевую ценность. 

В свою очередь, постоянные реформы в системе образования в России имеют очень тесную 
связь с формированием человеческого капитала. Роль образования в экономике имеет немаловажное 
значение, поскольку в процессах обучения или переобучения именно оно является ключевым. 

Сегодня образование становится одним из главных факторов поднятия экономического роста и 
повышения научно- технического процесса.  

В нашей стране довольно высокий уровень образования, существует хорошая система образо-
вания, но при этом, условия для развития индивида и общества в целом значительно слабее. Это объ-
ясняется низким процентом инвестирования в институт образования.  

Сейчас большинство выпускников выбирает свою будущую профессию не из личных интересов и 
побуждений. Главным критерием выбора становится вопрос дальнейшего трудоустройства. После по-
лучения высшего образования, большое количество людей идет работать не по своей специальности, 
что в дальнейшем сильно ухудшает положение на рынке труда.  

Наличие высшего образования далеко не показатель высокого уровня человеческого капитала. 
Необходимо считать не количество выпускников высших учебных заведений, а количество их знаний, 
умений и навыков, которые более точно отражают реальную стоимость человека на рынке труда.  

Эффективное образование должно не только давать людям базовые знания, навыки и умения, 
но и формировать в человеке личность, выделять в нем индивидуальные качества.  

Улучшение учебных материалов и образовательной подготовки, обновление учебно-
технического инвентаря, содействие в трудоустройстве выпускников, создание системы постоянного 
повышения квалификации и переобучения – все это имеет возможность поднять качество и уровень 
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образования в стране, что в дальнейшем даст свой вклад в развитие человеческого капитала. Для реа-
лизации всего этого необходимы инвестиции. 

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что потенциал человеческого ка-
питала чрезвычайно велик. Его развитие имеет возможность положительно влиять на экономику стра-
ны. Однако поддержание человеческого капитала невозможно без инвестиций, что раскрывает потреб-
ность проведения различных мероприятий, способствующих увеличению вложений в данную сферу. 
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дов государства над его доходами. Устранение этой проблемы требует пересмотра направлений рас-
ходования бюджетных средств и поиска возможных источников и методов финансирования бюджетно-
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acute: crisis periods in the economy are associated with a decrease in budget revenues, resulting in a budget 
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В нынешней России уровень кризисной неопределенности с ее многочисленными рисками и 

угрозами достигает высокого уровня, экономические проблемы стоят довольно остро. Страна в оче-
редной раз столкнулась с серьезными политическими, социальными и экономическими вызовами: сни-
зившимися ценами на экспортное углеводородное сырье, нестабильностью курса рубля, введением 
новых антироссийских санкций, ограничением доступа российских предприятий к мировым финансо-
вым и другим рынкам и значительным сокращением инвестиций в производство. 

В условиях текущего экономического кризиса вопрос о грамотном управлении государственными 
финансами стоит особенно остро: кризисные периоды в экономике связаны со снижением уровня бюд-
жетных доходов, в результате чего образуется бюджетный дефицит – превышение расходов государ-
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ства над его доходами. Устранение этой проблемы требует пересмотра направлений расходования 
бюджетных средств и поиска возможных источников и методов финансирования бюджетного дефици-
та, а также бюджетно-налоговых, ценовых и кредитных инструментов финансовой стабилизации и ро-
ста экономики России.  

Нестабильная внешняя конъюнктура и значительные дисбалансирующие факторы внутри отече-
ственной экономики в последние годы привели к уменьшению устойчивости государственного бюджета 
и сохранению бюджетного дефицита. Эта динамика отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Состояние консолидированного и федерального бюджетов РФ [7] 

 
Как видно из рисунка, по итогам 2015 года после наступления кризисных событий в экономике 

дефицит консолидированного и федерального бюджетов РФ резко увеличился, достигнув 3,4% и 2,4% 
ВВП соответственно. Неблагоприятная тенденция сохранилась и в 2016 году, характеризовавшимся 
дальнейшим возрастанием бюджетного дефицита. И лишь в 2017 году принятые правительством меры 
и общее улучшение экономической конъюнктуры дало результат и наметилось снижение бюджетного 
дефицита до 1,5% ВВП (консолидированный бюджет) и 1,4% ВВП (федеральный бюджет). 

Говоря о текущих проблемах финансирования стабилизации и роста экономики, важно также от-
метить, что для финансирования бюджетного дефицита в 2015-2017 гг. Министерство финансов ис-
пользовало средства из Резервного фонда, накопившиеся за годы, когда высокие цены на нефть обес-
печивали стабильно высокие экспортные доходы страны. Однако, когда в экономике наступил кризис и 
произошло резкое падение нефтяных доходов, данный фонд стал интенсивно тратиться. В 2015 году 
из Резервного фонда израсходовано 2,6 трлн. рублей, а в 2016 году трата средств фонда составила 
уже 2,1 трлн. рублей [7]. Динамика активного сокращения денежных средств Резервного фонда показа-
на на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика объема средств Резервного фонда [7] 

 
Как видно на рисунке, на 1 января 2017 года объем фонда достигал всего 0,97 трлн. руб. А с 1 

января 2018 г. Резервный фонд прекратил свое существование, присоединившись к Фонду националь-
ного благосостояния (ФНБ). Фонд национального благосостояния за время борьбы с кризисом также 
сократился, но не столь существенно, и его средства пока еще хранятся на счетах. 

В таких условиях государству необходимо найти средства для финансирования бюджетного де-
фицита и финансовой стабилизации экономики. 

Одним из вариантов решения проблемы бюджетного дефицита посредством использования 
средств Фонда национального благосостояния является мобилизация всех иных ресурсов для надле-
жащего исполнения бюджета и покрытия его дефицита. Это даст возможность замедлить трату средств 
фонда. Однако инструменты подобного типа также имеют свои негативные стороны и создают опреде-
ленные проблемы. К примеру, урезание расходов из бюджета однозначно неблагоприятно отразится 
на развитии предпринимательства и социальной сфере государства. Это свидетельствует о нежела-
тельности использования жестких бюджетно-налоговых методов. 

Одной из введенных инициатив по снижению бюджетных расходов является повышение пенси-
онного возраста для граждан. Министерство финансов выступило с предложением о реформе пенси-
онной системы, которая уже практически вступила в силу.  

Сейчас государство ежегодно перечисляет значительные трансферты из бюджета Пенсионному 
фонду России (ПФР). Ежегодный размер поддержки в кризисный период составляет около 1 трлн. руб. 

[7]. По расчетам ПФР, постепенное повышение пенсионного возраста мужчин до 65, а женщин – до 60 
лет позволит госбюджету значительно снизить расходы на выплату пенсий. 

Однако предложенные меры экономии бюджетных денег в условиях кризиса являются довольно 
дискуссионным вопросом. Многие считают, что повышение пенсионного возраста может быть безбо-
лезненно воспринято обществом, только если это приведет к росту размеров пенсий. Кроме того, необ-
ходимо системно решать вопросы комфортной занятости для лиц предпенсионного возраста. Многие 
граждане в этом возрасте ранее, выйдя на пенсию, выполняли важные социальные функции по уходу 
за детьми и нетрудоспособными членами семьи. Теперь же необходимо принимать меры по увеличе-
нию мест в яслях и детских садах, решать вопросы гибкого графика для молодых матерей и т.д. 

Поэтому детальное рассмотрение данной реформы позволяет предположить, что ее результа-
том станет не только уже проявившееся социальное возмущение, но и безработица среди граждан 
предпенсионного возраста, ухудшение материального положение этой уязвимой группы населения. 
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Большинство людей данной возрастной категории нуждаются в постоянных медицинских услугах, кото-
рые постепенно все больше становятся платными. Из этого следует, что пенсионная реформа в ее теку-
щем виде как мера экономии бюджетных денег не соответствует принципам социального государства. 

Чтобы в текущей кризисной экономической ситуации решить проблему с дефицитом бюджета и 
источниками его финансирования, сбалансировать расходы и доходы, а также способствовать финан-
совой стабилизации и подъему производства, предлагаются следующие меры: 

1. Повышать долю не нефтегазовых доходов бюджета за счет усиления контроля за поступлени-
ем в казну налоговых платежей, в особенности крупных организаций и корпораций. Также этому поспо-
собствует произошедшее повышение НДС до 20%. 

2. Применить инструменты по смягчению кризисного периода: поддержка уязвимых слоев насе-
ления и субсидии бюджетным организациям.  

3. Политика в отношении производства должна носить стимулирующий характер, по возможности 
поддерживаться проекты развития промышленности и сельского хозяйства.  

4. Пересмотреть внутреннюю структуру бюджета, перераспределив бюджетные расходы между 
статьями в оптимальном соотношении, сохранив при этом все социальные обязательства. Согласно 
мнению профессора В.А. Слепова, необходимым условием является консолидация и перераспределе-
ние ресурсов федерального бюджета по направлениям, обеспечивающим положительный мультипли-
кативный эффект в долгосрочном периоде при сохранении сбалансированной структуры бюджета. Вы-
бор источников бюджета должен определяться, с одной стороны, особенностями экономической моде-
ли развития и ее факторами, и, с другой стороны, рисками использования имеющихся финансовых ис-
точников для субъектов национальной экономики [4]. 

5. Мобилизовать все ресурсы для исполнения бюджета, в том числе использовать приватизацию 
государственных компаний (по примеру уже проведенной продажи 19,5% акций «Роснефти»). Прива-
тизация крупных государственных предприятий по причине их публичности может осуществиться до-
вольно быстро, при этом возможно выручить в сумме несколько сотен миллиардов рублей. Однако 
контрольные пакеты системообразующих государственных компаний должны обязательно остаться в 
руках государства. 

6. Помимо обычных методов бюджетного регулирования, активнее использовать различные 
формы инвестиционного бюджетного финансирования, создавать эффективные механизмы конкурсно-
го использования бюджетных средств частным сектором. 

7. Усилить государственный финансовый контроль за расходованием бюджетных средств и уде-
лить особое внимание борьбе с коррупцией. В условиях острой ограниченности денежных средств осо-
бенно важно проследить, чтобы деньги не были растрачены неэффективно и незаконно. 

8. Продолжать антиинфляционное регулирование со стороны Центрального банка для поддер-
жания инфляции вблизи целевого значения в 4% и предотвращать рост инфляционных ожиданий 
населения в условиях нестабильности курса рубля. 

9. Необходимо дальнейшее развитие сферы кредитования, в особенности МСП, по целому ряду 
направлений. К ним можно отнести: совершенствование системы оценки предприятий (скоринговых 
моделей банков), создание новых кредитных программ, улучшение условий кредитования. Процессы 
улучшения кредитования должны опираться на мировую практику и использовать положительный 
опыт, накопленный в этой сфере.  

10. В целях развития предпринимательства необходимо увеличить количество создаваемых цен-
тров молодежного инновационного творчества, особенно в регионах. Необходимо развитие системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предприниматель-
ства (мерами здесь могут служить предоставление сертификатов на обучение, компенсация затрат по 
подготовке, переподготовке персонала и организации обучающих мероприятий по различным вопросам 
ведения бизнеса). Особое внимание следует уделять созданию и развитию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки). 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 115 

 

www.naukaip.ru 

Предполагается, что данный пакет мер поможет обеспечить сбалансированность государствен-
ного бюджета Российской Федерации, а также способствовать финансовой стабилизации и подъему 
производства при одновременном сохранении социальных обязательств государства.  
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На сегодняшний день глобализация является одним из основных процессов мировой экономики, 

что очень сильно отражается на жизни населения любой из стран. Поэтому данная тема является осо-
бо актуальной в нашем веке. 

Сама глобализация имеет несколько аспектов, начиная от демографического, заканчивая геопо-
литическим. В этой статье мы рассмотрим экономический аспект глобализации – новый этап в разви-
тии интернационализации. 

Отношение к глобализации разнится не только у специалистов, но и у всех жителей нашей пла-
неты. Мнения могут не только расходиться, но и кардинально отличаться, ведь со стопроцентной уве-
ренностью невозможно предугадать последствия данного процесса. 

Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной ин-
теграции и унификации. Глобализация является характерной чертой процессов изменения структуры 
мирового хозяйства, понимаемого как совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных системой 
международного разделения труда, экономических и политических отношений, путём включения в миро-
вой рынок и тесного переплетения экономики на основе транснационализации и регионализации [1]. 

Глобализация – это результат эволюции экономических процессов внутри стран, внешней эконо-
мики стран и рыночных систем. При этом глобализация может вывести экономику на совершенно но-
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вый уровень и в корне изменить внутреннюю экономику стран, решив или же наоборот создав новые 
проблемы. 

В идеальном варианте, глобализация экономических процессов приведет к высокому росту воз-
можностей человечества и обеспечит взаимное соответствие экономических процессов, отношений. 
Способна появиться четкая единая система. 

Говоря более конкретно о позитивных составляющих, к которым приведет глобализация, воз-
можно выделить следующие: 

1. Более грамотное и эффективное распределение средств и ресурсов. 
2. Увеличение производительности труда за счет углубления специализации. 
3. Международное разделение труда. 
4. Снижение издержек, а также цен на производстве благодаря экономии на масштабах произ-

водства. 
5. Возможность торговли, без каких-либо ограничений на взаимовыгодной основе. Повысится 

уровень финансового, материального благосостояния. 
6. Усиление конкуренции. Этот фактор влечет за собой сразу несколько положительных состав-

ляющих: развитие новых технологий и их масштабное распространение, создание транснациональных 
компаний, снижение цен на товары. 

7. Мобилизация более высокого объема ресурсов, благодаря использованию широкого финан-
сового инструментария [2]. 

Как говорилось ранее, отношение специалистов и исследователей достаточно сильно расходят-
ся. В идеальном варианте развития экономического аспекта глобализации мы получим универсальную 
и особенную модель международных экономических отношений, но в зависимости от менталитета 
стран и уровня экономики, последствия глобализации могут привести к дискриминации определённых 
слоев населения или отдельно взятых стран. 

С точки зрения отрицательных составляющих глобализации исследователи выделяют следующие: 
1. В условиях глобализации увеличивается масштаб не только позитивных, но и негативных 

факторов, таких как кризис. Это явление уже будет иметь не локальный, а глобальный характер. 
2. Резкое снижение экономической независимости государств. В условиях глобализации эконо-

мики государство уже не сможет регулировать товарооборот, санкциями и субсидиями, курсом нацио-
нальных валют и процентом в годовом исчислении Центрального банка. 

3. Ослабление традиционных систем регулирования и управления государством. 
4. Дискриминация определенных слоёв населения или отдельно взятых стран. За счет того, что 

экономика разных стран находится на разных этапах развития, то логично ожидать, что условия глоба-
лизации будут диктовать экономическо-развитые страны, такие как Китай или США. Логично, что усло-
вия будут исходить из наибольшей выгоды, которую получит такое государство. Это приведет не толь-
ко к росту и так немалого разрыва бедных и богатых (как во внутренней, так и во внешней экономике), 
но и к росту безработицы, увеличения антисоциальных или революционных движений, в особенности, 
в только развивающихся странах. Уже сейчас можно сказать, что глобализация в современном виде не 
только не устранила проблемы безработицы и обнищания населения, но и увеличила в разы. 

О глобальности проблемы бедности и отсталости в развивающихся странах в настоящее время 
наглядно свидетельствует следующее: из более чем 7,5 млрд. жителей Земли лишь 0,5 млрд. живут в 
достатке, больше 5,5 млрд. испытывают более или менее острую нужду и ужасающую нищету. При 
этом, если в 1960 г. доходы 10% самого богатого населения мира превышали доходы самого бедного 
населения в 30 раз, то к концу ХХ века - уже в 82 раза [3]. 

Естественно, что глобализация в позитивном и объективном ключе принесет огромное количе-
ство положительных факторов и результатов, но «человеческий фактор», огромная яма между слоями 
населения (маленький процент среднего класса, высокий нуждающихся и бедных) и разные стадии 
экономического развития стран, которые мешают гармоничному развитию, могут привести к совершен-
но неожиданным последствиям. Глобализация экономических процессов нужна и возможна, но только 
на условиях взаимовыгодного сотрудничества, поиска компромиссов, а возможно и создания совер-
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шенно новых политических и экономических институтов. 
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Аннотация: для того, чтобы выяснить уровень эффективности управления маркетингом и создать эф-
фективную систему, становится очевидным, что необходимо более глубокое изучение управления мар-
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Быстрые и постоянные изменения рыночной среды требуют постоянного совершенствования как 

системы маркетинговых средств предприятия, так и в целом системы управления маркетинговой дея-
тельностью предприятия. Процесс управления маркетинговой деятельностью направлен на создание 
эффективного маркетингового комплекса предприятия: его товарной, ценовой, коммуникационной по-
литики и политики распределения. Однако проведение эффективной маркетинговой политики требует 
от компании ответственного отношения к организации всех этапов процесса управления, таких как: 
планирование, организация, реализация и контроль маркетинговой деятельности. Такие обстоятель-
ства диктуют необходимость упорядочения и совершенствования маркетинговой деятельности пред-
приятия не только для достижения конечного результата, но и для обеспечения качественной органи-
зации процесса [3]. Процесс управления маркетинговой деятельностью компании включает в себя не 
только выяснение уровня ее эффективности, но и определение факторов, предопределяющих такие 
рыночные позиции предприятия. Учет влияния факторов среды и выполнение всех функций управле-
ния невозможны без создания эффективной системы управления маркетинговой деятельностью пред-
приятия с соответствующим распределением задач между структурными подразделениями предприятия. 

Определение уровня соответствия усилий с эффективностью отображены (в таблице 1). 
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Эффективное управление маркетингом сложно представить без гармоничного и согласованного 
действия всех функций управления, среди которых система стратегических измерений - идентифика-
ция, разработка, коммуникация, сбор и оценка показателей эффективности, непосредственно связан-
ных с выполнением миссии организации и достижение его целей - занимает первое место. 

 
Таблица 1 

Определение уровня соответствия усилий с эффективностью в маркетинговой деятельности 
предприятия  

Взносы  Эффективность 

Затраты на маркетинговые исследования, руб Учет потребностей рынка,% 

Потребности,% Отзывчивость к изменениям потребностей рынка, 
баллы 

Уровень обоснованности ценовой политики ком-
пании, баллы 

Рентабельность продукции предприятия, руб 

Уровень соответствия товарного ассортимента 
потребительскому спросу,%  

Объемы продаж товарных групп, руб. 

Уровень оптимальности организации каналов 
продаж, баллы  

Эффективность продаж по отдельным каналам 
продаж, руб. 

Уровень стоимости коммуникационной политики 
предприятия,%  

Увеличение объемов продаж после проведения 
коммуникационных акций,% 

 
Предложенная система показателей вклада и эффективности предназначена для поиска некоего 

«баланса затрат предприятия» и позволяет определить целесообразность усилий предприятия [1]. Со-
гласно методологии стратегического измерения эффективности бизнеса, последовательность получе-
ния оценки уровня эффективности маркетинговой деятельности предприятия выглядит следующим 
образом: 

1. Определение критериев системы управления маркетингом предприятия.  
2. Определение вкладов и их влияние на каждый критерий.  
3. Ранжирование вкладов и результатов по приоритетности (важности). 
 4. Определение показателей для каждого вклада и результата.  
5. Практическое применение отдельных показателей для подготовки и принятия стратегических 

управленческих решений [2]. 
Особенностью применения систем стратегических измерений для оценки уровня эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия является использование при расчете суммы нормированных 
взвешенных рейтингов (с использованием десятибалльной шкалы), это оценка результатов, достигну-
тых за счет, компания по соответствующему критерию. А именно, нормализация показателей позволя-
ет сравнивать показатели по каждому из критериев, имеющих разные единицы измерения. Сравнивая 
оценки, рассчитанные для каждого из критериев, вы можете увидеть слабые стороны в реализации 
стратегии компании. Использование данной системы оценки эффективности маркетинговой деятельно-
сти предприятия позволяет увидеть картину согласованности и обоснованности усилий по совершен-
ствованию маркетинговой деятельности предприятия, то есть также выполняет информационную роль 
в поддержании управленческих решений. 

Структуру качества стратегического управления маркетинговой деятельностью целесообразно 
рассматривать как организационно-логическое сочетание особенностей, функций, методик (техноло-
гий) стратегического управления маркетинговой деятельностью для удовлетворения потребностей це-
левой аудитории и достижения стратегических целей предприятия. Это важнейший этап стратегическо-
го управления маркетинговой деятельностью. 

Эффективная стратегия предприятия должна основываться на трех пунктах, которые являются 
результатом стратегического анализа: 

- правильно определенные долгосрочные цели; 
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- глубокое понимание конкурентной среды; 
- реальная оценка собственных ресурсов и возможностей компании. 
Стратегия отбора предполагает решение трех задач: 
- первый этап формирования перспективного видения и миссии компании. Тщательно сформулиро-

ванная миссия компании помогает направить усилия на предприятия, которые определили лидерство; 
- вторым шагом в стратегии развития является формулирование стратегических и финансовых 

целей, которые должны достичь компании. Сформулированные и согласованные целевые показатели 
должны быть достижимыми, должны быть зарезервированы сроки и методы их реализации. Цели пре-
образуются в миссию компании; 

- третий шаг включает в себя стратегию достижения целей, поставленных в каждой области дея-
тельности компании [2, с. 29]. 

Маркетинговые стратегии должны ориентировать компанию на максимальную и своевременную 
адаптацию динамичной маркетинговой среды для достижения своих стратегических целей. 

Таким образом, качество содержания стратегического управления маркетинговой деятельностью 
рекомендуется оценивать по концептуальной модели стратегического управления маркетинговой дея-
тельностью, включающей в себя следующие элементы: стратегическая архитектура, стратегическая 
организация и стратегический аудит, каждый из которых рассматривается с точки зрения информаци-
онного, функционального, методологического, организационно-экономического аспектов. 

Информационным содержанием стратегического управления маркетинговой деятельностью ком-
пании является формирование маркетинговой информационной системы. 

Основными проблемами реализации и контроля качества стратегической маркетинговой дея-
тельности отечественных предприятий в условиях формирующейся рыночной экономики являются: 

- качественное стратегическое управление маркетинговой деятельностью в натуре может не дать 
точной и детальной картины будущего. Желаемое состояние предприятия – это не детальное описание 
ее внутреннего и внешнего состояния новых методов стратегического управления, но достаточно каче-
ственная пожелания мы хотели бы его видеть, какую позицию занимать на рынке, которые имеют орга-
низационную структуру, в которой бизнес-группы. Все это вместе должно определить, выживет ли ком-
пания в будущем конкурсе или нет; 

- качественное стратегическое управление маркетинговой деятельностью нельзя сводить к набо-
ру рутинных процедур и схем; в нем отсутствует нарративная теория, которая давала бы рекомендации 
по решению конкретных проблем или ситуаций. Так как практика стратегического управления-это опре-
деленная идеология бизнеса и менеджмента, которая сейчас воспринимается по-разному; 

- для осуществления стратегического управления маркетинговой деятельностью требуются зна-
чительные усилия и затраты времени и ресурсов. Необходимо реализовать стратегический план, кото-
рый четко отличается от долгосрочных планов и обязательным в любых условиях. Стратегический 
план должен быть гибким и способным реагировать на изменения внутри и вне организации. Для раз-
работки такого плана требуются значительные усилия и затраты, а также создание специальных служб, 
осуществляющих мониторинг внешней среды; 

- ошибки в стратегическом управлении маркетинговой деятельностью резко увеличивают нега-
тивные недостатки. В то время, когда за короткое время создаются совершенно новые продукты, кар-
динально меняются инвестиционные тенденции, исчезают новые бизнес-возможности и установлен-
ные последствия за ошибки становятся фатальным стратегическим выбором для компании. 

Таким образом, отсутствие управленческой поддержки, нехватка знаний и навыков персонала, 
отсутствие инноваций на предприятии, нехватка средств, несоответствие организационной структуры и 
корпоративной культуры, нехватка информационных ресурсов приводят к трудностям, а иногда и не-
возможности прогнозирования. Таким образом, решение важнейших задач, связанных с необходимо-
стью обеспечения эффективного функционирования предприятий не только сегодня, но и в будущем, 
зависит от разработки методик и методов стратегического управления маркетинговой деятельностью. 

Таким образом, установлено, что качественное стратегическое управление маркетинговой дея-
тельностью-это управление, которое фокусирует деятельность на потребностях клиента, для достиже-
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ния стратегических целей, обеспечения долгосрочного конкурентного преимущества путем разработки 
и реализации маркетинговых стратегий и осуществления стратегических изменений в соответствии с 
динамичной маркетинговой средой. Модель качества стратегическое управление маркетинговой дея-
тельностью включает три этапа: архитектура, организация и управление аудит стратегической марке-
тинговой деятельности (оценка стратегий и мониторинг мер политики). 

В этой связи, ключевые компетенции должны быть адаптированы к новым условиям. С этой це-
лью в компании должна быть система набора / отбора персонала и ее поэтапный план. Кроме того, 
оценить имеющийся на предприятии персонал, в результате чего сотрудники распределены по трем 
категориям специалистов, из которых: 

- способны выполнять будущую работу; 
- можно получить соответствующие навыки, способности через обучение; 
- вряд ли смогут адаптироваться к изменениям окружающей среды и являются кандидатами на 

истечение срока действия предприятия. 
Для первой группы возникает вопрос-как мотивация персонала к успешной организации могла бы 

достичь своих стратегических целей, как мотивация персонала, непосредственно связанная с система-
ми управления и продвижением качественной работы в организации. Эта функция имеет решающее 
значение для обеспечения стратегических изменений в компании. 

Разработать эффективную стратегию управления лояльностью персонала предприятия путем 
совершенствования таких показателей, как непосредственное управление и развитие компетенций, 
адаптированную модель Кано. 

Согласно этой модели, продукт вызывает различные виды удовлетворения или неудовлетворен-
ности, в зависимости от того, полностью или частично удовлетворены или не выполнены потребности 
клиента [6, С. 184]. Это представление может быть преобразовано во внутренних клиентов, т. е. со-
трудников. 

Исследование экономической сущности процесса управления качеством стратегической марке-
тинговой деятельности предприятий связано с использованием ресурсов и определением эффективно-
сти их применения. 

Термин «эффективность предприятия», несмотря на его распространенность, трактуется неясно. 
Авторы западной литературы для характеристики целей HR часто используют термины «экономиче-
ские» и «социальные» показатели. Под эффективностью затрат понимается достижение результатов с 
минимальными затратами на цели компании-экономические показатели, стабильность, высокая гиб-
кость и адаптивность к постоянно меняющейся среде; социальная эффективность-как интересы и по-
требности потребителей и сотрудников. 

На современном этапе контроль качества маркетинговой деятельности предприятия имеет опре-
деленный комплекс мер, реализуемых руководством для обеспечения эффективного функционирова-
ния рынка, поэтому под «эффективной маркетинговой деятельностью» понимается: 

- маркетинговое поле ставит цели так, чтобы максимально связать рыночную ситуацию с внут-
ренним потенциалом компании; 

- планировать все маркетинговые мероприятия и эффективно организовывать их реализацию 
для достижения целей компании; 

- время проведения операции в ходе маркетинговых процессов в связи с обстоятельствами и си-
туацией, которая меняется; 

- эффективно контролировать и использовать эти данные для анализа и оценки всего хода мар-
кетинга на предприятии, подготовки необходимых корректировок целей, средств и методов на будущее; 

- поощрять эффективную работу всех сотрудников для получения максимального творческого 
эффекта. 

Помимо очевидных преимуществ стратегического управления маркетинговой деятельностью ха-
рактерны некоторые недостатки и ограничения, которые свидетельствуют о том, что данный вид 
управления имеет универсальное применение во всех ситуациях для решения возникающих проблем. 

Концептуальный подход к качественному стратегическому управлению маркетинговой деятель-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 123 

 

www.naukaip.ru 

ностью включает в себя следующие элементы: архитектуру, организацию и аудит стратегического 
управления маркетинговой деятельностью, каждый из которых рассматривается с точки зрения следу-
ющих аспектов: экономический аспект-использование логистических, финансовых, трудовых, инфор-
мационных ресурсов и определение их эффективности применения; организационный аспект-
использование последовательности организационных рычагов, т. е. использование организационно-
управленческого потенциала предприятия; функциональным аспектом является массовая согласован-
ность и превосходство выполнения основных функций стратегического управления маркетинговой дея-
тельностью; информационный аспект-формирование маркетинговой информационной системы страте-
гического управления маркетинговой деятельностью; методологический аспект-использование ком-
плекса методов и приемов исследования, используемых в стратегическом управлении маркетинговой 
деятельностью. 
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Аннотация: Развитие малого и среднего бизнеса в России является стратегическим направлением 
развития экономики. Благодаря развитию малого и среднего  бизнеса происходит формирование 
благоприятной экономической среды, увеличивается конкуренция среди товаропроизводителей, 
появляются новые рабочие места, происходит развитие рыночных отношений в целом. Однако 
развитие малого и среднего бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, среди которых – 
недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в налогообложении и другие. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, средний бизнес,занятость населения, доходы, 
бюджет, расходы. 
 

MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA 
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Saieg Alisa Timurovna 
 
Abstract: Development of small business in Russia is the strategic direction of development of economy. 
Thanks to development of small business there is a formation of the favorable economic environment, the 
competition among producers increases, there are new jobs, there is a development of the market relations in 
general. However development of small business inevitably is followed by a number of problems among which 
– a lack of financing, corruption, instability in taxation and others. 
Key words: small business, medium business, employment, income, budget, expenses.. 

 
Малый бизнес является важнейшей составляющей современной рыночной экономики. Из-за 

малого предпринимательства государство получает значимую часть средств в бюджет. Данный бизнес 
во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество ВНП. Главная роль малого 
бизнеса заключается в решении задач. Во-первых, это сглаживание колебаний экономической 
конъюнктуры, что возможно при применении особого механизма сбалансирования спроса и 
предложения. Помимо этого необходимо развивать конкуренцию, которая даст толчок к более 
рациональному применению знаний, что скажется на улучшении использования материальных, 
кадровых и иных ресурсов. Малый бизнес реализует такое явление, как формирование среднего 
класса, в том числе благодаря созданию рабочих мест, данная задача также важна для развитых 
стран. 
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Рис. 1.  Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП различных стран мира, % 

 
Анализ данных представленный выше, позволяет сделать вывод о том, что вклад малого 

бизнеса в ВВП в российской экономике, составляет 21%. Но обеспеченность малых хозяйствующих 
субъектов основными средствами по-прежнему мала. 

Такая же ситуация наблюдается по показателю занятости в малом бизнесе. Уровень занятости 
населения в сегменте МСП в современных российских условиях составляет 25,6%, тогда как в 
развитых странах этот показатель составляет от 40% до 80%. 

 
Рис. 2.  Уровень занятости населения различных стран мира, % 

 
Насыщенность малого и среднего предпринимательства в РФ равен показателям плотности в 

зарубежных странах, однако средний объем добавленной стоимости, выпущенный одним субъектом 
малого и среднего бизнеса, существенно ниже по уровню. 

В малом и среднем бизнесе в основном представлены ИП и микропредприятия, - 62,8% и 32,7%, 
соответственно. 
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Малое предпринимательство представляет собой основу всей экономики страны, все реже 
посещает наших сограждан желание заняться индивидуальной деятельностью 

Путь, по которому идет развитие малых форм предпринимательства в РФ, имеет свои 
особенности. В первую очередь, это связано с менталитетом, нестабильной экономикой, отсутствием 
культуры ведения бизнеса в целом. Открывая собственное дело, необходимо понимать, что 
процветание или крах будут зависеть от ряда факторов – внешних и внутренних. 

Проблемы развития малого бизнеса в России начинаются, в первую очередь, с самого 
предприятия. 

 
Таблица 1 

Общие критерии малого и среднего предприятия в 2019 году 

Вид бизнеса Максимальный доход за год по 
правилам налогового учета 

Среднесписочная численность 
сотрудников за предыдущий 
календарный год 

Микробизнес 120 млн руб 15 

Малые 
предприятия 

800 млн руб 16 - 100 

Средние компании 2 000 млн руб 101 - 250 

 
Количество работников в 2019 году определяется на основании среднесписочной численности, 

отчет по которой предоставляется ежегодно в налоговую инспекцию. 
Открывать малый бизнес в кризис в 2019 году рискованно. Прежде чем действительно решиться 

на это, необходимо четко понимать, какие внешние факторы могут повлиять на общий успех дела. 
Государство регламентирует размеры предприятий, формы собственности, уровень дохода. 

Главной сдерживающей силой являются многочисленные отчетности в бесконечных инстанциях. Не 
менее пагубно сказываются и штрафные санкции в случае опоздания с подачей отчетных документов. 
И даже несмотря на разнообразные программы поддержки бизнеса и упрощенную систему взимания 
налогов для малых предприятий, сумма этих налогов все равно остается для многих непомерно 
большой. 

Нельзя не обозначить и проблемы кредитования малого бизнеса. Большого стремления со 
стороны банков выделять кредитные средства для развития малого бизнеса в нашей стране пока не 
наблюдается. Связано это с большим риском и невозможностью компаний возмещать заемные 
капиталы. По сведениям экспертов, удовлетворение запроса на кредитование в нашей стране 
получают лишь 30% всех заявителей, а микрокредитование доступно и того меньшему числу – только 
10%. Большие сложности возникают у тех, кто собирается открывать свое предприятие. Гораздо проще 
получить займ, если вы уже достигли каких-то результатов и имеете незапятнанную кредитную 
историю. В этом случае многие банковские структуры даже готовы пойти на уступки – уменьшить 
процентные ставки, смягчить условия сроков погашения и размер комиссии. 

Большим преимуществом дальнейшего развития малых форм бизнеса в нашей стране является 
факт, что государство полностью отдает себе отчет в том, что утрата данной экономической прослойки 
приведет к непоправимым изменениям. Прежде всего, исчезнет средний класс населения, начнется 
социальная дискриминация, уровень цен на товары и услуги выйдет из-под контроля.  

В связи с этим реализовывается правительственная программа, согласно которой в период 2015-
2017 год количество ИП должно увеличиться на 2 миллиона по всей стране. Хорошие перспективы 
малого бизнеса в России в 2019 году ожидают те предприятия, которые предлагают товары первой 
необходимости: продукты питания, одежду, обувь. Шансы есть и у тех, кто оказывает различного рода 
услуги: ремонт техники, автосервис. 

Государством предпринимаются определенные шаги для содействия малым предприниматеям:  
1. выделяются средства на компенсацию регистрационных затрат и открытие бизнеса;   
2. предоставляется бесплатное бизнес-обучение;  
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3. льготные условия аренды офисных помещений;  
4. предусмотрена возможность льготного кредитования и получения безвозвратных субсидий. 
На текущий год специалисты в области малого предпринимательства и экономики дают 

различные оценки. Отрасли новой экономики с низким барьером входа – интернет-бизнес, в первую 
очередь – имеют значительный потенциал роста. Но этот рост может не состояться, если вопрос с 
доступностью кредитов для запуска бизнеса так и не будет решен. Хуже приходится в условиях 
действующих санкций в отношении к России тем, кто занимается продажами импортных товаров. 
Остальные игроки рынка находятся в примерно равных условиях. 

В 2019–2020 годах малый бизнес, на 90% сконцентрированный в потребительском секторе, 
будет оставаться под давлением властей, и, вероятно, под давлением санкций. Существенно 
приостоновится динамика розничной торговли и сферы услуг – это произойдет из-за отсутствия 
экономического роста, девальвации рубля, снижения доходов одновременно с довольно высоким 
инфляционным давлением, что окажет заметное негативное влияние на покупательную способность и 
показатели спроса.  

В качестве мер стимулирования малого бизнеса и административной поддержки, предлагается 
внести ряд изменений в законодательство, далее, в 2019 году установить дополнительные льготы по 
налогам на прибыль, имущество, земельному налогу, а также отменить авансовые платежи по 
налогам, зачисляемым в местные бюджеты. Важно, что реализация большей части 
вышеперечисленных мер представляется возможной в условиях отсутствия проблем с наполнением 
бюджета. Реализация потенциала малого бизнеса является важнейшей «точкой роста» российской 
экономики. Этот сектор устанавливает дополнительные рабочие места, и пополняет бюджет налогами, 
а так же  способствует улучшению качества жизни российского населения, из-за этого МСП необходимо 
рассматривать в качестве ключевого фактора экономического развития страны. 
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General situation of tourism in Kazakhstan 

Kazakhstan is the ninth largest country in the world. In addition, the country is unique for its natural 
landscapes, which are characterized by an amazing diversity and inexhaustible opportunities for outdoor 
activities. 

There are many amazing places in Kazakhstan, but this powerful potential is almost not claimed by the 
tourist business. International tourism is going through hard times. The country has enormous potential, both 
for the development of domestic tourism and for outbound one. It has everything you need - a vast territory, a 
rich historical and cultural heritage, and in some regions untouched, wild nature [1]. 

Kazakhstan ranks 85th in the World Economic Forum's 2015 Travel and Tourism Competitiveness 
Index. 

This ranking presents the results of a study of the competitiveness of 141 countries in 14 key 
parameters: 

1. the business climate - the first three - Singapore, Hong Kong, Qatar; Kazakhstan ranks 44th ”; 
2. safety and security - the first three - Finland, Qatar, United Arab Emirates; Kazakhstan - on the 72nd 

place; 
3. health and hygiene - the first three - Austria, Germany, Lithuania; Kazakhstan takes the 7th place; 
4. HR and the labor market - the first three - Switzerland, Iceland, Singapore; Kazakhstan - 37th place; 
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5. readiness of information and communication technologies. Leaders - Finland, Hong Kong, Denmark, 
Sweden, Norway; Kazakhstan - on the 48th place; 

6. the priority of tourism - the leaders - Malta, Mauritius, Cyprus, Singapore; Kazakhstan - on the 84th 
place; 

7. international openness - the first three - Singapore, Chile, New Zealand; Kazakhstan - in 124 place; 
8. price competitiveness - the first three - Iran, Egypt, Indonesia; Kazakhstan - on the 49th place; 
9. environmental sustainability - the first three - Switzerland, Ireland, Finland; Kazakhstan –91 place; 
10. infrastructure of air transport - the first three - Canada, USA, United Arab Emirates; Kazakhstan - on 

the 76th place; 
11. land and sea infrastructure - the first three - Hong Kong, Singapore, Holland; Kazakhstan - on 102 

place; 
12. tourist service infrastructure - leaders –Austria, Cyprus, Italy, Spain, Switzerland; Kazakhstan - in 81 

places; 
13. natural resources (not subsoil) - the first five - Brazil, Austria, USA, Mexico, Costa Rica; Kazakhstan 

- on the 111th place; 
14. cultural resources and infrastructure for business tourism - the leaders are Spain, France, Italy, 

China, Germany; Kazakhstan takes 101 place [2]. 
This information shows that although the nature and resources of the country are full and rich, the 

tourism infrastructure as a whole needs to be changed and developed. 
 

Main indicators in recent years 
Despite the fact that Kazakhstan has a vast territory in which potentially attractive tourist areas are 

located, the tourism industry of the country is characterized by an insufficient level of development. Its share in 
the gross domestic product is about 1.6%. 

The total contribution of the tourism industry to Kazakhstan’s GDP was 5.2%.          According to this 
indicator, Kazakhstan ranks 17th out of 20 European countries. 

At the same time, it is impossible not to note the positive dynamics of the development of the tourism 
industry in Kazakhstan. 

For four years, the volume of income from tourism increased by 43.6% and by the end of 2012 the direct 
contribution of the tourism industry to Kazakhstan's GDP amounted to 486.79 billion tenge. [3] 

The number of people employed in the industry was 126500 people. This includes the number of 
personnel of hotels, travel agencies, transportation services (with the exception of suburban), restaurants, 
leisure industry, i.e. directly employed in serving tourists. 

An analysis of incoming tourist flows in Kazakhstan shows that the republic remains not attractive 
enough for foreign tourists. In the export of tourism services, Kazakhstan ranks 78th in the world and 8th 
among European countries, with the exception of the EU. [4] 

In terms of availability, price and level of service, tourist services in Kazakhstan are not sufficiently 
competitive in the world market and are inferior to foreign analogues. 

 
Main  problems and suggestions 

It should be noted that the pace of development of outbound tourism is more dynamic than domestic 
and inbound. This is due to the increase in the standard of living of the population of our country and the lack 
of competitive tourist offers in the country that would combine quality and price indicators. 

Thus, stating the facts of the state of tourism in Kazakhstan at the present stage, it is necessary to note 
the urgent need for the development of domestic and inbound tourism. 

The material base of accommodation facilities, including hotels, boarding houses, houses and 
recreation centers, as well as sanatorium-resort institutions, is characterized by a high degree of moral and 
physical deterioration. Most of the fixed assets of the hotel industry in the country were commissioned in the 
Soviet period, and if it is developed by individual entrepreneurs, but not by the state. The state develops 
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various programs for the development of tourism in the country, but almost no one is responsible for their 
implementation. Kazakhstan, for starters, needs: 

- improve infrastructure; 
- organize professional organization of food services; 
- prepare qualified personnel. 
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Лизинг – это вид финансовых услуг по приобретению любого вида имущества и передача этого 

имущества на основании договора, заключенного между лизингодателем и лизингополучателем о пра-
ве пользования имуществом без права на продажу на период нахождения имущества в собственности 
лизингодателя, предоставленным либо физическому или юридическому лицу за определенную плату 
на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа иму-
щества лизингополучателем.  

Лизингодателем может быть юридическое или физическое лицо, которое является владельцем 
имущества и предоставляет это имущество в аренду с правом выкупа по окончанию срока аренды. 

Лизингополучателем может выступать юридическое или физическое лицо, которое берет на себя 
обязательства выплаты арендной платы в определенный срок на определенный период с дальнейшим 
правом выкупа имущества.  

 Зачем нужен лизинг?  Часто задаваемый вопрос, почему бы не получить кредит и купить на эти 
средства необходимое оборудование, а кредит потихоньку выплачивать. 

Однако в бизнесе бывают такие моменты, когда ваша собственность не приносит прибыль или 
же еще хуже выходит в минус. Достаточно вспомнить о налогах, которые нужно выплачивать. Весьма 
неприятная ситуация может сложиться, когда кредитор решил расторгнуть договор по причине того, что 
бизнес не приносит ему прибыль и какое-нибудь оборудование стало не нужным в использовании. Ес-
ли оно было приобретено в кредит, «откат» требует от всех участников договора, при этом покупатель 
вынужден технически побывать в неприятном статусе неплательщика по кредиту. В случае с лизингом 
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всё упрощено. Расторгается договор аренды, и продавцу-арендодателю просто возвращают его иму-
щество без каких-либо взысканий, если они не были предусмотрены договором. 

Рассмотрим основные преимущества лизинга перед кредитом: 
1. Сроки финансирования больше, чем при кредитовании. В среднем — от 1 до 5-ти лет, при 

этом ставка не увеличивается по теории «чем дольше срок, тем выше проценты». 
2. Полученное в лизинг оборудование или другое имущество обслуживается лизингодателем и 

находится на полном обеспечении лизинговой компании до момента окончания или расторжения договора. 
3. Договор по предоставлению лизинга, как установлено, заключают в кратчайшие сроки (в 

большинстве случаев, принятие решения занимает день) — это отличается от кредита, где время рас-
смотрения заявки — несколько дней и больше. 

4. Согласно законодательству РФ о сельском хозяйстве, малом бизнесе и других областей пред-
принимательства, при приобретении оборудования и других видов имущества в лизинг могут быть 
предоставлены субсидии, скидки, а также льготы — в чем заключается основное отличие от обычного 
кредитования. 

5. Увеличенная процентная ставка — это то, что отличает лизинг от кредита, но при расчете 
долгосрочной аренды этот минус может превратиться в плюс. 

6. При лизинге более удобные условия выплаты платежей — есть возможность изменить график 
выплат. Например сезонность, учитывая особенности вашего бизнеса.  

7. В расчет платежей можно включить оплату налога на имущество, транспортного налога и 
страхование. 

8. Лизинговые выплаты облагаются НДС, в отличие от платежей по кредиту — но, если пред-
приниматель работает на «упрощенке» (УСН), уплаченные лизинговые платежи НДС увеличивают рас-
ходы по договору лизинга. 

9. Можно приобрести в лизинг оборудование или технику, бывшую в эксплуатации. 
Рассмотрим недостатки лизинга: 
1. Высокие процентные ставки, которые порой достигают 12-17% в год; 
2. Наличие штрафных санкций за нарушение условий договора; 
3. Сохранение права собственности на объект сделки лизингодателем; 
4. Рассчитаться раньше установленного срока с пересчетом переплаты лизингополучатель смо-

жет только с разрешения лизингодателя; 
5. На автомобили, полученные по договору лизинга, часто устанавливаются ограничения по пробегу; 
6.  Приобретенное имущество сдавать в аренду можно только с разрешения лизингодателя, а его 

получить довольно сложно; 
7.  В некоторых регионах работает всего несколько лизинговых компаний, а их условия могут ока-

заться далеко не самыми выгодными; 
8. За счет страховки и других обязательных платных услуг переплата существенно возрастает[2]. 
Основные виды лизинга: 
1.Финансовый лизинг, где поставщиком предмета лизинга выступает сам лизингополучатель. 

Происходит это следующим образом: имущество продается его собственником лизинговой компании, 
после чего это же имущество принимается обратно в пользование согласно договору лизинга.  

2. Оперативный (операционный) лизинг подразумевает, что арендатор возмещает арендодателю 
в обусловленный срок по договору лизинга не менее 75% контрактной стоимости объекта лизинга. По 
окончанию срока договора лизинга выкуп объектов лизинга не происходит, имущество возвращается 
арендодателю. 

В зависимости от объема дополнительных услуг различают также чистый лизинг, мокрый лизинг, 
раздельный лизинг, лизинг по остаточной стоимости, сублизинг, косвенный лизинг, возвратный лизинг, 
лизинг с частичным набором услуг и полный лизинг[1]. 

Рассмотрим некоторые факторы развития лизинга в РФ.  
Начало процесса развития лизинга было заложено в 90-х годов XX столетия. Одним из отрица-

тельных факторов, влияющих на зарождение лизинга в России, стала недостаточно сформированная 
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инфраструктура лизингового рынка. Кроме того, несогласованность в законодательстве, недостаточ-
ный уровень развития вторичных рынков оборудования и техники, недостаточный опыт во взаимодей-
ствии участников лизинговой сделки также накладывают отпечаток на степень развитости лизинга. Ли-
зинг имеет большое значение для экономики страны, особенно для малого и среднего предпринима-
тельства, у коих зачастую наблюдается нехватка собственных финансов для приобретения оборудова-
ния и затруднен доступ к рынку капиталов.  

Основными факторами, которые тормозят развитие лизинговой системы можно назвать: 
1. Нехватка финансовых ресурсов у лизинговых компаний.   Зависимость их от банков-

учредителей. 
2. Высокая стоимость кредитов.  
3. Требование к обеспечению залогом помимо арендованного имущества.  
4. Недостаток кадров для развития лизинговой системы. 
5. Законодательные ограничения в области налогообложения, валютных сделок и таможенных 

процедур. 
Изучив данное направление финансовой деятельности, можно утверждать, что развитие лизинга 

имеет положительное значение для развития экономики страны. Но также есть факторы, которые тор-
мозят развитие лизинговой системы и поэтому нужно совершенствовать законодательную базу совер-
шения лизинговых операций, чтобы свести к минимуму эти негативные факторы.  
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Abstract: In article we got acquainted and considered all objects constructed and reconstructed to the Winter 
Universiade of 2019 in the city of Krasnoyarsk, studied possibilities of their further use and advantage which 
they can bring for residents of Krasnoyarsk Krai and Russia. 
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В марте 2019 года в городе Красноярске с успехом прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиа-

да, международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международ-
ной федерации студенческого спорта (FISU). Это первые зимние студенческие игры в истории России и 
СССР. На рис. 1 представлена символика Универсиады. 

К соревнованиям в Красноярске было реконструировано и построено одиннадцать спортивных 
объектов, которые были задействованы при проведении соревнований по фристайлу, сноуборду, лыж-
ным гонкам и спортивному ориентированию, горнолыжному спорту, соревнований по фигурному ката-
нию, хоккею, биатлону, шорт-треку, кёрлингу и хоккею с мячом.  
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                  Рис. 1. Символика Универсиады 

 
В городе построен медицинский центр, вертолетные площадки для санитарного транспорта. 

Проведена реконструкция приемно-диагностического отделения и построен операционный блок в 
больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Экстренные операционные оснастили цифровыми си-
стемами навигации, оптической визуализации, мультимедийными технологиями. В Красноярской крае-
вой клинической больнице построен новый хирургический корпус, кроме этого больница получила но-
вый приемный покой. На ул. Борисова построены 2 комплекса общежитий «Перья-1», «Перья-2» и ста-
дион с административно-бытовым блоком «Перья-3». Для нужд СФУ на пр. Свободный был построен 
многофункциональный комплекс с гимнастическими, тренажерными и тренировочными игровыми за-
лами, учебными аудиториями. [1] 

В городе установлены дополнительные системы видеонаблюдения, смонтирован центральный 
видеоархив, система контроля и управления доступом на объектах, расширена комплексная автомати-
зированная система «Безопасный город», установлены основной и резервный центры обработки дан-
ных Универсиады (ЦОД) и «Система 112». [1] В связи с этим безопасность жизни и здоровья горожан и 
гостей города Красноярска была обеспечена на должном уровне.  

В городе к Универсиаде отремонтировали автомагистрали, в том числе дорогу до аэропорта, по-
строили новую развязку в Октябрьском район (рис.2), обновили освещение автодорог, озеленили ули-
цы, смонтировали красивую и современную подсветку мостов и зданий. Для городских и межмуници-
пальных маршрутов закуплены новые автобусы. К Универсиаде построили новый аэропорт, который 
соответствует всем международным требованиям. Спортивные объекты и основную инфраструктуру 
оборудовали с учетом нужд людей с инвалидностью. Все построенные и реконструированные объекты 
будут работать ни один год на благо жителей города. 

 

 
Рис. 2. Новый «Николаевский мост» с развязками. 

 
В Универсиаде-2019 приняли участие более 5 000 волонтеров, 40 волонтерских штабов. Волон-

терское движение позволило создать особую атмосферу праздника на соревнованиях. Волонтёрство 
влияет на формирование гражданской культуры и активной гражданской позиции среди молодых лю-
дей. Но добровольцами Универсиады были не только школьники и студенты, одному из старейших во-
лонтеров состязаний исполнилось 76 лет. [3] 

До проведения соревнований мнения жителей Красноярска о дальнейшем использовании объек-
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тов Универсиады расходились. Многие считали, что городу вообще не нужны студенческие игры, они 
говорили о напрасном расходовании бюджетных средств. 

Надо понимать, что в большинстве спортивных объектов, которые построили для Универсиады, 
не может развиваться массовый спорт. Это объекты профессионального спорта. Но часть объектов, 
например, комплекс «Радуга» с 50-метровым бассейном, может использоваться, как спортивными шко-
лами, так и населением города Красноярска в установленном режиме. На этом же комплексе заплани-
ровано функционирование отдельной лыжни, которая будет использоваться жителями, детьми и начи-
нающими лыжниками. [3] 

После проведения соревнований в городе Красноярске сформировалась спортивная современ-
ная инфраструктура, которая соответствует международным стандартам. Построенные спортивные 
объекты предназначены не только для тренировок профессиональных спортсменов и проведения со-
ревнований, они сыграют большую роль в развитии детско-юношеского и студенческого спорта. В горо-
де планируют открыть на их базе новые отделения спортшкол по биатлону, лыжным гонкам, баскетбо-
лу, сноуборду, волейболу, спортивному ориентированию и легкой атлетики. Новые спортивные объек-
ты позволят красноярским спортсменам тренироваться дома, а городу Красноярску проводить сорев-
нования по разным видам спорта на самом высоком уровне. Так, на уникальном кластере «Сопка» 
(рис.3) планируется создать федеральный центр подготовки к Олимпийским играм. [3] 

 

 
Рис. 3. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» 

 
Город обязательно будет претендовать на проведение международных соревнований в самых 

разных видах спорта. Уже точно известно, что в 2021 году Красноярск примет III Всероссийскую зим-
нюю Спартакиаду инвалидов. [3] Вот некоторые крупномасштабные спортивные события, на проведе-
ние которых в будущем может претендовать г. Красноярск: 

 зимние юношеские Олимпийские игры (2024/2028 гг.); 

 чемпионат мира по бенди (хоккей с мячом) среди мужских команд (2021–2022 гг.). 

 молодежный чемпионат мира по хоккею (2020–2021 гг.); 

 Кубок Европы по горным лыжам (2024/2026 гг.); 

 юниорский кубок IBU (2020–2021 гг.); 

 Кубок России по киберспорту (2020–2022 гг.); 

 первенство мира по бенди среди юниоров (2020–2022 гг. [3] 
Универсиада - это большой праздник для всех красноярцев, ведь раньше в городе никогда не 

проходили столь масштабные спортивные мероприятия. На всех соревнованиях трибуны были полные, 
очень сложно было купить билеты на хоккей, фигурное катание. Горожане и гости города приходили 
болеть семьями, с детьми. Интерес к спорту в городе значительно вырос. Одна из главных целей сего-
дня – чтобы все спортивные объекты продолжали работу, причем не только для профессиональных 
спортсменов, но и для всех жителей края, занимающихся спортом. Мы считаем, что проведенная Уни-
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версиада в Красноярске однозначно изменила отношение населения города к физической культуре и 
спорту. 
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тельности на рассматриваемом предприятии повысить эффективность его функционирования. 
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Abstract: the Article deals with the functioning of the enterprise in the automotive market of the Kaliningrad 
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На сегодняшний день как в целом по России, так и в частности по Калининградской области, су-

ществует множество предприятий, связанных с продажей и послепродажным обслуживанием автомо-
билей – это салоны – официальные дилеры автомобильных марок, автосервисы, магазина автозапча-
стей, автомойки и т.д. Рынок автомобилей диктует свои условия, которые каждое предприятие в этой 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 139 

 

www.naukaip.ru 

сфере должно учитывать. В Калининградской области – регионе, граничащем с Польшей и Литвой, вы-
сока доля продаж автомобилей с пробегом. В этих условиях официальным дилерам автомобильных 
марок важно не просто «хорошо продавать» товар, но и осуществлять дополнительные действия по 
привлечению клиентов. Это возможно, прежде всего, при умении оценивать и разрабатывать направ-
ления повышения эффективности маркетинговой деятельности. 

В качестве объекта исследования по оценке эффективности маркетинговой деятельности пред-
приятия на рынке автомобилей Калининградской области было взято ООО «Колесо», занимающееся 
продажей и послепродажным обслуживанием легковых автомобилей.  

Был проведен анализ внешней и внутренней среды, который позволил сделать вывод о том, в 
каких условиях функционирует предприятия, как его руководство использует имеющиеся возможности, 
как реагирует на существующие угрозы, как у предприятия имеются слабые и сильные стороны. Ком-
плексный анализ внешней среды рассматриваемого предприятия был выполнен по методу PEST-
анализа (табл. 1) [1, с. 249]. 

 
Таблица 1 

PEST-анализ ООО «Колесо» 

Политика (Р) Экономика (Е) 

1. Ужесточение законодательства в сфере авто-
продаж (введение новых норм, запретов, ужесто-
чение требований к автопроизводителям). 
2. Увеличение ограничений на ввоз комплектую-
щих, более высокие таможенные пошлины. 
3. Правительственная стабильность: ситуация в 
политической сфере в стране и области стабильна. 
4. Государственное влияние на отрасль, включая 
долю госсобственности: не меняется, стабильно. 
5. Налоговая политика: господдержка бизнеса в 
виде снижения налоговых ставок и введения новых 
налоговых льготных режимов. 
6. Рост напряжения между нашей страной и стра-
нами-экспортерами комплектующих. 

1. Общая оценка экономической ситуации: эконо-
мика в стране и Калининградской области начала 
расти после кризиса в 2014-2015 гг. 
2. Прогноз макроэкономических показателей: рост 
уровня ВВП России на 2019 г. составит 1,6%. 
3. Доступность средств кредитования: прогнозное 
значение будет расти.  
4. Прогноз курса национальной валюты и ставки 
рефинансирования: ставка рефинансирования бу-
дет снижаться по сравнению с 2018 г., курс нацио-
нальной валюты останется на стабильном уровне.  
5. Уровень инфляции: прогноз уровня инфляции 
на 2019 г. – 5-5,5%.  
6. Уровень безработицы: прогноз на 2019 г. – без-
работица останется на уровне 2018 г., т.е. в пре-
делах 4,7-4,8%. 

Социум (S) Технология (T) 

1. Демографический прогноз по среднему вариан-
ту указывает на неизменность общего прироста 
населения в 2019 г., что указывает на определен-
ную стабильность спроса на автомобили.  
2. Рост доходов населения приводит к увеличе-
нию спроса на новые автомобили. 
3. Активность потребителей: статистика подтвер-
ждает рост продаж, соответственно, отрасль до-
статочно активно развивается. 

1. НИОКР: внедрений новых технологий при про-
изводстве автомобилей.  
2. Внедрение новых видов продаж. 
3. Новые продукты: возможность появления на 
рынке новых эффективных технологий и видов 
позиционирования для компаний. 

 
Таким образом, можно сделать вывод из данных таблицы 1, что на предприятие ООО «Колесо» 

наибольшее влияние оказывают, в первую очередь, экономические и социальные факторы внешней 
среды. Основные из них: рост доходов населения, доступность средств кредитования, снижение ин-
фляции. 
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При выполнении анализа внутренней среды предприятия были  определены его сильные и сла-
бые стороны. К основным направлениям анализа относятся финансы, торговая деятельность, органи-
зация управления и маркетинг (табл. 2) [2, с. 128]. 

 
Таблица 2  

Анализ сильных и слабых сторон внутренней среды ООО «Колесо» 

 
Наименование показателя 

Оценка качества Важность 

1 2 3 4 5 Выс. Сред. Низ. 

1. Финансы       +  

1) достаточность капитальных ресурсов    +   +  

2) доходность капитала     + +   

3) финансовая стабильность     +    

2. Торговая деятельность         

4) продажи новых автомобилей    +  +   

5) продажи автомобилей с пробегом    +   +   

6) продажи автозапчастей и дополнительно-
го оборудования 

    +  +  

7) продажи корпоративным клиентам  +    +   

8) послепродажное обслуживание    +  +   

3. Маркетинг         

9) известность компании на рынке     + +   

10) доля рынка  +    +   

11) репутация в отношении качества    +  +   

12) репутация в отношении обслуживания    +  +   

13) реклама   +    +  

14) эффективность НИОКР    +   +  

15) месторасположение   +    +  

4. Организация         

16) квалификация руководства     + +   

17) штат сотрудников     + +   

18) преданность работников предприятия     +  +  

19) реакции на изменение рыночной ситуации    +   +  

20) инициативность руководства    +   +  

21) оперативность принятия решения    +   +  

 
Из анализа сильных и слабых сторон предприятия можно сделать вывод, что высокую оценку 5 

баллов получили 7 показателей из 21 (33%), оценку 4 балла – 9 показателей (43%), оценку 3 балла – 3 
показателя (14 %) и оценку 2 балла – 2 показателя (10 %). Таким образом, в основном факторы внут-
ренней среды оцениваются положительно. 

Более низкую оценку получили такие показатели, как продажи корпоративным клиентам и доля 
рынка. Согласно внутренним документам компании, продажи корпоративным клиентам составили на 
середину 2018 г. 16%, на конец 2018 г. план составляет 22%. Доля рынка по розничным продажам на 
конец 2017 г. составляла 4,8%, а оптовых – 0,4%. 

Также был проведен анализ отношения покупателей к ООО «Колесо». Процесс продажи автомо-
билей или комплектующих (оборудования), а также услуги послепродажного обслуживания были оце-
нены на основе экспертного мнения клиентов предприятия [1, с. 221]. Критериями качества были ото-
браны следующие положения:  

1. Степень информированности консультанта о товаре (критерий 1). 
2. Соответствие товара описанию (критерий 2). 
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3. Ассортимент товаров (критерий 3). 
4. Сроки оформления заказа (критерий 4). 
5. Возможность кредитования (критерий 5). 
6. Послепродажное обслуживание (критерий 6). 
Было опрошено 10 клиентов. Результаты опроса представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Экспертная оценка потребителей к качеству продаж предприятия 

Номер потребителя 
Критерий 

1 
Критерий 

2 
Критерий 

3 
Критерий 

4 
Критерий 

5 
Критерий 

6 
Сред- 

ний балл 

1 5 5 5 5 5 5 5 

2 4 5 5 5 5 5 4,8 

3 5 4 3 5 5 5 4,4 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 4 

7 3 4 3 5 4 4 3,8 

8 5 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 3 3 4,6 

Средний балл 4,6 4,7 4,5 4,9 4,6 4,6 4,6 

Максимальный балл 5 5 5 5 5 5 5 

 
Исходя из оценок качества потребителей ООО «Колесо», можно сказать, что в среднем они при-

ближены к максимальному значению 5 баллов. При этом некоторые клиенты остались недовольны 
определенными этапами или характеристиками работы, например, некоторые потребители не считают, 
что консультант салона знает полную информацию о продаваемом автомобиле; другой посчитал, что в 
самом салоне представлен не полный перечень оригинальных автозапчастей. При этом самая низкая 
средняя оценка – 4,5 баллов – получил критерий «Ассортимент товаров», что говорит о необходимости 
большего контроля над наличием автомобилей для продажи. 

Далее был проведен маркетинговый анализ по методу 4Р [1, с. 276]. 
1. Продукт (Product) и услуги предприятия ООО «Колесо». Анализ товарооборота показал, что 

наиболее востребованным в настоящее время являются автомобили с пробегом. 
2. Цена (Price). Ценовая политика ООО «Колесо» устанавливается головным офисом.  Уровень 

цен на запасные части на автомобили, реализуемые предприятием оценивается потребителями на 8 
баллов из 9. 

3. Продвижение (Promotion). Рекламная деятельность предприятия активная, поддерживается 
головным офисом (видеоролики, акции, спецпредложения, тест-драйвы и т.д.).  

4. Месторасположение (Place). Предприятие ООО «Колесо» находится далеко от центра Кали-
нинграда. Это удобно для проведения тест-драйвов, так как позволяет проехаться на автомобиле без 
пробок. В то же время для постпродажного обслуживания и продажи автозапчастей месторасположе-
ние неудачное. 

Коммуникационная политика на предприятии ООО «Колесо» заключается в позиционировании 
его как лидера на калининградском рынке продажи автомобилей. Таким образом, на предприятии ис-
пользуются различные инструменты коммуникационной политики: реклама, формирование обществен-
ного мнения и PR посредством собственной страницы во всех ведущих социальных сетях. 

Для анализа маркетинговой деятельности в таблице 4 приведена комплексная оценка маркетин-
гового профиля ООО «Колесо», проведенная экспертным путем. Экспертом в данном случае выступил 
руководитель предприятия. Аналитическая таблица сделана по четырех-балльной шкале (очень плохо, 
плохо, хорошо, очень хорошо) [3].  
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Таблица 4 
Маркетинговый профиль ООО «Колесо» 

Характеристика маркетинговой деятельности 
Очень  
плохо 

Плохо Хорошо 
Очень  

хорошо 

Организация маркетинговой деятельности    + 

Планирование маркетинга   +  

Проведение маркетинговых исследований  +   

Обеспечение маркетинговой информации   +  

Бюджет маркетинга и контроль маркетинговой дея-
тельности 

   + 

Анализ конкурентов, оценка конкурентной позиции   +  

Работа с партнёрами   +  

Уровень рекламной деятельности    + 

 
Как видно из таблицы 4 сильными сторонами в маркетинговом профиле предприятия является 

организация маркетинговой деятельности, бюджет маркетинга и контроль маркетинговой деятельности, 
уровень рекламной деятельности.  

В завершение анализа маркетинговой деятельности был проведен анализ сильных и слабых 
сторон деятельности исследуемого предприятия методом составления SWOT-матрицы, которая позво-
лила выделить основные сильные и слабые стороны объекта исследования. К первым можно отнести 
высококвалифицированный персонал, наличие корпоративных клиентов, позиция лидера по продажам 
новых автомобилей различных моделей и оригинальных запчастей к ним. 

К слабым сторонам относятся малая доля рынка по розничным и оптовым продажам, низкая до-
ля корпоративных заказов, отдаленное месторасположение, слабая организация системы программ 
лояльности, а также отсутствие собственного сайта. 

Среди возможностей следует отметить развитие информационных технологий, обслуживание 
дополнительных групп потребителей, расширение деятельности за счет кредитных средств. 

Угрозами в деятельности компании являются рост популярности покупки автомобилей с пробе-
гом «из рук в руки», снижение спроса на оригинальные запчасти (замена их китайскими аналогами), 
усиление ла конкурентов среди автосервисов по обслуживанию автомобилей, неблагоприятное изме-
нение налоговой политики, неблагоприятные экономические изменения. 

Основные средства уменьшения угроз и усиления сильных сторон кроятся именно в применении 
маркетинговых методов, так как сфера деятельности компании не предполагает резкое расширение 
ассортимента или изменение политики ценообразования. Увеличение покупателей как автомобилей, 
так и оригинальных запчастей, расширение доли услуг по обслуживанию автомобилей станут теми 
направлениями, которые позволят увеличить прибыль (то есть решить финансово-экономические про-
блемы), а также обеспечить стабильность клиентской базы. Особое внимание следует уделить работе 
с корпоративными заказчиками – это автошколы, такси, предприятия с собственным автопарком. 

На основе проведенного анализа маркетинговой деятельности ООО «Колесо» были выделены 
следующие основные недостатки: 

– низкая доля предприятия на калининградском рынке по объему розничных и оптовых продаж 
новых автомобилей и автомобилей с пробегом; 

– низкая доля корпоративных продаж в общей структуре товарооборота предприятия; 
– отсутствие некоторых акций и специальных предложений в г. Калининграде; 
– недостатки при продажах автозапчастей. 
Мероприятия по совершенствованию деятельности предприятия должны соответствовать опре-

деленной цели, а также задачам по достижению данной цели. Это всегда часть стратегии развития 
компании. Согласно разработанному «дереву целей», основными целями маркетинговой деятельности 
являются увеличение прибыли и расширение клиентской базы. Задачами в рамках основных целей 
являются: 
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1. Увеличение доли корпоративных клиентов. 
2. Повышение розничных продаж автомобилей. 
3. Повышение продаж оригинальных автозапчастей и услуг по обслуживанию автомобилей. 
В рамках задач, определенных выше, следует провести мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой деятельности ООО «Колесо»: 
1. Развитие продаж с использованием Интернет-технологий. Конкуренция среди автосалонов и 

дилеров постоянно растет, поэтому дилерам приходится искать все новые и новые способы привлече-
ния клиентов в автосалон, и один из них – это продвижение сайта компании в Интернете. Создание 
сайта автосалона – первый шаг к успеху. Продвижение сайта в поисковых системах – более важная и 
сложная процедура, чем создание качественного ресурса. 

Комплекс мероприятий по продвижению сайта направлен на то, чтобы даже после непродолжи-
тельного посещения сайта пользователь задумался о приобретении автомобиля и решил обратиться 
непосредственно в этот салон, посетив его лично. 

2. Организации акции «Автошкола» в Калининграде. ООО «Колесо» необходимо заключить дого-
вор с одной из автошкол города, по которому выпускники школы должны получать реальное преиму-
щество при покупке автомобиля в ООО «Колесо». Для этого по окончании автошколы выпускник вместе 
со свидетельством об окончании будет получать подарок от салона – купон на скидку 30 000 руб., кото-
рая будет учтена при покупке автомобиля.  

3. Введение карт постоянного клиента в магазине автозапчастей, предложений по продаже рас-
ходных материалов со скидкой. Данное мероприятие позволит «закрепить» клиентов по покупке авто-
запчастей к своим автомобилям в ООО «Колесо». Основной проблемой является то, что многие поку-
патели автомобилей при возникновении необходимости либо покупают более дешевые запчасти к ав-
томобилям, либо покупают оригинальные запчасти в других автомагазинах, так как ООО «Колесо» рас-
положено достаточно далеко от центра города. Изменить ситуацию может дисконтная программа. Ра-
бота по привлечению клиентов с помощью дисконтной программы неоспоримо приводит к росту конку-
рентоспособности. 

Таким образом, можно заключить, что совершенствование маркетинговой деятельности пред-
приятия на автомобильном рынке Калининградской области приведет к повышению эффективности 
функционирования исследуемого предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются CRM-системы, прочно завоевавшие свое место на рынке авто-
матизации основных бизнес-процессов по организации работы с клиентами. Приведены инструменты 
эффективного управления взаимоотношениями с персоналом. Внедрение CRM-системы в банке может 
стать важным этапом в повышении качественных и количественных характеристик клиентской работы. 
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Abstract: The article deals with CRM-systems that have firmly won their place in the market of automation of 
the main business processes for the organization of work with clients. The tools of effective management of 
relations with the personnel are given. The introduction of CRM-system in the Bank can be an important step 
in improving the quality and quantity of client work. 
Key words: CRM-systems, business processes, banking, new technologies. 

 
Одним из важнейших инструментов эффективного управления взаимоотношениями с клиентами 

в банковском секторе является использование CRM-систем. В настоящее время они имеют достаточно 
прочные позиции на рынке программного обеспечения систем управления для предприятий и органи-
заций различных отраслей, направленных на работу с клиентами. Использование систем данного клас-
са позволяет значительно увеличить эффективность банковской деятельности практически по всем 
направлениям: работа с клиентами, организация продаж, маркетинговые мероприятия, выстраивание 
стратегий, управление бизнес-процессами. На сегодняшний момент CRM-системы используются в ос-
новном как хранилище клиентской базы, как инструмент анализа и базового планирования и обладают 
невысокой степенью инновационности, но при этом на рынке внедрений ИТ-технологий и систем они 
весьма популярны. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях сложившейся экономической ситуа-
ции, ужесточения конкуренции и роста требований улучшения качества сервиса со стороны клиентов, 
чтобы сохранить конкурентные преимущества банка необходимо внедрять специализированные си-
стемы управления взаимодействия со своими клиентами — CRM системы. 

В октябре 2018 года исследовательское агентство Nucleus Research опубликовало рейтинг клю-
чевых игроков мирового CRM-рынка — CRM Technology Value Matrix. В число лидеров были включены 
следующие решения: Salesforce.com, Infor CX, Oracle CX Cloud, Bpm’ online, Microsoft Dynamics 365, а 
также системы компаний Veeva Systems и Satuit Technologies. 

Как сообщили в компании «Террасофт», ссылаясь на результаты исследования, платформа 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 145 

 

www.naukaip.ru 

Bpm’online третий год включена в сектор лидеров рейтинга как одна из самых функциональных и эрго-
номичных CRM-систем мира. В этой платформе эксперты отметили возможности предиктивной анали-
тики, инструментов управления данными, технологий машинного обучения и площадки «Маркетплейс» 
с множеством готовых расширений и шаблонов (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1.  Крупнейшие производители CRM-систем, данные Nucleus Research на октябрь 2018 г. 
 
Рейтинг производителей систем управления взаимоотношениями с клиентами CRM Technology 

Value Matrix составляется компанией Nucleus Research и обновляется каждые полгода. Аналитики изу-
чают возможности CRM-решений для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса, оце-
нивая их по двум ключевым критериям — эргономичности и функциональности. 

В исследовании говорится, что Salesforce.com, Oracle и Microsoft продолжают создавать для 
пользователей выгодные предложения посредством интеграции своих продуктов и встроенного искус-
ственного интеллекта. 

По данным экспертов, более 90% CRM-проектов разворачиваются в облаке, поскольку такие 
сервисы создают для клиентов минимальные трудности при смене решений. Вендоры следуют этой 
тенденции, чтобы оставаться конкурентоспособными, и предлагают инновации и новые возможности 
для увеличения доходов каждые несколько месяцев, отмечает вице-президент по исследованиям 
Nucleus Research Ребекка Веттеманн (Rebecca Wettemann) [5]. 

В 2018 году на российском рынке финансовых технологий было заключено 17 сделок на общую 
сумму 19 млрд рублей. Средний возраст компании, работающей в этом секторе, составляет 3 года, а 
среднее количество сотрудников в одной компании — 15 человек. 

К числу факторов, способствующих подъему финтех-рынка, эксперты относят растущий спрос на 
услуги в России, активность регулятора, в результате которой формируется инфраструктура, а также 
динамичность предложения — регулярный выход на рынок новых продуктов и услуг. 
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Таблица 1 
Выручка российских ИТ-компаний от проектов в банках 

№ Компания Выручка от ИТ-
проектов в банках 
в 2018 г. млн руб. 

с НДС 

Выручка от ИТ-
проектов в бан-
ках в 2017 г. млн 

руб. с НДС 

Динамика 
2018/2017 

Ключевые клиенты 

1 Сбербанк-
Технологии 

30 320 20 341 49,1 Сбербанк России 

2 ГК Техносерв1 13 822,1 13 386,1 3,3 Сбербанк России, Цен-
тральный банк РФ, ВТБ, 
Промсвязьбанк, Кредит 
Европа Банк, Банк От-
крытие, Нордеа банк 

3 Холдинг ITG 12 618 12 040 4,8 Сбербанк России, Газ-
промбанк, Райффайзен-
банк, ВТБ, ОТП Банк, 
Росэксимбанк, ЮниКре-
дит Банк, Росгострах 
Банк, Альфа Банк, Банк 
Русский Стандарт, Мос-
ковский Кредитный Банк, 
Связь-Банк 

4 Инфосистемы 
Джет 

10 128,3 8 847,6 14,5 НСПК, Связь-Банк, Банк 
Уралсиб, PASHA Bank 
(Азербайджан), Банк 
Оранжевый, Сбербанк 
России, ВТБ, Газпром-
банк, Банк Русский Стан-
дарт, УБРиР, РосБанк и 
другие 

5 Ланит2 8 950 6 381 40,3 Сбербанк России, Альфа 
Банк, РосБанк, Газпром-
банк, Россельхозбанк 

 
Что касается текущего состояния банковской информатизации, то основные бизнес-процессы ав-

томатизированы во всех банках. При этом, активно применяются аналитические системы, особое вни-
мание уделяется информационной безопасности, углубляется использование дата-центров, а в круп-
ных банках используются технологии Big Data. 

В ближайшие два года, в основном, будут совершенствоваться системы, автоматизирующие не 
базовые функции банков, а их окружающий ландшафт и внутреннюю структуру и положительно влия-
ющие на эффективность основной деятельности. Они уже используются банками и находятся на вос-
ходящих этапах развития: 

- регулятивные функции: Базель, МСФО, управление активами и пассивами, 
- информационная безопасность, 
- интеграция с внешними поставщиками дополнительных услуг, 
- углублённая автоматизация процессов принятия решений, которую в банках в рекламных целях 

называют «искусственным интеллектом» (ИИ), 
- перенос части офлайн-процессов в онлайн. 
На это направление и будут приходиться основные ИТ-затраты банков, помимо затрат на сопро-

вождение существующих систем. В основном, это заказные или собственные разработки банков, что 
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даст возможность выйти на рынок банковской автоматизации ИТ-компаниям из небанковской сферы. 
Кроме того, ожидается, что в течение ближайших 2 лет будет создан банк «плохих» долгов, который 
потребует специфической автоматизации для работы с токсичными активами, что также потребует вы-
полнения заказных разработок [6]. 

Сейчас уже, на данном этапе банки становятся более «умными» — наступает время smart-
банкинга. Возрастают требования к насыщению удаленных каналов и качеству предоставляемых услуг, 
банки больше внимания уделяют сбору данных по клиентам, их обработке, увеличению скорости при-
нятия решений и выработки предложений. Становятся более востребованными системы с использова-
нием искусственного интеллекта, машинного обучения и Data Science. 

Самой перспективной в текущих условиях технологией является роботизация бизнес-процессов. 
Банки активно инвестируют в технологии, позволяющие им сократить издержки – а при помощи про-
граммных роботов они могут существенно снизить затраты сотрудников на выполнение рутинных, по-
вторяющихся операций (оформление документов и обмен ими, формирование графиков и смен, 
оформление отпусков). 

Уже предполагается, как будут выглядеть финансовые компании нового поколения. Это в 
первую, а также во вторую и в третью очередь - ИТ-компании, с определённой спецификой, включаю-
щей в себя, например, повышенные требования к информационной безопасности, приватности и защи-
те данных пользователей. Однако в целом любые качества, свойственные ИТ-компаниям, будут при-
сутствовать в банках в значительной мере, что, естественно, потребует (уже требует) от последних от-
казаться от целого ряда привычек и особенностей корпоративной культуры. 

Еще одним трендом в области банковских решений является микросервисная архитектура. Пер-
вые версии продуктов, составляющих стек решений для микросервисной архитектуры, появились меньше 
5 лет назад. Потом это внезапно стало популярно, и теперь практически все банки хотят иметь только 
такой стек. К нему можно отнести, например, ПО с открытым кодом Kafka, Kubernetes, Docker и др. 

Эти продукты дали фантастический эффект, оправдывают ожидания и риски. И они заставляют 
быстро перестраиваться на новый технологический стек в соответствии с архитектурной трансформацией. 

В ближайшие два года можно будет увидеть не только отделения банков без персонала, но и 
стать клиентом банка, не приходя в отделение. 

Таким образом, подобные системы станут полезным помощником и советником банковского со-
трудника, повысив его вовлеченность в использование CRM-системы, а это, в свою очередь, будет 
способствовать более эффективному применению системы для удовлетворения потребности руковод-
ства в контроле над сотрудниками и получении необходимой отчетности для принятия управленческих 
решений. 

Внедрение CRM-системы в банке может стать важным этапом в повышении качественных и ко-
личественных характеристик клиентской работы. Однако простое внедрение IT-решения не дает ожи-
даемого экономического и организационного эффекта, если не усовершенствовать работу банка и не 
привести его внутреннюю структуру в соответствие, чтобы максимально использовать возможности 
CRM. Внедрение CRM-системы влечет за собой реинжиниринг бизнес-процессов, осуществляемый 
совместно управленческими и ИТ- структурами. 

Таким образом, новые аспекты использования CRM-систем оказываются весьма полезными не 
только для решения организационных вопросов, оптимизации работы менеджмента, но и обеспечива-
ют более привлекательные возможности для клиентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность получения регулярного денежного потока на фон-
довом рынке с помощью акций и облигаций. Отмечается, с каких позиций следует анализировать бума-
ги и какие риски существуют. Приводятся примеры компаний, с которыми инвестор может взаимодей-
ствовать для достижения своих финансовых целей. 
Ключевые слова: фондовый рынок, акции, облигации, дивиденды, инвестор, риск. 
 

OBTAINING CURRENT INCOME AS AN INVESTMENT GOAL OF THE INVESTOR IN THE FINANCIAL 
MARKET 

 
Korkin Alexander Sergeevich 

 
Annotation: The article discusses the possibility of obtaining a regular cash flow in the stock market with the 
help of stocks and bonds. It is noted, from what position it is necessary to analyze the securities and what risks 
exist. Examples of companies with which an investor can interact to ensure their financial goals are given. 
Keywords: stock market, stocks, bonds, dividends, investor, risk. 

 
Финансовый рынок представляет собой сложную систему со множеством сегментов, институтов и 

обслуживающей их инфраструктурой, на которой происходит перераспределение средств субъектов 
экономики. Необходимым условием изучения такого рынка является исследование его участников, т.е. 
выяснение их целей, мотивов и интересов, исходя из которых они формируют направления движения 
своего капитала, в совокупности и определяя движение и тенденцию развития всего рынка в целом. 

Финансовый рынок предлагает широкий спектр финансовых инструментов для инвесторов с раз-
личными инвестиционными целями и разной склонностью к риску [1]. Каждая из этих целей основана 
на одном из трех основополагающих направлений, олицетворяющем конкретную стратегию: получение 
текущего дохода, увеличение стоимости вложенного капитала и их смешанное сочетание.  

Рассмотрим детально стратегию текущего дохода, направленную на создание стабильного де-
нежного потока. В разрезе фондового сегмента рынка он может проявляться в форме процентов или 
дивидендов. Доход в данной ситуации планируется направлять на текущие расходы, т.е. потреблять 
все, что зарабатывается на рынке. Подобная стратегия выступает дополнительным источником дохо-
дов для субъекта. 

Наиболее распространенными и популярными инструментами, используемыми в данной страте-
гии, являются акции и облигации. 

При выборе акций инвестор рассматривает бумагу с точки зрения ее дивидендной привлека-
тельности, т.е. ключевое его требование - готовность компании делиться прибылью со своими акцио-
нерами.  
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Выплата компанией дивидендов подвергается определенному анализу. При отборе дивидендных 
акций в свой портфель проверяют: 

1. Наличие у эмитента понятной и продуманной дивидендной политики, прописанной в уставе 
компании.  

Чаще всего закрепляется фиксированный процент выплат от прибыли или денежного потока за 
год. Например, дивидендная политика ПАО «АНК „Башнефть“» устанавливает минимальный коэффи-
циент выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. Однако фактически в последние годы ко-
эффициент выплат колебался в диапазоне 43-50% от чистой прибыли по МСФО [2]. 

2. Наличие причины для мажоритарного акционера направлять часть прибыли компании на ди-
виденды, а не выводить её каким-либо иным способом. 

Это значит, что основной владелец компании заинтересован в получении дохода от нее посред-
ством дивидендных выплат. Или же нет задачи проведения инвестиционных проектов и наращивания 
масштабных капиталовложений в развитие, когда прибыль распределяется в пользу дальнейшего ре-
инвестирования в бизнес-процессы.  

Так, активы финансового холдинга ПАО АФК «Система» - ПАО «МТС» и группа компаний «Дет-
ский мир» - регулярно выплачивают дивиденды для поступления денежного потока материнской ком-
пании. В последнее время высокая заинтересованность холдинга в этом подкрепляется потребностью 
снизить долговую нагрузку. 

Если приводить примеры компаний, заинтересованных в реинвестировании собственных дохо-
дов в новые проекты и объясняющих этим свое нежелание делиться с акционерами, то российская ин-
тернет-компания Yandex N.V. отлично для этого подходит. Инвесторов она привлекает ростом рыноч-
ной стоимости, а потому не подходит рассматриваемой цели. 

3. История выплат.  
Важнейший элемент анализа эмитента. Идеальная ситуация - стабильная история дивидендных 

выплат, растущих со временем. То есть компания выплачивает дивиденды продолжительное время и 
стабильно наращивает их, корректируя воздействие обесценивания денежной единицы год от года. 
Примером такой идеальной модели на российском рынке может выступать ПАО «ЛУКОЙЛ». Его диви-
дендная история представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Годовые дивиденды ПАО "ЛУКОЙЛ" 

 
Ежегодное увеличение выплат обуславливается положением о дивидендной политике нефтяного 

гиганта: «стремление ежегодно повышать размер дивиденда на одну акцию не менее чем на уровень 
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рублевой инфляции за отчетный период» [3]. 
4. Растущая динамика показателей компании.  
Только устойчивость и доходность бизнеса могут обеспечить достойные результаты инвестору 

на длинном горизонте времени. Дивиденды - это лишь следствие наличия прибыли и денежного потока 
у компании, поэтому необходимо рассматривать акцию фундаментально.  

5. Приемлемый уровень долговой нагрузки.  
Каждому акционеру компании принципиально важно, чтобы компания работала в интересах сво-

их владельцев, а не своих кредиторов. Следует изучить загруженность корпорации заемными сред-
ствами и определить за счет чего она собирается их возвращать. 

Например, та же АФК "Система" отказалась выплачивать промежуточные дивиденды за 9 меся-
цев 2018 года для продолжения процесса сокращения долговой нагрузки [4]. 

Вследствие всего этого дивидендная стратегия имеет массу подводных камней и требует от ин-
вестора достаточно серьёзного уровня знаний и умений. Формальный подход, когда выбор эмитентов 
делается исключительно на основании высоких дивидендных выплат, может привести к серьёзным 
убыткам [5]. 

Инвесторы, рассчитывающие на долгосрочные выплаты со стороны компании, не гонятся за ми-
молетной дивидендной доходностью, которая в будущем с большой вероятностью не сможет поддер-
живаться. Более предпочтительными становятся «проверенные» компании. В американской практике 
сложилось такое понятие как «дивидендные аристократы», их акции составляют одноименный индекс - 
S&P 500 Dividend Aristocrats, ведущий отсчет с 1989 года. Эти компании увеличивают годовой дивиденд 
не менее 25 лет подряд, имеют рыночную капитализацию free-float 3 млрд долл. США и более, а 
среднедневной оборот не меньше 5 млн долл. США в течение 3 месяцев до даты ребалансировки [6]. 
Российский рынок очень молод, в силу чего построение похожего индекса будет осложнено несоответ-
ствием большинства компаний главному условию «дивидендного аристократизма» - увеличению диви-
денда год от года. Анализируя отечественный рынок лишь по этому критерию, можно выделить всего 
несколько компаний, придерживающихся этого принципа. Они представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Дивидендные аристократы на российском рынке 

Компания Отрасль Количество лет роста 
дивидендов 

«Лукойл» Нефте- и газодобыча, 
нефтеперерабатывающая промышленность, энерге-
тика, нефтехимия 

19 

«НОВАТЭК» Добыча газа, газопереработка 16 

«АЛРОСА» Добыча, обработка и продажа алмазов 7 

«Московская биржа» Организация торгов финансовыми инструментами 6 

«ТГК-1» Электроэнергетика, теплоэнергетика 5 

 
Определенно, этот список будет пополняться по мере развития национальных компаний и их стрем-

ления повышать акционерную стоимость путем наращивания выплат из прибыли своим акционерам. 
В заключение нужно отметить, что каждая акция характеризуется множеством показателей и ока-

зывается под давлением множества факторов, поэтому к выбору приходится подходить исходя из за-
ранее сформированных предпочтений инвестирования, чтобы получить максимально понятный и про-
гнозируемый для себя портфель, который будет эффективно обслуживать потребности акционера. 

Облигации являются более надежными бумагами для непрерывного и стабильного дохода, так 
как выплаты инвесторам не так зависимы от прибыльности и рентабельности компании в определен-
ные периоды. Косвенная зависимость все же есть, однако она проявится лишь при значительном паде-
нии финансовых показателей и практически банкротном состоянии. Таким образом, облигацию можно 
сравнить с консервативными дивидендными фишками со стабильным и долгосрочным потоком диви-
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дендов. 
Облигации, являясь долговой бумагой, не предоставляют инвестору прав на имущество компа-

нии. Он представляется кредитором компании, которому причитается процент за пользование ссудой. 
Анализ эмитента для него в этом случае заключается в изучении кредитоспособности заемщика, чтобы 
свести к минимуму риски отмены выплаты купонов и неспособности погашения тела. 

На Московской бирже обращается большое количество облигаций разной степени доходности и 
риска. Все их можно разделить на государственные, субфедеральные и корпоративные. 

Государственные облигации - самые надежные инструменты на фондовом рынке. Риск не полу-
чить процент и тело минимален, ибо заемщик – государство, дефолт которого маловероятен. Минфин 
выпускает многообразные ОФЗ: с постоянным и плавающим купоном, с различными сроками и ставка-
ми. Также достоинством этих бумаг является высокая ликвидность по сравнению с остальными вида-
ми. Однако кредитоспособность разных стран неодинакова и оценивается международными рейтинго-
выми агенствами.  

Субфедеральные облигации выпускают регионы и муниципалитеты. Их риск также невелик, так 
как в критических случаях им поможет федеральный бюджет. И здесь существует оценка регионов по 
уровню риска, но судя по практике РФ, все они достаточно надежны: и Республики Хакасия и Саха 
(Якутия), и Самарская и Новосибирская области. Их главный недостаток по сравнению с ОФЗ – очень 
низкая ликвидность. 

Сегмент корпоративных облигаций самый многообразный. В нем встречаются как бумаги госу-
дарственных компаний с уровнем надежности практически равным ОФЗ (too big to fail), так и сомни-
тельных с точки зрения бизнеса и малоизвестных компаний, которым приходится платить за риск для 
инвестора большей купонной ставкой, гораздо превышающей плату указанных ранее бумаг. К первым 
можно отнести ПАО «Газпроом», ПАО «НК «Роснефть», ОАО "РЖД" с предложением доходности в 
пределах 8%, а ко вторым АО "Светофор Групп", ООО «ГрузовичкоФ-Центр», ООО «ДиректЛизинг» - 
бумаги этих компаний имеют доходность к погашению 11-16% в зависимости от отступления цены от 
номинала. 

Следует отметить, что кроме анализа самого эмитента также изучается каждый конкретный вы-
пуск на вопросы определения даты погашения, вида купона и его величины на все периоды выплат, 
календаря выплат, определения цен (чистая, грязная) и расчета различных видов доходности (купон-
ная, текущая, простая и эффективная к погашению), возможности оферты и амортизации, организато-
ров выпуска, налогообложение дохода. 

Данное многообразие на долговом биржевом рынке открывает перед инвестором широкий про-
стор для составления портфелей разного уровня доходности, риска и определенности. 

Таким образом, наиболее подходящими инструментами для инвесторов с целью получения те-
кущего дохода, направляемого в дальнейшем на потребление, являются акции со стабильными и 
наращивающимися дивидендами и облигации. Подход к их анализу разнится, однако общая оценка 
деятельности эмитента обязательна, ибо в понимании возможных рисков и влияющих на него факто-
ров кроется секрет успешного прогнозирования и, как следствие, достижения целей инвестирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние рынка ипотечного жилищного кредито-
вания в России. В данный период времени заметно выросла потребность в таком секторе банковских 
услуг, как ипотечное жилищное кредитование. Данное явление связано прежде всего с желанием насе-
ления улучшить свои жилищные условия, а также с приобретением собственного жилья. 
Ключевые слова: Проблемы, ипотечное жилищное кредитование, банки. 
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Abstract: The article considers the current state of the housing mortgage market in Russia. In this period of 
time, the need for such a sector of banking services as mortgage housing loans has noticeably increased. This 
phenomenon is primarily associated with the desire of the population to improve their living conditions, as well 
as with the acquisition of their own housing. 
Key words: Problems, mortgage lending, banks. 

 
На современном этапе развития нашей страны важной проблемой экономики выступает жилищ-

ная проблема. В данное время около 8% россиян снимают жильё, а также живут в служебных кварти-
рах и общежитиях. В основном жильё арендуют люди с невысоким показателем уровня доходов (среди 
них 58% - это малообеспеченные слои населения страны, семьи со средним обеспечением составляют 
37%, и всего лишь 5 % являются благополучные семьи).  

Основными путями решения жилищной проблемы в нашей стране являются: 

 повышение уровня доступности жилья для различных категорий населения; 

 развитие системы обеспечения жильём социально незащищённых слоёв населения, а именно, 
создание более совершенной системы целевой поддержки социально незащищённых групп населения, 
предоставление данным группам бесплатного жилья или на льготных условиях и т.п.; 

 помощь в покупке жилья в кредит на длительный срок (а именно 10 – 25 лет); 

 государственная поддержка ограниченной части нанимателей с низкими душевыми доходами 
на содержание жилья; 

 повышение уровня качества эксплуатации жилищного фонда, а именно, значительное улучше-
ние ремонта и содержания жилищного фонда, экономия энергетических ресурсов и т.п.; 

 совершенствование ипотечного жилищного кредитования. 
Ипотечное жилищное кредитование – это один из важнейших элементов рыночной экономики, 
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развитие которого нужно в целях решения многочисленных социальных и экономических проблем и в 
целом в целях оздоровления российской экономики. Ипотечное кредитование способно решить жи-
лищную проблему большинства россиян, и именно поэтому основной целью государственной жилищ-
ной политики Российской Федерации должно являться улучшение ипотечного кредитования населения. 

Ипотечное жилищное кредитование является одним из видов кредитных отношений, в процессе 
осуществления которых закладываемое имущество остаётся собственностью должника, а в случае не-
возможности взыскания долга кредитор вправе обеспечить за счёт продажи заложенного имущества 
возврат кредита. 

Важнейшим показателем развития рынка ипотечного жилищного кредитования является показа-
тель доли объёма ипотечных жилищных кредитов в общем объёме кредитования. В России на сего-
дняшний день по данным Международного валютного фонда ипотечное жилищное кредитование в об-
щем объёме банковского кредитования занимает около 19,8%, что является низким показателем. Су-
ществует ряд проблем, которые мешают более широкому развитию ипотечного кредитования. К ним 
можно отнести следующие: 

 необоснованно высокие цены в отдельных регионах на недвижимость; 

 нестабильность экономики России; 

 высокая стоимость расходов, которые связаны с приобретением недвижимости; 

 низкий уровень доходов населения [1, с. 132]. 
Рассмотрим основные характерные тенденции для  рынка ипотечного жилищного кредитования 

России в последние несколько лет. 
В течение 2016 - 2019 годов на фоне сокращения количества действующих кредитных организа-

ций уменьшилось число банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, с 76,3 % до 74%. По 
состоянию на 1 января 2019 года количество участников первичного рынка ипотечного жилищного кре-
дитования по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 52 кредитные организа-
ции и составило 358 участников (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1  

Количество кредитных организаций - участников рынка 
ипотечного жилищного кредитования 

 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 2019 в % к 

2018 2016 

Количество действующих 
кредитных организаций 

733 623 561 484 86,3 66 

Количество кредитных 
организаций, 
предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты 

 
559 

 
484 

 
410 

 
358 

 
87,3 

 
64 

Удельный вес, % 76,3 77,7 73,1 74 101,2 97 

 
Несмотря на большое количество участников на ипотечном рынке, огромная доля приходится и 

на коммерческие банки (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк). По сравнению с докризисным периодом кон-
куренция между российскими банками ужесточилась. Сравнительную характеристику лидеров ипотеч-
ного рынка можно отследить по таблице 2. Как мы видим, лидером рынка ипотечного кредитования яв-
ляется Сбербанк России. Данный банк выдал в 2018 году ипотечные кредиты на сумму 1 560 204 млн. 
руб., что выше прошлогодней суммы ипотечных кредитов на 477 791 млн. руб. ВТБ 24 и Газпромбанк, 
которые находятся на 2 и 3 месте по ипотечному кредитованию в России, также за два года суще-
ственно увеличили объем ипотечных кредитов (в 2,3 раза) [3]. 
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Таблица 2  
Лидеры рынка ипотечного кредитования в России, млн. руб. 

№ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Банк Объём 
(млн. руб.) 

Банк Объём 
(млн. руб.) 

Банк Объём 
(млн. руб.) 

1 Сбербанк 722 000 Сбербанк 1 082 413 Сбербанк 1 560 204 

2 ВТБ 24 293 687 ВТБ 24 376 736 ВТБ 24 672 292 

3 Россельхозбанк 65 758 Газпромбанк 79 821 Газпромбанк 149 408 

4 Газпромбанк 47 848 Россельхозбанк 73 323 Россельхозбанк 128 004 

5 ДельтаКредит 42 004 Райффайзен-
банк 

59 000 ДельтаКредит 74 643 

6 ВТБ Банк 
Москвы 

41 898 ДельтаКредит 58 565 Райффайзен-
банк 

63 441 

7 Райффайзен-
банк 

36 972 ВТБ Банк Моск-
вы 

57 077 Абсолют Банк 48 096 

8 Абсолют Банк 21 276 Абсолют Банк 27 251 ФК Открытие 33 743 

9 Возрождение 19 458 Уралсиб 27 085 Альфа-Банк 33 049 

10 Санкт-
Петербург 

17 633 Санкт-Петербург 24 946 Уралсиб 30 531  

 
Актуальной проблемой практически для всех банков России также остаётся проблема увеличе-

ния показателя просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Динамику роста просроченной 
задолженности по ипотечным кредитам можно проследить по таблице 3. Так на 01.01.2019 года объём 
просроченной задолженности составил 6 410 409 млн. руб., что в 1,6 раза больше чем в аналогичном 
периоде 2016 года. Такое увеличение предоставления рублёвых кредитов связано с тем, что многие 
банки после кризисного периода начали предлагать продукты по перекредитованию в рублях. 

Центральный банк, несмотря на стремительное увеличение числа ипотечных кредитов в послед-
нее время, оценивает долю ипотеки в ВВП по сравнению с другими странами  как небольшую. Если в  
России показатель задолженности по ипотечным кредитам на 1 января 2019 года составлял 6,2% ВВП, 
то в ЮАР, Бразилии, Польше данный показатель находится в диапазоне от 12% до 29%, а в США и в 
Западной Европе и вовсе достигает 40-80% [3]. 

 
Таблица 3  

Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам к ВВП 

Дата ВВП,млрд 
руб.   

Задолженность по ипотечным 
жилищным кредитам, млн руб. 

Доля задолженности по ипотечным жилищ-
ным кредитам к ВВП, % 

01.01.19 103 627 6 410 409 6,2 

01.01.18 92 082 5 187 462 5,6 

01.01.17 85 881  4 493 155 5,2 

01.01.16 80 413 3 920 442 4,9 

 
Таким образом, на сегодняшний день рынок ипотечного жилищного кредитования не достиг того 

масштаба и той зрелости, каким должен быть. Большинство экспертов считают, что виной данного яв-
ления является не сама система ипотечного кредитования России, а общие экономические показатели. 
Практика в зарубежных странах показывает, что ипотечное жилищное кредитование обладает огром-
ной перспективой там, где показатель годовой инфляции не превышает 6% в национальной валюте. 
Рынок ипотечного жилищного кредитования не будет так развит, как в других странах пока существует 
такая огромная разница между доходами населения России и стоимостью недвижимости. Так в целях 
решения жилищной проблемы в России нужно либо увеличить уровень доходов населения, либо обес-
печить рост объёмов жилищного строительства для уменьшения стоимости жилья. 
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Abstract: the article analyzes the possibility of using methods and tools of financial analysis, allowing to make 
the right management decisions to minimize financial risks. The possibilities of applying the methodology of 
financial analysis at a particular enterprise of BORK-IMPORT LLC are considered, liquidity and business ac-
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strengths and weaknesses of the company are determined, measures to improve its functioning are proposed. 
Keywords: financial analysis, techniques, methods, tools, competitive environment, risk, uncertainty, report-
ing, accounting, management, financial stability, liquidity, business activity, profitability, efficiency. 

 
На современном этапе развития экономики вопрос анализа финансового состояния предприятия 

является очень актуальным, так как от его результатов во многом зависит успех его деятельности. 
Знание методики  и  инструментария  финансового  анализа  во  многом  позволяет  принимать пра-
вильные  управленческие  решения  по  управлению  капиталом  предприятия, обязательствами, поз-
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воляет определить пути минимизации финансовых рисков [1,с.1;2,с.425]. 
           Представим пример применение методики финансового анализа и его инструментария на 

конкретном предприятии ООО «БОРК-ИМПОРТ», которое является международной компанией, созда-
ющей бытовую технику премиум-класса. Основные представительства компании Bork расположены в 
Москве (головной офис), Берлине, Варшаве и Минске [3]. Продукция предприятия производится на 
предприятиях в КНР, Польше, Венгрии, Германии, Японии, Турции, Франции и других стран. 
Для создания продукции высокого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей 
со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран. На сегодняшний день эксклюзив-
ные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых 
RedDot Design Award, iF Design Award и другие. Ценностями компании являются: бескомпромиссное 
качество, эксклюзивный дизайн, передовые технологии, непревзойденный уровень сервиса [4]. Экспер-
ты оценивают стратегию продвижения бренда Bork положительно. Так, экономист Георгий Генс, прези-
дент группы компаний ЛАНИТ, подводя итоги форума ВТБ «Россия зовёт!» в октябре 2015 года назвал 
Bork «Ярким примером полноценной российской продукции»[5]. 

Полное наименование компании BORK - ООО «БОРК-ИМПОРТ», вид деятельности (по ОКВЭД): 
46.90 - Торговля оптовая неспециализированная. Форма собственности: 34 - Совместная частная и 
иностранная собственность. Организационно-правовая форма: 65. Данные о бухгалтерском балансе 
получены с сайта audit-it.ru.[6] 

Проведенный анализ выявил, что динамика финансовых результатов имеет следующие тенден-
ции: объемы выручки ООО «БОРК-ИМПОРТ» в период с 2014 по 2017 год снизились с 5 964 млн. руб. 
до 5315 млн. руб., размер чистой прибыли при этом вырос с 4 млн. руб. до 85 млн. руб., что является 
положительным моментом в деятельности компании, так как говорит о повышении рентабельности 
(График 1). 

 

 
  
Проанализированные показатели деловой динамики говорят о следующем: коэффициент обора-

чиваемости активов снизился к 2017 году до 1,34, что негативно скажется на инвестиционной привлека-
тельности компании, коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности ана-
логично идут на спад, что свидетельствует о проблемах с платежной дисциплиной, но положительным 
моментом является то, что первый превышает значения второго. Коэффициент оборачиваемости за-
пасов сократился более чем в 2 раза, что говорит о повышении потребности в оборотном капитале и 
снижении эффективности (График 2). 

http://audit-it.ru/
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Далее рассмотрим основной показатель состояния основных средств – фондоотдачу. Так, на 

протяжении рассматриваемого периода его значение росло и максимума оно достигло в 2016 году 
(1331), тем не менее, в 2017 году его значение в 3,6 больше чем на начало периода, что обуславливает 
повышение эффективности использования основных средств компании. (График 3) 

 

 
 
Показатели структуры капитала можно представить следующим образом: коэффициент автоно-

мии, отражающий долю собственных средств в сформированном капитале компании за период с 2014 
по 2017 год, вырос до 28%, при этом коэффициент финансовой зависимости равен на 2017 год 72%, 
т.е. можно констатировать низкую финансовую устойчивость компании (График 4). 
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Оценив текущую и абсолютную ликвидность компании, можно отметить, что коэффициент теку-

щей ликвидности находится ниже нормы (1,5-2) на всем изучаемом отрезке, но, тем не менее, имеет 
восходящий тренд, этот факт дает возможность предположить, что в будущем компания будет в состо-
янии покрыть текущие обязательства. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет обратную тенден-
цию: на начало периоды его значение отвечало норме (0,2-0,5) и составляло 0,25, а к 2017 году снизи-
лось до 0,01 – это негативный фактор в деятельности компании (График 5). 

 

 
 
Рентабельность активов и продаж ООО «БОРК-ИМПОРТ» в обоих случаях имеет восходящий 

тренд, если рентабельность активов постоянно возрастала, то максимальная рентабельность продаж 
за период наблюдалась в 2015 г. и составила 9%. В целом средняя рентабельность продаж и активов 
равны 6,4 и 1,1%, что недостаточно для успешного функционирования коммерческой организации 
(График 6). 
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Анализ показал, что  финансовое положение ООО «БОРК-ИМПОРТ» можно оценить как неустой-
чивое, в связи с чем компании необходимо повышать свою деловую активность, стабилизировать 
структуру капитала, обратив внимание на увеличение доли собственного в его составе.          

Инструментарий современного финансового анализа во многом  расширяется в связи с исполь-
зованием различных методов, которые позволяют учитывать различные факторы, включая временную 
ценность денежных средств, неопределенность, риск, влияние инфляции и т.д. Для оценки причин, ко-
торые определяют финансовое состояние предприятия и для определения влияния конкретных управ-
ленческих решений на будущую деятельность предприятия. Финансовый анализ применяет также ре-
зультаты проведения внешней среды  (маркетинга, снабжения, рынка капитала), а также результаты 
анализа внутренней среды (производства и продаж, качества и конкурентоспособности продукции или 
услуг, производственного потенциала, динамики и состава затрат). 

Таким образом, основными условиями для проведения эффективного финансового анализа в 
условиях неопределенности и риска [7,c.1]является, во-первых, четкое понимание принципов и правил 
формирования бухгалтерской  (финансовой) отчетности, а также умение ее правильно интерпретиро-
вать, во-вторых, владение методами и инструментарием финансового анализа, в-третьих, методика 
анализа должна быть ориентирована на конкретные цели. В итоге, финансовый анализ должен быть 
направлен, в первую очередь на решение определенных стратегических и оперативных задач управ-
ления предприятием с учетом особенностей деятельности конкретного предприятия.   

Представляется, что серьезные  изменения  в  условиях неопределенности, риска и целевой 
направленности современного бизнеса предполагает совершенно новую расстановку приоритетов в 
выборе целевых и контролируемых показателей, а также используемых методов и инструментария 
финансового анализа. 
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Аннотация:В статье рассматриваются процессы управления персоналом в таможенных органах, 
техническое обеспечение системы управления. Особое внимание уделяется основным путям 
совершенствования технических аспектов системы управления персоналом. Также определена 
сущность деятельности по управлению персоналом и технического обеспечения связанных с этим 
процессом. 
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Abstract:The article deals with the processes of personnel management in the customs authorities, technical 
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aspects of the personnel management system. Also, the essence of human resource management and 
technical support related to this process. 
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Система управления персоналом в таможенных органах Российской Федерации — это развитый 

комплекс взаимосвязанных элементов, которые представляют собой как сами органы управления, так и 
их техническое обеспечение, совокупность различных методов, форм и средств, направленных на до-
стижение общих целей, а также целей, стоящих перед конкретным коллективом. 

Техническое обеспечение системы управления персоналом в таможенных органах Российской 
Федерации осуществляется как в централизованном, так и в децентрализованном порядке, — заказы 
на поставку товаров для государственных нужд размещаются в соответствии с российским законода-
тельством, заключаются государственные контракты в определенных пределах и согласно сметам рас-
ходов и доходов. [4, С. 142]  

Материально-техническое обеспечение системы управления персоналом выполняется на основе 
планов приобретения соответствующей продукции, утверждаемых ФТС России (централизованное 
приобретение) и отдельными органами ФТС России (децентрализованное приобретение), при этом ис-
ключая транспортные средства, специальный автотранспорт, — планирование их приобретения вы-
полняется в рамках Плана приобретения продукции для материально-технического оснащения тамо-
женных органов РФ, утверждаемого ФТС России), в соответствии с Единым классификатором продук-
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ции, приобретаемой для оснащения таможенных органов России, Сводным табелем положенной мате-
риально-технических средств для оснащения таможенных органов России с учетом их фактической 
обеспеченности, а также создания переходящего запаса и резерва материально-технических ресурсов. 

Централизованное приобретение технических средств для системы управления персоналом та-
моженных органов РФ осуществляется Главным управлением тылового обеспечения ФТС России. [2, 
С. 31] 

Децентрализованное приобретение материально-технических ресурсов таможенные органы РФ 
производят самостоятельно, основываясь на утвержденных планах приобретения технических средств 
соразмерно имеющимся потребностям, а также с учетом поставляемых централизованно технических 
средств. Планирование материально-технического обеспечения системы управления персоналом осу-
ществляется тыловыми подразделениями и/или тыловыми таможенными органами. 

Потребность в децентрализовано приобретаемых материально-технических средствах опреде-
ляется, согласовывается и представляется таможенными органами РФ в строгом соответствии с дей-
ствующими приказами ФТС России, а также порядком формирования бюджетных заявок, формирова-
ния сметы расходов и доходов на очередной год. 

Потребности в дополнительном децентрализованном приобретении материально-технических 
ресурсов в текущем финансовом периоде и корректировки планов приобретения определяются тамо-
женными органами России в самостоятельном порядке. 

Потребность управленческих структурных подразделений центрального аппарата ФТС России в 
материально-технических средствах определяется Центральной базовой таможней, осуществляющей 
их оснащение на основании Единого классификатора продукции и Сводного табеля положенной, а цен-
трализованно приобретаемыми техническими средствами — в соответствии со сводной годовой заяв-
кой, направляемой в Главное управление тылового обеспечения. Децентрализовано приобретаемые 
технические средства приобретаются самостоятельно согласно смете расходов и доходов на соответ-
ствующий год с учетом условий Положения об организации, порядке и схеме материально-
технического обеспечения таможенных органов РФ. 

Финансирование покупки материально-технических средств для обеспечения системы управле-
ния персоналом осуществляется Главным финансово-экономическим управлением ФТС России и фи-
нансово-экономическими подразделениями таможенных органов РФ. 

Управление деятельностью кадровых служб таможенных органов России осуществляется на ос-
новании Конституции РФ, его функции и задачи определяются ФЗ «О службе в таможенных органах 
РФ» [1]. Указанный закон определяет функции и задачи кадровой службы таможенных органов России: 

— обеспечивать реализацию кадровой политики в таможенных органах России; 
— осуществлять подбор и расстановку кадров таможенных органов, проводить аттестации со-

трудников; 
— оформлять решения руководителей, связанные с прохождением службы в таможенных орга-

нах России, вести личные дела сотрудников, учет их численности и формировать штатное расписание; 
— организовывать воспитательные и профилактические мероприятия в таможенных органах, де-

ятельность службы психологов; 
— консультировать сотрудников таможенных органов по вопросам прохождения службы, обеспе-

чивать их правовую защиту, взаимодействовать по этим вопросам с профессиональными союзами со-
трудников таможенных органов; 

— организовывать и осуществлять инспектирование таможенных органов и непосредственный 
контроль за прохождением службы; 

— организовывать и контролировать профессиональную подготовку сотрудников таможенных ор-
ганов. [3, С. 101] 

Одним из критериев отбора персонала является требование высшего образования, причем без 
связи с его спецификой. Высшее образование рассматривается как показатель общего уровня культу-
ры, эрудиции и интеллекта сотрудника. 

Сотруднику таможни необходимо иметь гибкие интеллектуальные способности, быть быстро 
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обучаемым, легко воспринимать большие потоки информации. Важное значение могут иметь физиче-
ские данные сотрудника, а также его пол и возраст. Он должен уметь подчиняться, соблюдать субор-
динацию, — осознать первичность организации по отношению к себе с принятой иерархией. 

Материально-техническое обеспечение системы управления российских таможенных органов — 
это широкий комплекс мероприятий по планированию, своевременному и комплексному обеспечению 
необходимыми материалами, транспортными средствами, технологическим оборудованием. Данный 
комплекс мероприятий осуществляется в соответствии с Приказом ФТС РФ №1844 от 06.10.09 «Об 
утверждении положения об организации, порядке и схеме материально-технического обеспечения та-
моженных органов Российской Федерации». 

Основными задачами материально-технического обеспечения системы управления российских 
таможенных органов являются: 

— организация материально-технического обеспечения деятельности структурных подразделе-
ний таможни, центрального аппарата ФТС России и таможенных органов, находящихся в регионе дея-
тельности таможни; 

— определение потребности в материально-технических ресурсах, формирование сводных за-
явок и технических заданий, оформление и заключение государственных контрактов, своевременное 
приобретение и получение материальных средств и полное их доведение до потребителей. 

Для исполнения своих функций таможенные органы, а также казенные учреждения, подведом-
ственные Федеральной таможенной службе России, должны иметь помещения, оборудование, транс-
порт и другое имущество. К ним относятся. 

Основными средствами являются материальные объекты, которые используются таможенными 
органами и учреждениями таможенной службы России для выполнения установленных функций (работ 
или оказании услуг) либо для управленческих нужд, со сроком полезного использования более 12 ме-
сяцев независимо от стоимости этих объектов. Это средства труда, обеспечивающие условия работы 
персонала таможенных органов, осуществление процедур таможенного оформления и контроля, пере-
дачи информации, проведение научных исследований, обучение персонала, коммуникационные связи, 
выполнение социальных задач. 
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Аннотация:Основное внимание в статье уделено высшему образованию как элементу системы проти-
водействия идеологии экстремизма и терроризма с трех различных позиций: материальная база, ее 
эффективности с точки зрения статистики по террористической и экстремисткой преступности в стране, 
а также со стороны возможности введения специальности в рамках противодействия идеологии терро-
ризма и экстремизма во всех учреждения высшего образования страны. 
Ключевые слова: терроризм, экстремистская деятельность, противодействие идеологии, высшее об-
разование, общественное сознание. 
 
HIGHER EDUCATION AS PART OF THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO IDEOLOGY OF EXTREMISM 

AND TERRORISM 
 

Petelina Irina Viktorovna, 
Gadzhieva Minara Manapovna 

 
Abstract: the article focuses on higher education as an element of the system of countering the ideology of 
extremism and terrorism from three different positions: the material base, its effectiveness in terms of statistics 
on terrorist and extremist crime in the country, as well as the possibility of introducing a specialty in the frame-
work of countering the ideology of terrorism and extremism in all institutions of higher education in the country. 
Key words: terrorism, extremist activity, opposition to ideology, higher education, public consciousness. 

 
Современный мир знает множество проблем, одной из них является терроризм и экстремизм. 

Степень общественной опасности названных угроз очень высока. Последствиями таких преступлений 
являются массовые человеческие жертвы, сильное психологическое давление на большие массы лю-
дей, разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению. Под-
тверждением этому стали недавние события в Новой Зеландии, которые власти страны назвали «бес-
прецедентным актом насилия» и «одним из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии». 

Все мировое сообщество одной из своих глобальных задач видит борьбу с терроризмом и экс-
тремизмом. Первостепенное значение придается этой проблеме и в России. 

Государственная политика Российской Федерации в качестве своих приоритетных целей преду-
сматривает комплексные меры на всех уровнях власти, направленные против распространения идео-
логии терроризма и экстремизма. В системе данных мер немаловажную роль играют образовательные 
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учреждения. 
Следует отметить, что в нашей стране имеются ресурсы для противодействия идеологии терро-

ризма и экстремизма. На теоретическом уровне эта проблема привлекает повышенное внимание уче-
ных, работы которых направлены на возрождение нравственных идеалов молодежи о добре и зле, о 
справедливости, о толерантности ко всем нациям и народностям, против религиозной нетерпимости. 
Разработки ученых позволяют не только взрастить у молодежи желание быть образованными, но помо-
гают сформировать психологическую устойчивость к экстремистской и террористической идеологиям.  

Правовую базу противодействия экстремизму и терроризму составляют федеральные законы, к 
которым следует отнести: «О противодействии терроризму» [1], «О противодействии экстремистской 
деятельности» [2]; а также Концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации [3], Док-
трину информационной безопасности Российской Федерации [4], Стратегию государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [5] и другие.  

Необходимо также отметить, что в соответствии с принципом федерализма, нормативные пра-
вовые акты данной направленности разрабатываются как на уровне федерации, так и на региональ-
ном и местном уровнях.  

Вышеупомянутые акты являются основой для разработки методических пособий педагогиче-
ских работников [6], используемых в учебном процессе.  

Внутри вузовские программы включают планы мероприятий в рамках реализации «Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и иных федеральных программ. 
Например, Дагестанским государственным университетом народного хозяйства разработан План ме-
роприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде на 2018 – 2019 учебный 
год [7]; Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом имени С.М. Кирова 
также разработана Программа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на 2018 -
2019 учебный год [8].  

Как следует из этих документов, основная задача специализированных учреждений высшего об-
разования – это создание условий для осуществления мониторинга и анализа террористической и экс-
тремистской деятельности. Данный мониторинг позволяет анализировать объективную ситуацию на 
определенный период времени в рамках отдельных вузов и учреждений и способствует достижению 
более эффективных результатов в формировании антитеррористического сознания, а также позволяет 
определять лиц, с определенными антиобщественными взглядами на начальной стадии, что в пер-
спективе будет способствовать пресечению возможных трагических событий.  

Предусмотренный мониторинг, а также методы и технологии его реализации различны. Напри-
мер, существуют: мониторинг конкурсов среди ВУЗов на лучший социально-психологический проект, 
затрагивающий проблемы противодействия идеологии терроризма в молодежной среде; мониторинг 
индивидуальной и групповой работы с молодежью из группы риска; мониторинг работы отрядов волон-
теров по вопросам предупреждения и пресечения экстремистских акций в студенческой и молодежной 
среде. 

Методами реализации мониторинга являются опросы населения, изучение общественного мне-
ния и дальнейшая разработка научно-практических рекомендаций по противодействию терроризму и 
экстремизму в молодежной среде. 

Все вышеуказанное дает возможность полагать, что существующая в Российской Федерации ма-
териальная база весьма убедительна и направлена на актуализацию нравственных, моральных, этиче-
ских вопросов.  

Немаловажное внимание в рамках внутренних образовательных программ уделяется различным 
мероприятиям в виде лекционных занятий, конференций, конкурсов, агитаций, подготовке публикаций и 
другим активным формам деятельности студентов, способным сформировать у них правильное миро-
воззрение.  

Целесообразно отметить положительный опыт зарубежных стран, которые пошли по пути введе-
ния в качестве отдельной учебной дисциплины специальность в рамках противодействия идеологии 

http://spbftu.ru/wp-content/uploads/2017/02/strategia_protivod.doc
http://spbftu.ru/wp-content/uploads/2017/02/strategia_protivod.doc


НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 169 

 

www.naukaip.ru 

терроризма и экстремизма. Так, например, в США и Европе введена образовательная программа в виде 
предмета «Террорология» при подготовке специалистов в области превенции терроризма и экстремизма. 

В Герцлии (Израиль) междисциплинарный центр в рамках программы «Бакалавр государственно-
го управления», включил такую специализацию как «Контртерроризм и общественная безопасность» [9, 
с. 123 - 124].  

Российская Федерация, перенимая опыт зарубежных стран, также осуществляет деятельность по 
подготовке специалистов. Например, Казанский федеральный университет, осуществляет прием на 
программу магистратуры 37.04.02 Конфликтология «Профилактика экстремизма и терроризма в систе-
ме национальной безопасности». К сожалению, подготовка специалистов по данному направлению по-
ка недостаточно распространена в России; недостаточно специалистов, способных квалифицированно 
осуществлять обучение студентов по данным специальностям в вузах страны. Специалисты по профи-
лактике экстремизма и терроризма позволили бы активизировать ситуацию с формированием антитер-
рористического сознания: выработать у общества иммунитет к попыткам создания террористических и 
экстремистских организаций.  

Поскольку основной проблемой всех выработанных государственных программ является недо-
статочный уровень мониторинга для достижения единой статистической базы, то вышеназванная груп-
па специалистов могла бы на каждом из уровней государственной власти, осуществлять надлежащий 
сбор данных, проводить их анализ, а также предпринимать меры и разрабатывать методы для улуч-
шения ситуации, направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Желатель-
но, чтобы данные специалисты имели педагогические навыки, а также навыки психолога, что позволит 
расширить возможности донесения информации в общественные массы. 

В заключении следует отметить, что высшее образование может и должно активно участвовать в 
противодействии идеологии экстремизма и терроризма. 
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Аннотация: Связи с активным пополнением молодых кадров в госучреждении и в органы власти в раз-
вивающихся городах, и отдельных категории деятельности, в том числе в таможенных органах. Остро 
стал вопрос об обновления кадрового состава менее развивающихся городов страны. Где по ряду при-
чин не происходит серьезных изменений и развитий во многих направлении как в их таможенных по-
стах. 
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THE ANALYSIS OF ORGANIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT IN TUVA CUSTOMS 
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Annotation: Connection with the active replenishment of young personnel in the state institution and authori-
ties in developing cities, and certain categories of activities, including customs authorities. Sharply there was a 
question about the update the staff of the less developing cities in the country. Where for a number of reasons 
there are no major changes and developments in many areas as in their customs posts.  
Keyword:Features of management, features of management in customs posts, customs posts, customs, Tyva 
customs, personnel, customs officers, Kyzyl, the Republic of Tuva. 

 
В условиях активных изменении, глобализации мировой экономики, внедрение информационных 

технологии и вступления нового таможенного кодекса ЕАЭС.  
Управление – это процесс планирования, мотивации и контроля, необходимых для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей организации. 
Управление персоналом в таможенных органах это сложная целостная система, из взаимосвя-

занных подсистем. Управление играет роль важного резерва ускорения экономического и социального 
развития только при условии научно организовано, а деятельность органов управления совершенство-
ваться не благодаря росту численности управленческого персонала, а за счет интенсификации управ-
ления и научной организации управленческого труда. 

Объектом статьи является анализ организации управления персоналом именно в Тывинской та-
можне. 

Таможенные органы представляют единую федеральную централизованную систему и включа-
ют: федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; регио-
нальные таможенные управления; таможни; таможенные посты. 
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Управление в таможне построена на общепринятых принципах управления, поэтому Тывинская 
таможня не исключения. Так же как  проблемы, с которым сталкиваются сотрудники таможни. Это вы-
звано рядом существенных причин: 

1) Управление в таможенных органах характеризуется большой степенью централизации, кото-
рая является важной основой деятельности таможни; 

2) Таможенное управление очень динамична. Из-за постоянно меняющимся условиям, в которых 
решается задачи обеспечения экономической безопасности и зашиты интересов участников внешне-
экономической деятельности. Поэтому система управления должна не только поспевать, но и опере-
жать все изменения; 

3) Управление в таможенных органах это высокая степень социально–политической ответствен-
ности. Возлагаемый на сотрудников таможни; 

4) Таможенные органы и их должностные лица постоянно подвергаются воздействию кримина-
ла. От них требуют высокого напряжения духовных, психологических и физических сил.  

Все так же касается сотрудников Тывинской таможни, находящийся в городе Кызыл. Имеющая 
на данный момент информации Тывинской таможни, что относится к подчинению сибирскому таможен-
ному управлению можно сказать. С представленным докладом от начальника Тывинской таможни Иго-
ря Качеев. 

В 2018 году работа таможни была направлена на обеспечение выполнения задач и функций, 
возложенных на таможенные органы новым Таможенным кодексом Евразийского экономического сою-
за, вступившим в силу 1 января 2018 года, который вобрал в себя передовые наработки таможенных 
служб государств – членов Союза, существенно упростил таможенные процедуры, что привело к уско-
рению и упрощению перемещения товаров через таможенную границу Союза. 

В 2018 году таможня добилась повышения эффективности работы по пополнению доходной ча-
сти федерального бюджета, работала над созданием благоприятных условий для развития внешне-
экономической деятельности в Республике Тыва, а также над реализацией «Стратегии развития тамо-
женной службы Российской Федерации до 2020 года». 

Так, 2018 году перечислено в федеральный бюджет более 29 млн. рублей, что в 3 раза больше 
чем в 2017 году. 

В 2018 году по материалам оперативно–розыскной деятельности возбуждено 1 уголовное дело 
по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ – незаконное пе-
ремещение в международном почтовом отправлении из Республики Казахстан сильнодействующего 
вещества – сибутрамина весом 89,04 гр. 

В указанный период таможней и подчиненными ей таможенными постами возбуждено 593 дела 
об административных правонарушениях. 

В ходе совещания должностные лица Тывинской таможни, показавшие наибольшую эффектив-
ность работы, были награждены государственной наградой Российской Федерации, почетными грамо-
тами и благодарностями Федеральной таможенной службы и Сибирского таможенного управления. 

Результаты первых 9 месяцев 2017 года:  

 На таможенные посты Тывинской таможни подано 298 деклараций; 

 Выявила 372 правонарушения; 

 Рассмотрены и приняты решения по 347 делам об административных правонарушении; 

 Наложены штрафные санкции на сумму 1,5 млню рублей. 
Основываясь на имеющихся данных деятельность Тывинской таможни держится на прогрессив-

но – стабильном уровне и из года в год постепенно наращивает объем принятых таможенных деклара-
ции, росту взаимодействии с другими таможенными постами, увеличении перечисляемых в федераль-
ный бюджет денежных средств и снижению количества правонарушении в области таможенного зако-
нодательства физическими и юридическими лицами.  
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Аннотация: в статье институт общественных обсуждений рассматривается как необходимый атрибут 
демократии. Анализируется практика первых общественных обсуждений федеральных законов с ис-
пользованием сети Интернет. Уделяется внимание существующему правовому регулированию инсти-
тута общественных обсуждений. Автор предлагает принятие ФЗ «Об общественных обсуждениях нор-
мативных правовых актов».  
Ключевые слова: общественные обсуждения, гражданское общество, общественный контроль, инсти-
тут электронной демократии, законопроект. 
 

PUBLIC DISCUSSION AS A FORM OF ELECTRONIC DEMOCRACY 
 

Petelina Irina Viktorovna, 
Akhmedova Zukhra Telmanovna 

 
Abstract: the article considers the institution of public debate as a necessary attribute of democracy. The 
practice of the first public discussions of Federal laws using the Internet is analyzed. Attention is paid to the 
existing legal regulation of the Institute of public debate. The author proposes the adoption of the Federal law 
"On public discussions of normative legal acts". 
Key words: public discussions, civil society, public control, Institute of electronic democracy, bill. 

 
В условиях затянувшегося перехода от авторитаризма к демократии, проблема построения де-

мократического режима в России не теряет своей актуальности. При, казалось бы, имеющихся предпо-
сылках для становления демократии в нашей стране (переход к рыночной экономике, законодательное 
закрепление принципа разделения властей и его реальное воплощение в жизнь, установление демо-
кратических институтов и т.д.), процессы демократизации протекают непозволительно медленно. При-
чин тому несколько, и одна из них – декларативность конституционного положения о том, что народ 
является единственным источником власти в Российской Федерации. 

Демократия невозможна без реализации гражданами их права на активное участие в управлении 
государством, которая выражается, в том числе, в активном участии в законотворческой деятельности 
государственных органов. Принятие законов в демократическом государстве должно сопровождаться 
учетом мнения населения страны в решении проблем, представляющих важность как для публичной 
власти так и для частного сектора. Такая коллективная форма контроля, как привлечение граждан к 
обсуждению принимаемых в стране законов, содействует выработке активной гражданской позиции, 
демократического консенсуса между властью и обществом. 

В условиях развитого информационного пространства возможности контакта населения с вла-
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стью существенно увеличиваются. Электронная демократия, характеризующаяся использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, может стать одной из фундаментальных основ инфор-
мационно открытого, гражданского общества и взаимодействия властных структур с гражданами. 

Формой электронной демократии является институт общественных обсуждений, который позво-
ляет народу непосредственно участвовать в решении вопросов публично-правового значения. Разви-
тие института общественных обсуждений в России играет большую роль в условиях построения право-
вого государства и формирования гражданского общества. 

О значении общественных обсуждений говорил В.В. Путин в своей статье «Демократия и каче-
ство государства», в которой отмечал, что необходимо «обновить механизмы нашей демократии», «они 
должны «вместить» возросшую общественную активность. Растущее количество информации о поли-
тике должно перейти в качество политического участия, гражданского самоуправления и контроля. 
Прежде всего, это — общегражданское обсуждение законопроектов, решений, программ, принимаемых 
на всех уровнях государственной власти, оценка действующих законов и эффективности их примене-
ния. Граждане, профессиональные, общественные объединения должны иметь возможность заранее 
"тестировать" все государственные документы»[1]. 

Конституция Российской Федерации [2] не содержит положений об общественных обсуждениях 
нормативных правовых актов, однако закрепляет предпосылки наличия подобного института, среди 
которых можно назвать: характеристика России как демократического и правового государства (ч.1 
ст.1); правомочие народа осуществлять свою власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления (ч.2 ст.3); право граждан участвовать в управле-
нии делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ч.1 ст.32). 

Основу регулирования общественного обсуждения составляет Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» [3]. Общественное обсуждение – это основанное на 
принципах публичности и гласности обсуждение значимых для общества вопросов, а также проектов 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, уполномоченных федеральными законами 
осуществлять отдельные публичные полномочия, с обязательным привлечением к такому обсуждению 
уполномоченных лиц, указанных органов и организаций, представителей различных профессиональ-
ных и социальных групп, в том числе лиц, чьи права и законные интересы затрагивает или может за-
тронуть соответствующий проект решения. 

Впервые общественные обсуждения с применением Интернет-технологий были проведены в 
2010-2012 годах, а именно обсуждение федеральных законов «О полиции» [4] и «Об образовании в 
Российской Федерации» [5]. 

По поручению Президента РФ законопроект ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» был 
размещен на сайте www.zakonoproekt2010.ru для проведения общественного обсуждения в период с 1 
декабря 2010 года по 1 февраля 2011 года. Рассмотрение замечаний и предложений, поступивших в 
ходе такого обсуждения, осуществлялось Комиссией, учрежденной приказом Минобрнауки РФ. В вы-
шеуказанный период поступило 10 912 комментариев к проекту федерального закона. Также стоит от-
метить, что данный законопроект обсуждался не только на федеральном уровне, но и на региональном 
уровне были организованы общественные обсуждения государственными органами субъектов РФ и 
региональными общественными организациями. По результатам рассмотрения предложений и заме-
чаний текст законопроекта был доработан, в частности были убраны дублирующие положения, и в ито-
ге текст проекта закона об образовании был сокращен практически в два раза.  

В 2011 г. был создан сайт для общественных консультаций по доработанной версии законопро-
екта "Об образовании в Российской Федерации" http://edu.crowdexpert.ru/, который стал открытым сете-
вым проектом, позволившим гражданам, заинтересованным в создании ясного, понятного и одобряе-
мого обществом текста Закона об образовании, принять участие в обсуждении. Исходя из информации, 
представленной на сайте, результаты данных общественных консультаций по законопроекту планиро-
валось учитывать при разработке Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
При этом наиболее активных и продуктивных участников планировалось привлечь в качестве экспер-

http://www.zakonoproekt2010.ru/
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тов для последующей работы над проектом вышеназванного закона. Обсуждение доработанной вер-
сии законопроекта "Об образовании в Российской Федерации" продолжилось на сайте 
http://zakon.government.ru/ с 17 мая 2012 г. по 17 июня 2012 г., за это время поступило 167 комментари-
ев, всего поступило 320 авторских редакций [6]. 

Сравнивая активность граждан при обсуждении законопроекта на сайте www.zakonoproekt2010.ru 
и http://zakon.government.ru/, следует заметить, что общественные обсуждения целесообразнее прово-
дить на одном Интернет-ресурсе во избежание путаницы и возможного в этой связи снижения активно-
сти граждан. 

Анализируя проведенные в России общественные обсуждения по вышеуказанным законопроек-
там, необходимо подчеркнуть, что они проводились при отсутствии нормативно-правовой базы, кото-
рая закрепляла бы статус общественных обсуждений в сети Интернет, порядок рассмотрения органами 
государственной власти поступивших предложений и ответов на них. В дальнейшем это было учтено.  

9 февраля 2011 года был принят Указ Президента РФ N 167 "Об общественном обсуждении про-
ектов федеральных конституционных законов и федеральных законов"[7]. Анализируя Указ, стоит об-
ратить внимание на то, что федеральные конституционные законы и федеральные законы (далее – 
ФКЗ и ФЗ), касающиеся государственной политики в области социально-экономического развития, мо-
гут быть вынесены лишь по решению Президента РФ. Данный документ не закрепляет критерии, в со-
ответствии с которыми глава государства принимает решение о проведении общественного обсужде-
ния того или иного ФКЗ или ФЗ. Иначе говоря, из положений названного указа следует, что вопрос о 
вынесении проекта любого закона, затрагивающего права и законные интересы граждан является пра-
вом, а не обязанностью главы государства. Таким образом, непопулярные у населения законопроекты 
могут и не выноситься на обсуждение. Так, проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий» «избежал» народного обсуждения. 

Полагаю, что все законы, принимаемые на федеральном уровне, регулируют важные обще-
ственно значимые отношения, и поэтому они все должны выноситься на общественное обсуждение. 
Это будет содействовать реализации одного из важнейших принципов правового государства – макси-
мально полное обеспечение прав и свобод граждан. Институт общественного обсуждения может стать 
действенным средством реализации вышеуказанного принципа.   

7 мая 2012 г. был принят Указ Президента РФ N 601 "Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления"[8], которым Правительству Российской Федерации пору-
чалось до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия информации о разрабатываемых про-
ектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения. В развитие этого Указа 
было принято Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке раскрытия фе-
деральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов и результатах их общественного обсуждения"[9], которое устанавливает правила раскры-
тия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения. На основании данного акта федеральный 
орган исполнительной власти, разрабатывающий проект нормативного правового акта, размещает на 
официальном сайте  regulation.gov.ru [10] уведомление о подготовке проекта нормативного правового 
акта; проект нормативного правового акта; информацию о сроках и результатах обсуждения уведомле-
ния и проекта нормативного правового акта, а также о результатах рассмотрения последнего. Поста-
новление Правительства № 851 направлено на обеспечение активного участия граждан в управлении 
делами государства, однако на практике прослеживается совсем иная ситуация. 

В настоящее время, как отмечает Экспертный совет при Правительстве РФ, российские мини-
стерства и ведомства практически не учитывают мнения и предложения, которые поступают в ходе 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Национальным институтом системных 
исследований проблем предпринимательства проводилась «контрольная закупка», по итогам которой 
экспертами был составлен рейтинг министерств и ведомств, свидетельствовавший об уровне дисци-
плины последних при проведении общественных обсуждений. Первые строчки в рейтинге заняли Мин-
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комсвязи (14,4 балла), Минфин (14,2) и ФСТ (13,6) — эти ведомства наиболее ответственно выполняют 
постановления Правительства, касающиеся порядка проведения общественных обсуждений. В первую 
десятку вошли также Минкавказ, Минприроды, Минэнерго, Минтранс, Минкультуры, Минобрнауки и 
ФАС [11]. 

Созданный для сбора замечаний и предложений по всем без исключения нормативно-правовым 
актам интернет-ресурс regulation.gov.ru нельзя назвать эффективным механизмом общественного кон-
троля: по каждому документу в среднем поступает одно-два замечания и предложения. Причина, по 
словам Михаила Абызова, в том, что документы технического характера никак не отделяются от фун-
даментальных. Также он указал на то, что «люди в этом огромном объёме представляемых к публич-
ному обсуждению документов не могут сегментировать и определить общественно важные и значи-
мые» [12]. Действительно, уведомления, тексты проектов нормативных правовых актов располагаются 
в зависимости от даты размещения и никак не систематизируются для удобства граждан. На сайте 
имеется раздел «Самые обсуждаемые проекты», в котором отражаются 3-4 проекта. В связи с этим 
необходимо на сайте создать отдельный раздел, в котором будут размещаться общественно значимые 
проекты документов. 

В заключении хотелось бы отметить, что институт общественных обсуждений регламентируется 
несколькими нормативными правовыми актами. В связи с этим, считаем необходимым разработать и 
принять Федеральный закон «Об общественных обсуждениях нормативных правовых актов», который 
должен предусматривать: 

- необходимость оповещения граждан через средства массовой информации об общественном 
обсуждении ФКЗ и ФЗ; 

- порядок проведения общественного обсуждения. Необходимо установить общий порядок про-
ведения общественных обсуждений нормативно-правовых актов, с указанием особенностей проведе-
ния обсуждений вышеуказанных видов законов. За основу может быть взято Постановление Прави-
тельства №851. Также необходимо предусмотреть создание единого интернет-портала, на котором бу-
дут проводиться общественные обсуждения всех проектов нормативных правовых актов и который бу-
дет структурирован таким образом, чтобы населению было легче ориентироваться среди такого масси-
ва документов; 

- создание комиссии, которая будет рассматривать поступившие предложения и замечания. Ко-
миссия должна составлять протокол по результатам рассмотрения предложений и замечаний; 

- опубликование вышеуказанного протокола не только на едином портале, но и в печатном издании. 
Возможен иной путь регламентации отношений, связанных с общественными обсуждениями, а имен-

но принятие ФЗ «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», который будет, в том числе, 
включать нормы, регламентирующие порядок организации и проведения общественных обсуждений. 

Это позволит сформировать в России институт электронной демократии, позволяющий исполь-
зование коллективного разума при разработке проектов нормативных правовых актов в целях учета 
интересов гражданского общества и государства. 
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Гражданско-правовые отношения часто становятся территорией распространения обмана и не-

добросовестности. Честные граждане становятся жертвами мошенничества более сильных в правовом 
плане юридических лиц, в основном финансово-кредитных организаций. Вследствие этого, перед су-
дами встает вопрос о добросовестности стороны договора, использующей мелкий шрифт.  

Мелкий шрифт затрудняет восприятие, побуждает пропускать изучение соответствующих усло-
вий договора, что в итоге может привести к неблагоприятным последствиям для гражданина. Исполь-
зование мелкого шрифта не позволяет потребителю доступным способом ознакомиться с условиями 
договора, получить полную информацию о товаре и не исключает возможности введения его в заблуж-
дение при решении вопроса о выборе услуги по кредитованию[1]. 

 Проблема состоит в том, что прямого законодательного урегулирования вышеописанной ситуа-
ции нет, и судебная практика по соответствующим делам дает разные прецеденты. С одной стороны, 
суды утверждают, что граждане должны сами проявлять предосторожность, опираясь на доводы о 
провозглашенной в ст.421 ГК РФ свободе договора. Граждане, по мнению суда, могут отказаться от 
заключения договора с контрагентом, настаивающим на соответствующем оформлении сделки, или же 
указать на отсутствие возможности ознакомиться с условиями соглашения. С другой стороны, в обос-
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нование недобросовестности лиц, использующих мелкий шрифт, приводят тот факт, что, как правило, 
гражданин лишь заполняет уже готовый и распечатанный организацией шаблон типового договора и не 
имеет возможности исправить шрифт. К тому же, например, в ч.3 ст.5 ФЗ « О потребительском кредите 
(займе)» установлено, что договор составляется кредитором в целях многократного применения. Таким об-
разом, обычные граждане непосредственно на уровне закона отстранены от определения условий займа. 

 Так, например,Советский районный суд г. Владикавказ в Решении от 27 апреля 2016г. по делу 
№2-7947/2016 при обосновании отказа в удовлетворении иска указал: «Понимание и согласие с усло-
виями и правилами предоставления услуг, составляющими договор, заемщик Уртаева А. П.  подтвер-
дила своей подписью в договоре, при этом доводы о невозможности прочтения текста договора вслед-
ствие мелкого шрифта, которым он написан, неубедительны.Суд принимает во внимание, что каких-либо 
претензий, в том числе о нечитаемости и мелком шрифте текста договора, Уртаева А. П. не предъявляла 
ни при заключении договора, ни в дальнейшем, договор подписала без каких-либо оговорок». 

Схожие обоснования приведены в Решении Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 4 
октября 2016 года по делу № 2-3276/2016, Решении Чудовского районного суда Новгородской области 
от 23 декабря 2015 года по делу № 2-1130/2015, Решении Приокского районного суда г. Нижний Новго-
род от 29.12.2014 по делу 2-2797/2014 -М-2613/2014 и др[2], [4],[5].  

Обратная практика предоставляется в Постановлении арбитражного суда Московского округа от 
28.12.2010 г. №КА-А41/16204-10 по делу № А41-12206/10 [3]. Суд отметил, что « в силу требований ста-
тей 8 и 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на получение предо-
ставления необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающих возможность их пра-
вильного выбора. Данная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потре-
бителей». Арбитражный суд Свердловской области в решении по делу А60-797/2012 от 13 марта 2012г. 
также признал неправомерность использования мелкого шрифта. Однако прецедентов судебных ре-
шений, признающих мелкий шрифт проявлением недобросовестности стороны договора, значительно 
меньше. Причем большая часть представлена апелляционными и кассационными решениями, реше-
ниями арбитражных судов. В первой инстанции в судах общей юрисдикции удовлетворение таких исков 
практически не встречается.  

Основой для защиты граждан от мелкого шрифта выступает пункт 2 статьи 10 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», который устанавливает, что необходимая и достоверная 
информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать сведения об ос-
новных потребительских свойствах товаров, цену в рублях и условия приобретения товаров, гарантий-
ный срок, срок службы, срок годности и другие сведения.  

В российском законодательстве уже существует прецедент установления правил оформления 
договора. В ФЗ « О потребительском кредите (займе)» в ч.1 ст.6 оговорено выделение в рамку крупным 
шрифтом черными буквами на белом фоне полной стоимости кредита, как существенного условия до-
говора. Однако размер рамки и цвет букв (цифр) четко определены, а размер шрифта так и остался 
расплывчатой категорией. К тому же положения названного закона относятся лишь к договорам креди-
та (займа) и не затрагивают иные виды гражданско-правовых договоров [4]. 

 Попытка устранения пробела в законодательстве по данному вопросу была предпринята депу-
татами Государственной Думы  РФ О.Л. Михеевым и А.А. Озеровым. Ими еще в 2013 году был разра-
ботан законопроект № 394101-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и статью 1098 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (о запре-
те использования мелкого и трудночитаемого шрифта в предоставляемой потребителю информации)». 
В проекте говорилось о запрете «трудно читаемого, мелкого шрифта, равно как применение иных спо-
собов подачи информации, затрудняющих ее восприятие» [5]. Ответственный комитет (Комитет по эко-
номической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) в своем 
заключении предложил отклонить законопроект. В обоснование своего решения комитет указал, что 
категория мелкий и трудночитаемый шрифт «имеет оценочный характер и является индивидуальным 
для каждого потребителя», а также то, что «основные требования к размещению информационной 
надписи на упаковке (этикетке) регламентируются законодательством о техническом регулировании и 
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устанавливаются техническими регламентами, в отдельных случаях которые уже установлены» . 
 Таким образом, законопроект был отправлен инициаторам с предложением его доработки и в 

начале 2017 года отклонен. Заместитель председателя комитета Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Евгений Малеев заявил, что инициативу О.Л. Михеева и А.А. Озерова поддержива-
ет, и после внесения необходимых корректив в соответствии с замечаниями Правительства РФ анало-
гичный законопроект планируется вновь внести на рассмотрение Государственной Думы РФ [6]. 

 Из этого можно сделать вывод, что основным проблемным вопросом является не само решение 
запретить или оставить возможность использовать мелкий шрифт в договорах (большинство деятелей 
правовой сферы и представителей государственной власти поддерживают запрет), а конкретизация и 
уточнение того, какой же шрифт окажется «вне закона». Большинство специалистов в области права и, 
самое главное, суды в своих решениях опираются на нормы СанПин. Как правило, это санитарные 
правила и нормативы «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых СанПиН 1.2.1253-
03». Согласно положениям вышеназванного акта в официальной документации разрешается использо-
вать шрифт не менее 8 кегль для основного текста и не менее 6 – для дополнительного и справочного 
материала. Только, как отмечают суды, в соответствии с п.1.6 применение этих норм не является обя-
зательным для юридических лиц, не занимающихся издательской деятельностью, да и отнести част-
ные гражданско-правовые договоры к официальным изданиям достаточно затруднительно. Следова-
тельно, применение норм СанПиН возможно только по принципу аналогии закона, но непосредственно-
го регулирования все же нет. В 2015 году депутат Александр Агеев выступил с инициативой принятия 
поправки в ст.434 ГК РФ об установлении конкретного размера шрифта для гражданско-правовых дого-
воров не менее 12 кеглей по системе Дидо. Но и этот законопроект не был поддержан. 

Роспотребнадзор отметил наличие данной проблематики ещё в государственном докладе «За-
щита прав потребителей в Российской Федерации в 2013 году», указав, что в целях нормирования 
шрифта при предоставлении обязательных данных на маркировке пищевой продукции в соответствии 
с ТР ТС 022/2011, а также выработки единых подходов к оценке маркировки целесообразно организо-
вать разработку соответствующего стандарта (международного стандарта), содержащего правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, используя для этого, в том числе уже имеющийся 
международный опыт в соответствующем нормировании (Общий стандарт для маркировки расфасо-
ванных пищевых продуктов Кодекса Алиментариус (CODEX STAN 1-1985) и Регламент Европейского 
парламента и Совета от 25 октября 2011 года № 1169/2011).  

Обращаясь к мировой практике можно сказать следующее. Зарубежные суды напротив  «очень 
не любят» положения, отпечатанные мелким шрифтом, поскольку они являются неудобочитаемыми и 
не в состоянии полноценно ознакомить другую сторону со своим содержанием. Так, по одному из дел 
суд указал, что «интересующая нас оговорка помещена в середине мелко набранного плотным шриф-
том текста, без пробела, позволяющего привлечь к себе внимание. Если судовладелец намерен вклю-
чить в свой коносамент оговорку, позволяющую избежать обязательства по оплате взносов по общей 
аварии, он обязан не только изложить это четким языком, но и сделать бросающимся в глаза, исполь-
зуя соответствующий шрифт и поместив текст в такой части документа, где любое лицо средних воз-
можностей и обычного старания обязательно должно его заметить».  

Еще пример: Немецкий федеральный суд указал, что «оговорки, читаемые только через увели-
чительное стекло, не являются частью контракта, содержащегося в коносаменте, даже в том случае, 
если это стандартные оговорки, принятые в торговле». По другому делу суд утвердил в качестве стан-
дарта читаемости размер шрифта, видимый невооруженным глазом. 

 В Евросоюзе эту проблему тоже решили: к договору кредитования в обязательном порядке при-
лагается документ, где по шаблону расписаны все условия и платежи. В англо-американском праве 
общепризнаны доктрины, касающиеся справедливости содержания договора (content-
orientedpolicingdoctrinesinequity).Сюда можно отнести, например, доктрину «proceduralunconscionability», 
согласно которой договор следует признать недействительным на основании его процессуально-
правовой обременительности для одной из сторон (например, из-за туманного, неясного и путаного 
изложения текста договора его содержание непонятно среднему здравомыслящему человеку; некото-
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рые существенные условия договора «спрятаны» мелким шрифтом в сносках). 
Возникает вопрос: почему до сих пор наши законодатели не позаимствовали способ правового 

закрепления использования мелкого шрифта у иностранных коллег? Все дело в специфичности право-
применения российскими гражданами. В России, по сравнению с более развитыми странами Запада, 
почти отсутствует правовая культура общества, что делает обычных граждан слабой стороной в дого-
воре с какой-либо организацией. Позицию о слабом правовом положении граждан в сделках с юриди-
ческими лицами выразил и Конституционный Суд РФ в Постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 23 февраля 1999 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положений части 
второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельно-
сти»»: «гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, 
что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, т.е. для банков». 

 Народный менталитет проявляется также и в том, что большинство людей в нашей стране пред-
почитают быстро просмотреть договор и, фактически не читая его, подписать. Нежелание ознакомить-
ся с положениями соглашения усиливается, когда большой текст напечатан мелким шрифтом и к тому 
же используются слова, непонятные для среднестатистического гражданина без юридического образо-
вания и специальных знаний. Это и ведет к росту недобросовестности и мошенничеству в банках и дру-
гих организациях. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что нынешние бан-
ковские договоры чрезмерно раздуты, поэтому многие клиенты не будут их читать и при нормальном 
шрифте. Бороться с таким отношением населения к подписываемым документам затруднительно и 
потребует времени, поэтому необходимо предпринимать меры для юридической защиты граждан от 
недобросовестных контрагентов как можно быстрее. 

 Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости принятия поправок в 
гражданское законодательство в следующем виде. Пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ необ-
ходимо дополнить абзацем следующего содержания: «Параметры шрифтового оформления текста 
письменного договора устанавливаются высотой не менее 4 мм. В договорах между юридическими ли-
цами размер шрифта устанавливается по усмотрению сторон». Данная формулировка закрепит кон-
кретный минимальный размер шрифта и устранит субъективность в оценке мелкого шрифта, т.к. не 
используются такие категории как «мелкий», «трудночитаемый» и т.п. Определение высоты букв в 
миллиметрах позволит избежать путаницы с системами измерения шрифта.  

Отдельный вопрос составляет ответственность за нарушение требований о неиспользовании 
шрифта меньше установленного размера. На данный момент в случаях признания незаконности ис-
пользования мелкого шрифта в договорах недобросовестные организации привлекаются к админи-
стративной ответственности в виде штрафа по статье 14.8 КоАП. Остается не до конца решенным во-
прос о действии положений договора, изложенных мелким шрифтом, однако в российском законода-
тельстве предусмотрены нормы, которые возможно использовать в таких случаях. В соответствии с п. 
1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей" условия договора, ущемляющие права потребителей 
по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Фе-
дерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.  

Проанализировав состояние российского и зарубежного законодательства, существующей в Рос-
сии судебной практики и реальную обстановку заключения физическими и юридическими лицами граж-
данско-правовых договоров, можно сделать определенные выводы. На данный момент, как в право-
вой, так и в других сферах общественной деятельности возникла необходимость более четкой регла-
ментации использования мелкого шрифта в договорах. Правоприменение уже заложило базис для 
дальнейшего урегулирования. Присутствуют положения в законодательстве, которые определяют от-
ветственность за использование мелкого шрифта в случае признания его проявлением недобросовест-
ности. Довольно часто юридические лица принуждаются к выплате штрафа за использование мелкого 
шрифта в рекламе, т.е. стадия перед заключением договора в форме публичной оферты в этом аспек-
те закреплена, а стадия самого заключения остается за пределами контроля и надзора со стороны гос-
ударственных органов. Данный пробел в законодательстве следует устранить и закрепить мелкий 
шрифт как факт недобросовестности стороны договора, что позволит уменьшить вероятность обмана 
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граждан и унифицирует правоприменение. 
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Аннотация:Автор, используя сравнительно-правовой и структурно-системный методы исследования, 
анализирует содержание положений конституций советского и современного периодов развития рос-
сийской государственности, регулирующих бюджетные отношения. Констатируется, что бюджетному 
устройству и бюджетному праву в советских конституциях уделялось значительное большее внимание, 
чем в Конституции России 1993 года. Ставится вопрос о необходимости расширения конституционного 
регулирования сферы публичных финансов, бюджетного федерализма, бюджетной системы и способов 
ее защиты путем включения отдельной главы в действующую Конституцию Российской Федерации. 
Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, бюджетные правоотношения, 
конституция, бюджетная система.  
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content of the provisions governing budgetary relations of the constitutions from two periods of the Russian 
state: the Soviet and the modern period. It is stated that in the Soviet constitutions much more attention was 
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Бюджет и все, что с ним связано – традиционные объекты конституционного регулирования. И 

это вполне закономерно, так как развитие всех властно-публичных и общественных институтов требует 
финансирования, источником которого выступает бюджет как централизованный денежных фонд, а 
бюджетная система, опосредуя перераспределение обобществленных денежных средств, является 
финансовой базой их деятельности. В связи с этим актуальным представляется исследование и опре-
деление достаточности правового обеспечения бюджетной деятельности нормами высшей конститу-
ционной юридической силы. 

Современные конституции (в том числе – Конституция Российской Федерации 1993 года), явля-
ясь ценностно-нормативной основой развития общества и государства, призвана обеспечить базовые 
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начала организации бюджетной деятельности всех публично-правовых образований. Однако степень 
детализации и проработки таких начал может быть различной.  

Обратимся к отечественному опыту закрепления конституционных основ бюджетно-правового 
регулирования. 

В советских конституциях проблемам бюджетного устройства и бюджетного права уделялось до-
статочно большое внимание.  

В первой Конституции РСФСР 1918 года [1] содержался раздел пятый, который так и назывался 
«Бюджетное право» и включал десять статей. В главе 16 раздела было указано, что финансовая поли-
тика государства отражает смысл переходного периода и способствует цели экспроприации имущества 
буржуазии, а также созданию условий для всеобщего равенства граждан в области производства и 
распределения богатств.  

В Конституции (Основном законе) РСФСР 1925 года в разделе «О бюджетном праве», который 
содержал 11 статей, закреплялся общегосударственный бюджет, объединяющий все доходы и все 
расходы РСФСР и являющийся составной частью единого государственного бюджета СССР. Небезын-
тересным являлось требование о том, что «Все расходы по росписи Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики расходуются в пределах сметных подразделений по их прямому 
назначению» (ст. 81 Конституции) [2]. Говоря современным «бюджетным языком», конституционно за-
креплялся принцип целевого назначения бюджетных расходов. 

Следует отметить, что в Конституции (Основном законе) СССР 1924 г. главы, посвященной фи-
нансам, не было, но имелись положения, согласно которым утверждение единого государственного 
бюджета СССР, состоявшего из бюджетов союзных республик, установление общесоюзных налогов и 
доходов, отчисление надбавок от них и надбавок к ним, разрешение на введение дополнительных 
налогов и сборов, направлявшихся на пополнение бюджетов союзных республик, находились в веде-
нии верховных органов власти СССР (пп. «л» ст. 1 главы 1, Раздел II «Договор») [3]. 

В Конституции (Основном законе) РСФСР 1937 года изменилось и название «бюджетного» раз-
дела, и его наполнение. Теперь он стал называться «Бюджет Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики» и включал в себя четыре статьи. Несмотря на лаконичность раздела, в 
нем нашли отражение все виды бюджетов на территории республики (бюджеты автономных республик, 
местные краевые (областные) бюджеты, бюджеты автономных областей, бюджеты национальных 
округов, бюджеты административных округов, бюджеты районных, городских и сельских Советов). 
Кроме того, была разграничена компетенция органов власти – Верховного Совета и Совета Министров 
РСФСР – в сфере бюджетного процесса. Появляется чрезвычайно важное, с точки зрения развития 
конституционных ценностей, нормативное положение о том, что утвержденный Верховным Советом 
РСФСР отчет об исполнении государственного бюджета «…публикуется во всеобщее сведение» (ст. 
105) [4]. 

Таким образом, произошло конституционное закрепление новой концепции регулирования бюд-
жетных отношений – краткой по форме, содержательно направленной на учреждение наиболее значи-
мых требований к бюджетной системе и бюджетной деятельности, декларирующей возможность обще-
ственного контроля в сфере государственных финансов. Последующие советские Конституции при-
держивались этого подхода, развивали его и дополняли.   

Например, Конституция РСФСР 1978 года содержала отдельную, двадцатую, главу «Государ-
ственный бюджет РСФСР», в которой состав госбюджета определялся совокупностью республиканско-
го бюджета, бюджетов автономных республик и местных бюджетов (ст. 159). При этом устанавлива-
лась «включенность» госбюджета республики в единый государственный бюджет союзного государ-
ства (ст. 158) и закреплялось требование о том, что «Общие показатели исполнения бюджета публи-
куются для всеобщего сведения» (ст. 162) [5]. 

Действующая Конституция Российской Федерации 1993 года [6], как известно, не содержит от-
дельной главы, посвященной бюджетным отношениям, но определяет самые общие, базовые положе-
ния, составляющие конституционно-правовые основы современной бюджетной системы. Такой подход 
можно объяснить тем, что, как отмечает М.В. Баглай «Конституция создавалась под сильным влиянием 
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отечественных традиций и в то же время западного либерализма» [ 7, с. 19]. 
Конституционные основы бюджетной системы определяются совокупностью статей Конституции РФ, 

устанавливающих экономические и социальные функции государства, подчиненные целям охраны и со-
действию реализации прав и свобод человека. В первую очередь, это положения о конституционном строе, 
закрепленные в гл. 1 Конституции РФ – федерализме, законности, демократизме, разделении властей, 
гласности, равноправии субъектов Федерации, принципе единства экономического пространства.  

Основополагающими для определения характера межбюджетных связей в бюджетной системе яв-
ляются конституционные положения о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
власти федерального, субъектов Федерации и муниципального уровня (ст. 12, 71 – 73, 130 – 132), нормы, 
определяющие основные начала деятельности органов государства в бюджетной сфере (ч. 5 ст. 101; ч.3 ст. 
104; ст. 106, ч. 1 ст. 114 и др.).  

Содержание статьи 7 Конституции предопределило развитие одного из важнейших и «новейших» 
принципов финансового (в том числе – бюджетного) права – принципа социальной направленности фи-
нансово-правового регулирования [8, с. 4], реализация которого государственно-властными субъектами 
– участниками финансовых правоотношений – предполагает обязательный учет ими в своей деятель-
ности общественно-значимых ценностей: социальной справедливости; социально-экономического рав-
ноправия индивидов, социальных, национальных и иных общностей; социальной ответственности; со-
циальной солидарности, социальной безопасности [9, с. 57]. 

Правовые основы разрешения бюджетных споров также представлены, в первую очередь, кон-
ституционными положениями, определяющими принципы финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований. В качестве таких базовых установок выделим: 

- приоритет публичных интересов в правовом регулировании отношений в области финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований; 

- принцип федерализма, в соответствии с которым закрепляются основы разграничения предме-
тов ведения Российской Федерации и ее субъектов, а также устанавливаются предметы их совместно-
го ведения; 

- единство финансовой политики и денежной системы, заключающееся в том, что субъекты фе-
дерации наделены финансовым суверенитетом, но он не должна выходить за рамки основ федераль-
ной бюджетной политики, общих принципов налогообложения и функционирования денежной системы 
государства. 

Несмотря на перечисленные выше примеры, формат конституционного регулирования бюджет-
ных отношений в Российской Федерации все-таки сложно признать достаточным, так как нормы, каса-
ющиеся организации и функционирования бюджетной системы, осуществления бюджетной деятельно-
сти уполномоченными субъектами во многих случаях неконкретны, а объем (пределы) правового регу-
лирования явно недостаточен для полновесного выполнения нашей Конституцией миссии ценностно-
нормативной основы стабильности развития прав личности. 

Отметим, что, в отличие от действующей российской Конституции, основные законы зарубежных 
государств уделяют вопросам бюджетного регулирования заметно больше внимания: Конституции Ис-
пании, Канады, Японии и других стран включают в себя отдельные главы и положения не только о пра-
вах высших органов государственной власти в бюджетной сфере, но в том числе и нормы бюджетного 
процесса [10, с. 12]. В российской Конституции слово «бюджет» встречается десять раз и по частоте 
упоминаний делит 13 - 14 место среди других терминов [11, с. 359]. При этом, за исключением ч. 1 ста-
тьи 132, упоминающей местный бюджет, во всех других нормах - ч. 1 ст. 41, п. «з» ст. 71, ч. 3 ст. 75, ч. 5 
ст. 101, ч. 3 ст. 104, п. «а» ст. 106, п. «а» ч. 1 ст. 114 - дважды, ст. 124, говорится о федеральном бюд-
жете.  

 Бесспорно, что современная Россия значительно отличается от России начала 90-х годов про-
шлого века, когда происходило становление современной государственности и российского федера-
лизма, появлялись первые ростки рыночных отношений, видоизменялись старые и появлялись новые 
способы взаимодействия государства и общества.  

В настоящее время бюджет и бюджетная система, «встроенные» в рыночную систему, являются 
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важными рычагами экономической политики государства, обеспечивают производство государством 
благ, удовлетворяющих потребностям всего общества, детерминируют формирование частного секто-
ра экономики, финансово обеспечивают функцию социальной защиты, а также поддержки и стимули-
рования предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В связи с этим, возможно, настало время поднять вопрос об установлении в Конституции РФ им-
перативных положений в части регулирования публичных финансов, бюджетного федерализма, бюд-
жетной системы, способов ее защиты, потому как от этого во многом зависит экономическое благополучие 
публично-правовых образований и, в конечном итоге, благополучие каждого жителя страны. 

В идеале можно было бы ввести в Конституцию РФ специальную главу – «Финансовая систе-
ма», в нормах которой закрепить базовые политические, экономические и организационные принципы 
осуществления финансовой деятельности в Российской Федерации. Очевидность прямой зависимости 
сущности бюджетной системы России от основ конституционного строя, а также непосредственное 
влияние на ее организационное построение формы государственного устройства в совокупности с осо-
бенностями административно-территориального деления субъектов Федерации [12, с. 28-30] делают 
логичным включение в Конституцию положений, учреждающих основные принципы бюджетной систе-
мы, в том числе ее устойчивость и сбалансированность. 

Завершая, хотелось бы отметить, что Конституция – это не цель развития, а средство, инстру-
мент развития и государства, и общества, и права. Является ли она ценностно-нормативной основой 
стабильности развития прав личности? Безусловно, да. Она «…юридически олицетворят образ новой 
России, … в которой верховенство права, неотчуждаемость прав и свобод человека положены в основу 
его бытия» [13, с. 34]. Символизируя достижение общественного компромисса, Конституция Российской 
Федерации 1993 года продолжает задавать параметры развития институтов гражданского общества, 
политических, социальных и экономических основ государства, системы и содержания национального 
права.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемные аспекты государственного надзора в сфере жилищного 
законодательства. В работе особое внимание направлено на процесс реализации муниципального и 
общественного контроля, а также, проведен анализ нормативных документов России и Великобрита-
нии, призванных урегулировать отношения в сфере надзора за жилищными правоотношениями. 
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общественный контроль, жилищное законодательство, жилищные правоотношения. 
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Abstract: the article deals with the problematic aspects of state supervision in the field of housing legislation. 
The work focuses on the process of implementation of municipal and public control, as well as the analysis of 
normative documents of Russia and the UK, designed to regulate relations in the field of supervision of hous-
ing relations. 
Keywords: law, state body, state supervision, municipal control, public control, housing legislation, housing 
relations. 

 
Понятие надзора в сфере жилищных правоотношений со стороны государства представляет со-

бой функцию специально созданных инспекций или других уполномоченных органов, осуществлять 
постоянное наблюдение за точностью соблюдения законности в определенной сфере деятельности. 
Государственный жилищный надзор выполняет свои задачи в области защиты жилищных прав насе-
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ления. Муниципальный жилищный контроль, функции которого регулируются статьей двадцатой Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, создается в качестве самостоятельного органа местного са-
моуправления, жилого поселения или сельского совета. Орган муниципального жилищного контроля 
выполняет свои функции, следя за соблюдением законности в отношении объектов жилищно-
коммунального хозяйства.  

Положения, регулирующие муниципальный жилищный контроль, устанавливаются на уровне 
обязанностей отдельных субъектов Российской Федерации. Основные обязанности по надзору в жи-
лищной сфере осуществляет орган государственного жилищного надзора в каждом региональном об-
разовании, который существует в виде департаментов, комиссий, отделов или инспекторов. 

Жилищный кодекс Российской Федерации и Положение о порядке осуществления муниципально-
го жилищного контроля, определяют основные принципы работы отделов и отделов надзора и кон-
троля. Среди них особо место занимает определение предмета проверки. Основные обязанности кон-
тролирующих ведомств и организаций заключаются в выявлении нарушений требований законода-
тельных органов федерального и регионального значения в жилищном секторе, которые являются обя-
зательными. Важно учитывать положение о вопросах подлежащих проверки, которое включает в себя: 
законность и соответствие регламентных правилам организации по управлению жизнедеятельностью 
многоквартирных домов; принятие решений о создании ТСЖ; выявление нарушений в деятельности 
лиц, выполняющих обязанности управляющих в многоквартирных домах. Вся процедура осуществле-
ния муниципального жилищного контроля основана на проверках, выявляющих и требующих устране-
ния нарушений путем составления актов, а также привлечения виновных к административной ответ-
ственности. Положение о государственном жилищном надзоре и Жилищным кодексом предусмотрено 
наличие такого понятия, как общественный жилищный контроль. В его функции входит организация 
общественного контроля за законностью и законностью деятельности, осуществляемой уполномочен-
ными лицами и организациями в рамках системы государственных, региональных и муниципальных 
органов исполнительной власти. Необходимо учитывать, что функции органов, осуществляющих кон-
троль и надзор в сфере жилищного права, не распространяются на организации, получившие лицен-
зию, и исполняющие свои обязанности управляющих в многоквартирных домах [2, С. 137].  

На таких правовых основаниях осуществляться надзор и контроль в сфере жилищного законода-
тельства. Но, чтобы понять насколько такая система эффективна и, в каких аспектах требует дорабо-
ток, важно обратить внимание на опыт зарубежных государств.  

Жилищное законодательство стран Европейского Союза находится в довольно разобщенном со-
стоянии, так как каждая страна самостоятельно определяет свои приоритеты в построении системы 
правового регулирования в области жилищных правоотношений. Это в полной мере применимо к ин-
ституту надзора в сфере ЖКХ. 

Особое внимание при исследовании следует обратить именно на Великобританию, так как жи-
лищным законодательством данного государство предусмотрена система «рисков в жилищном праве», 
благодаря которому выстроена система надзора в жилищной сфере исходя из степени влияния таких 
рисков на жизнь и здоровье человека, а также окружающую среду [3, С. 192]. 

Данная система оценки включает в себя риски первой и второй категорий, а также фиксирует со-
ответствующие меры, включая экстренные меры, которые могут быть реализованы местными властя-
ми в сфере защиты прав граждан в области жилищного права. Основное различие между рисками пер-
вой и второй категорий заключается в том, что при определении степени угрозы с использованием 
установленных формул, методов подсчета, значение риска первой категории должно быть выше или 
равно установленному минимальному значению, а риск второй категории должен быть значительно 
ниже. 

В соответствии со статьей третьей Закона о жилье 2004 года местные власти обязаны следить 
за состоянием жилищных условий, чтобы выявить необходимость применения специальных мер, 
предусмотренных жилищным законодательством. Для осуществления этих полномочий местные вла-
сти обязаны: действовать в соответствии с директивами государственных органов; собирать необхо-
димую информацию и передавать ее в соответствующие государственные органы по требованию по-
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следних. 
Осмотр жилых помещений проводится в соответствии с нормативными актами, принятыми орга-

нами государственной власти, а круг объектов, подлежащих проверке органами инспекции, определя-
ется местными уполномоченными органами власти исходя из сложившихся обстоятельств.  

При необходимости муниципальные власти имеют право осматривать жилые помещения как по 
собственной инициативе, так и в связи с апелляцией Всемирного суда или приходского (местного) со-
вета конкретного района. Несоблюдение предписаний местных органов власти влечет наложение со-
ответствующих штрафов по решению мирового судьи. 

Таким образом, английское жилищное законодательство налагает ответственность за контроль в 
жилищном секторе на местные органы власти. В рамках реализации этих полномочий местные органы 
власти не только собирают информацию и передают ее соответствующим государственным органам, 
но также проводят проверки жилых помещений на предмет выявления недостатков (рисков). 

Подводя итог сравнительному анализу надзора и контроля между двумя государствами, Россией 
и Великобританией соответственно, можно прийти к выводам о том, что сфера полномочий в области 
осуществления надзорных функций у органов власти в Российской Федерации более конкретизирована 
и дифференцирована, что позволяет исключить нарушения или более тщательно их проконтролиро-
вать и устранить, но не смотря на данное обстоятельство, и тот факт, что надзор в сфере жилищных 
правоотношений в Великобритании осуществляется только органами местного самоуправления, нали-
чии системы рисков позволяет снизить уровень нарушений и несоблюдении требований до минималь-
ного значение, повысить правовую систему жилищного права и уровень доверия к органам власти.  
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Аннотация: Статья посвящена второй главе Проекта нового уголовного кодекса, разработанной авто-
ром на основании издаваемой им «Энциклопедии уголовного права» в 36 томах, в написании которой 
принимают участие около 250 ученых из России и стран ЕврАзЭС, и изучения более 70 зарубежных 
кодексов. Эта глава называется «Уголовный закон», как и в большинстве зарубежных кодексах. В ней 
рассматриваются вопросы принятия уголовного законодательство Российской Федерации, виды толко-
вания уголовного закона, действие уголовного закона во времени и в пространстве, обратная сила уго-
ловного закона, действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне преде-
лов Российской Федерации, действие уголовного закона в отношении специальных лиц и выдачи лиц 
иностранцев. 
Ключевые слова: проект второй главы уголовного кодекса, уголовный закон, толкование уголовного 
закона, действие уголовного закона, выдача лиц, совершивших преступления. 
 
Annotation:The article is devoted to the second Chapter of the Draft of the new criminal code, developed by 
the author on the basis of his "Encyclopedia of criminal law" in 36 volumes, in the writing of which about 250 
scientists from Russia and EurAsEC countries take part, and the study of more than 70 foreign codes. This 
Chapter is called "criminal law", as in most foreign codes. It deals with the adoption of the criminal law of the 
Russian Federation, the types of interpretation of the criminal law, the effect of the criminal law in time and 
space, the retroactive force of the criminal law, the effect of the criminal law on persons who have committed a 
crime outside the Russian Federation, the effect of the criminal law on special persons and the extradition of 
persons of foreign nationals. 
Keywords: draft of the second Chapter of the criminal code, criminal law, interpretation of the criminal law, 
operation of the criminal law, extradition of persons who committed crimes. 

 
Статья 7. Уголовное законодательство Российской Федерации 
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса, и Офи-

циального практического комментария к нему. 
2. Все указанные правовые акты принимаются Государственной Думой и подписываются Прези-

дентом после рекомендации Уголовно-правового собрания и вступают в силу через месяц опубликова-
ния их в официальном источнике – Парламентской газете, Российской газете или Собрании законода-
тельства. 

3. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, их толкование или правила 
правоприменения подлежат включению в указанные нормативные акты не ранее, чем через год после 
их принятия.  
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4. При противоречии уголовного законодательства Конституции Российской Федерации, между-
народным Конвенциям, международным договорам, ратифицированным Российской Федерацией, при-
меняются указанные нормативные акты путем прямого действия. 

Статья 8. Толкование уголовного закона 
1. По субъекту применяется аутентичное, легальное толкование, а также судебное толкование в 

Официальном практическом комментарии к УК РФ. 
2. По приемам может применяться грамматическое, историческое, система- 
тическое и логическое толкование. 
3. По объему может применяться только буквальное толкование. Ограничи- 
тельно или расширительно толковать закон нельзя.  
 Статья 9. Действие уголовного закона во времени 
1. Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовав-шим во время со-

вершения преступления. 
2. В случае, если деяние подпадает под действие нескольких уголовных за- 
конов, применяется закон, действующий: 
- в усеченных и формальных составах - в момент выполнения деяния; 
- в материальных составах - в момент наступления последствий; 
- при совершении длящего преступления – в момент выполнения первого деяния; 
- при совершении продолжаемого преступления – в момент выполнения последнего деяния; 
- при совершении преступления в соучастии – в момент выполнения каждым из соучастников 

своего деяния. 
Статья 10. Действие уголовного закона при обратной силе уголовного закона 
1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающие наказание или иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, в том 
числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших его.  

2. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающихнаказание или иным 
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц,  совершивших преступление на 
территории Российской Федерации 

1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной 
ответственности по настоящему Кодексу.  

2. Лицо, совершившее преступление в пределах территориального моря или воздушного про-
странства Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации также признаются совершенными на территории Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, 
находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, 
подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет 
также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Россий-
ской Федерации независимо от места их нахождения. 

4. Лицо, совершившее преступление на космическом корабле, принадлежащему Российской Фе-
дерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу.  

5.  Лицо, совершившее преступление на территории консульства или посольства Российской Фе-
дерации подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

6. Приготовление к совершению преступлению, покушение на него, организация преступления, 
подстрекательство к совершению преступления, пособничество подлежит уголовной ответственности 
по настоящему Кодексу, если даже они совершены за территорией Российской Федерации и при усло-
вии, что исполнение преступления должно быть совершено на территории Российской Федерации. 
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Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц,  совершивших преступление вне 
пределов Российской Федерации 

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации апатри-
ды, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против Российской Федерации 
либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации апат-
рида, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении 
этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. Если данное 
преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Российской Федерации, лицо может быть привле-
чено к ответственности по УК РФ, однако наказание, отбытое в иностранном государстве должно быть 
зачтено при назначении наказания по новому приговору.  

2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами 
Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут 
уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.  

3. Иностранные граждане и апатриды, не проживающие постоянно в Российской Федерации, со-
вершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности 
по настоящему Кодексу, если преступление, предусмотренное международным договором Российской 
Федерации или международными конвенциями, и если иностранные граждане и апатриды, не прожи-
вающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привле-
каются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. 

4. Бипатриды несут ответственность по закону того государства, где они постоянно проживают, 
работают, пользуются политическими и социальными правами. 

5. Лицо, совершившее преступление на территории Арктики или Антарктики, не принадлежащей 
ни одному государству, космическом пространстве или на небесных телах, подлежат уголовной ответ-
ственности по международному праву.  

Статья 13 Действие уголовного закона в отношении специальных лиц 
1. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных госу-

дарств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами пре-
ступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международ-
ного права. 

2. Члены Совета Федерации и Депутаты Государственной Думы обладают депутатской непри-
косновенностью от уголовной юрисдисдикции. Они не могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения без-
опасности других людей.  

3. Судьи за совершение преступления в области профессиональной деятельности не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности без согласия Высшей квалификационной комиссии судей. За 
общеуголовные преступления они привлекаются к уголовной ответственности в общем порядке. 

 Статья 14. Выдача лиц, совершивших преступления 
 1. Граждане Российской Федерации и лица, которым Россией предоставлено политическое убе-

жище, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче это-
му государству, если международными соглашениями не предусмотрено иное.  

 2. Иностранные граждане и апатриды, совершившие преступление вне пределов Российской 
Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному 
государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания. 

Как мы уже писали в первой статье [1], Уголовное законодательство Российской Федерации должно 
состоять из Уголовного Кодекса и Официального практического комментария к Уголовному кодексу. 

В основу Официального практического комментария к Уголовному кодексу первоначально долж-
ны быть положены постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики Верховно-
го Суда РФ, а затем должны включаться решения Верховного Суда РФ по конкретным судам и решения 
Уголовно-правового Собрания. 
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Несмотря на категорическое отрицание роли судебного прецедента как источника уголовного 
права наукой уголовного права [2, с.85], его фактическое существование в практике применения уго-
ловного закона отрицать нельзя [3, с.66].     В связи с этим заслуживает внимание следующее высказы-
вание А.В. Наумова: «…давно уже настала пора предоставить судам право официально ссылаться в 
своих решениях (обвинительных и ли оправдательных приговорах) на решения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по конкретным делам именно как прецедент в области толкования применяемой 
ими уголовно-правовой нормы» [4, с.25], что мы и предлагаем. 

Таким образом, наше законодательство будет объединять романо-германскую систему с англо-
саксонской.  

Уголовно-правовое собрание должно собираться в октябре каждого года, Госдума рассматривать 
уголовные законы в ноябре, опубликованы они должны быть 1 декабря, а вступать в силу с 1 января 
следующего года. 

Мы предлагаем рассылать Особенную часть Уголовного кодекса всем, проживающим на терри-
тории Российской Федерации, чтобы, как сказано в том же УК Сан-Марино «незнание положений Уго-
ловного кодекса не могло быть использовано в качестве оправдания» [5, ст.4]. 

Важнейшим и необходимым условием, обеспечивающим надлежащее применение уголовного 
закона, является его правильное толкование [6, с.72]. 

Судебное толкование сейчас не признается официальным. Мы предлагаем с принятием Офици-
ального практического комментария к УК РФ признать его официальным.  

По объему может применяться только буквальное толкование. Такая норма закреплена в УК Сан-
Марино [5, ст.2], УК Таджикистана [7, ч.4 ст.4], а в УК Молдова прямо сказано: «Запрещает-
ся…расширительное толкование уголовного закона» [8, ч.2 ст.3]. 

Как пишет С.Ф. Милюков: «Криминологически необоснованным представляется содержание ч.2 
ст.9 УК РФ, которая гласит ''Временем совершения преступления признается время совершения обще-
ственно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий''. Дело в 
том, что нельзя игнорировать факт развития преступной деятельности после того, как деяние станет 
оконченным с позиций нормы уголовного права…Убийство, вопреки логике, да и конструкции соответ-
ствующей нормы Особенной части, придется считать оконченным еще до наступления смерти потер-
певшего. Еще более будет затруднено применение данной нормы в случае с неосторожным деянием. 
Дело в том, что подавляющее большинство из них считаются преступлениями лишь при наступлении 
существенных или тяжких последствий» [9, с.48].  

Аналогичной позиции придерживаются и некоторые зарубежные кодексы, например, УК Болгарии 
[10, ст. 2(1)], УК Швеции [11, ст. 4], УК Узбекистан [12, ст. 13].   

Окончание преступления в усеченных составах наступает в момент приготовления или покуше-
ния, формальных - в момент выполнения деяния, материальных - в момент наступления преступных 
последствий. 

Поэтому мы и предлагаем, чтобы преступность и наказуемость деяния определялась законом, 
действовавшим не во время совершения деяния, а во время совершения преступления. 

Все лица (граждане Российской Федерации, бипатриды, иностранные граждане и апатриды, за 
исключением лиц, указанных в ст. 7 Проекта) совершившее преступление на территории Российской 
Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

Местом совершения преступления на территории Российской Федерации считается, то место, 
где преступление было начато, окончено или прервано. Такое же положение имеется в УК Таджикиста-
на [7, ч.2 ст. 14] и УК Узбекистана [12, ст. 11]. 

Мы предлагаем новую ч.6, согласно которой приготовление к совершению преступлению, поку-
шение на него, организация преступления, подстрекательство к совершению преступления, пособниче-
ство подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если даже они совершены за тер-
риторией Российской Федерации и при условии, что исполнение преступления должно быть совершено 
на территории Российской Федерации.  

Подобная норма есть в Законе об уголовном праве Израиля [13, ст. 7]. 
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Исключением из общего правила подсудности лиц, совершивших преступление на территории 
РФ, является вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных 
государств и иных граждан, которые неподсудны по уголовным делам российским судам. Вопрос об 
уголовной ответственности таких лиц разрешается в соответствии с нормами международного права. 
Такие же нормы содержатся в УК Молдовы [29, ч.4 ст. 11], УК Таджикистана [8, ч.4 ст. 14], УК Узбеки-
стана [12, ч.4 ст. 11]. 

Депутаты Федерального Собрания обладают неприкосновенностью в течение всего срока их 
полномочий. Они не могут быть привлечены к уголовной, налагаемой в судебном порядке, задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыску без согласия соответствующей палаты, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

Особый порядок привлечения депутата к уголовной ответственности, налагаемой в судебном по-
рядке, составляет одну из существенных черт парламентского иммунитета. 

Мы предлагаем, чтобы судьи за совершение преступления в области профессиональной 
деятельности не могли быть привлечены к уголовной ответственности без согласия Высшей квалифи-
кационной комиссии судей.  

За общеуголовные преступления они должны привлекаться к уголовной ответственности на 
общих основаниях. 

Институт выдачи преступника сформулирован в ст. 8 Проекта в соответствии с Европейской кон-
венцией о выдаче 1957 г. [14] и Типовым договором о выдаче 1990 г., утвержденным резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН [15]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовое регулирование режима полетов над населен-
ными пунктами, также проблемы осуществления полетов над населенными пунктами и осуществление 
безопасности при  выполнении полетов над населенными пунктами.  
Ключевые слова: Населенные пункты, воздушный полет, правовое регулирование, воздушное судно. 

 
THE MODE OF FLIGHT RESTRICTION OVER POPULATED AREAS 

 
Annotation: This article discusses the legal regulation of flights over settlements, as well as the problems of 
flying over settlements and the implementation of safety when performing flights over settlements. 
Keywords: Settlements, air flight, legal regulation, aircraft. 

 
Полеты воздушных судов над населенными пунктами соединено с специальными рисками такого 

использования воздушного пространства и несут в себе угрозы для жизни, здоровья людей и имуще-
ства на земле. Необходимым условием уменьшения данных угроз является строгое соблюдение тре-
бований воздушного законодательства и правильное применение его норм. Но несмотря на то, что в 
юридической литературе ранее уже обращалось внимание на возникающие в правоприменительной 
практике проблемы и наличие пробелов в законодательстве, состояние правового регулирования по 
данному вопросу за истекшее время незначительно улучшилось. Воздушное законодательство, как и 
прежде, содержит лишь узкие положения о правилах выполнения полета воздушного судна над насе-
ленным пунктом, а доктринальные изыскания в свою очередь также не проясняют ситуацию для пра-
вильной реализации этих правил. В результате полеты воздушных судов над населенными пунктами, 
производимые с нарушением обязательных требований, становятся причинами авиационных происше-
ствий и продолжают относиться к наиболее значимым рискам в сфере применения воздушного про-
странства. 

Согласно ст. 72 Воздушного кодекса Российской Федерации выполнение полета воздушного суд-
на над населенными пунктами должно отвечать требованию высоты полета, которая может позволить 
в случае неисправности воздушного судна произвести безопасную посадку: приземлить судно за пре-
делами населенного пункта или на специальных взлетно-посадочных площадках в его пределах. При 
этом требования по выполнению полета нормами Воздушного кодекса РФ не конкретизируются в зави-
симости от вида воздушного судна и его характеристик. 

Согласно п. 1 ст. 32 Воздушного кодекса РФ под воздушным судном понимается летательный 
аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодей-
ствия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. Вместе с тем в данной статье прямо 
предусматривается такой вид воздушного судна, как вертолет (п. 2). В Воздушном кодексе РФ данный 
вид воздушного судна упоминается и в связи с определением вертодрома (п. 1.1 ст. 40). 

Воздушный кодекс РФ содержит прямое упоминание и о таком виде воздушного судна, как само-
лет (подп. 1 п. 1 ст. 8). Иные виды воздушных судов прямо не упомянуты в Воздушном кодексе РФ. В 
данном Кодексе преимущественно используется более общее понятие, обозначающее летательный 
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аппарат, - "воздушное судно". Такой подход выдерживается и в других нормативных правовых актах, 
правилах, принимаемых во исполнение Воздушного кодекса РФ. Исключением не является и регулиро-
вание полетов над населенными пунктами. Соответственно, формулируя требования о выполнении 
таких полетов предельно абстрактно, законодатель исходит из существования различных, конструктив-
но и технически отличающихся друг от друга летательных аппаратов, для которых условия выполнения 
требований, установленных в ст. 72 Воздушного кодекса РФ, могут существенно отличаться. 

В то же время в случае неисправности воздушного судна возможность произведения безопасной 
посадки зависит и от характеристик конкретного воздушного судна, но какие-либо конкретные требова-
ния относительно выполнения полетов над населенными пунктами в зависимости от вида воздушного 
судна, его конструктивных и технических характеристик нормативно не установлены. Оценку возмож-
ности выполнения таких полетов при заданных условиях законодатель оставляет на усмотрение упол-
номоченных лиц, которые определяют допустимость полета в каждом конкретном случае с учетом всех 
значимых для этого обстоятельств. При этом вид воздушного судна, его конструктивные и технические 
характеристики являются теми объективными составляющими выполнения полета, которые не могут 
быть игнорированы при принятии соответствующих решений. 

В соответствии со стандартами приложения 7 "Национальные и регистрационные знаки воздуш-
ных судов" к Конвенции о Международной гражданской авиации воздушные суда классифицируются на 
летательные аппараты легче воздуха и летательные аппараты тяжелее воздуха; летательные аппара-
ты легче воздуха подразделены на аппараты без двигателя - аэростат и аппараты с двигателем - ди-
рижабль; планер и аппараты с двигателем – самолет, винтокрылы: автожир и вертолет, и орнитоптер. 
Соответственно, вертолеты отнесены к винтокрылым летательным аппаратам с двигателем. 

Согласно стандарту п. 1 указанного Приложения под вертолетом понимается летательный аппа-
рат тяжелее воздуха, который поддерживается в полете главным образом за счет реакций воздуха с 
одним или несколькими несущими винтами, вращаемыми силовой установкой вокруг осей, находящих-
ся примерно в вертикальном положении. Существенное отличие вертолета от автожира заключается в 
том, что несущие винты вертолета вращаются силовой установкой (двигателем); в то время как несу-
щие винты (винт) автожира вращаются свободно, т.е. с помощью своих собственных аэродинамических 
сил, возникающих под действием набегающего на них потока воздуха. Отсюда конструктивные особен-
ности и технические характеристики вертолета значительно отличаются от автожира; они имеют суще-
ственные отличия и от других летательных аппаратов с двигателем. Так, для вертолета подъемная 
сила создается за счет вращения силовой установкой (двигателем) несущих винтов, в то время как 
подъемная сила других летательных аппаратов с двигателем (планер, самолет) создается в основном 
за счет аэродинамических реакций на поверхностях, остающихся неподвижными в данных условиях 
полета. Соответственно, для вертолета рабочее состояние двигателя имеет большее значение для 
поддержания его в полете, чем для других видов летательных аппаратов с двигателем. Указанные ха-
рактеристики вертолета как вида воздушного судна имеют существенное значение для определения 
условий выполнения требований ст. 72 Воздушного кодекса РФ при возникновении неисправности при 
полете на воздушном судне такого вида. Согласно подп. "а" п. 3.31 Федеральных авиационных правил 
"Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", утвержденных 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128 запрещается вы-
полнение полетов воздушных судов над территорией населенного пункта ниже высоты, позволяющей в 
случае отказа двигателя выполнить аварийную посадку без создания чрезмерной опасности для людей 
и имущества на земле, и ниже высоты 300 м над самым высоким препятствием в пределах горизон-
тального радиуса в 500 м вокруг данного воздушного судна. 

В соответствии с п. 108 Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства обороны Российской Федерации N 136, 
Министерства транспорта Российской Федерации N 42, Российского авиационно-космического 
агентства N 51 от 31 марта 2002 года, если метеоусловия не позволяют выдерживать требуемую высо-
ту полета, командир воздушного судна обязан обойти населенный пункт с правой стороны, если в со-
ответствующей ситуации иной порядок обхода не определен. 
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Из приведенных Правил во взаимосвязи с положением ст. 72 Воздушного кодекса РФ следует, 
что полеты воздушных судов над населенными пунктами по общему правилу допустимы. Вместе с тем 
полеты воздушных судов над населенными пунктами должны отвечать требованиям минимальной вы-
соты полета и требованиям безопасной посадки, которые могут быть конкретизированы в зависимости 
от вида, массы, скорости и иных характеристик воздушного судна. Во всяком случае, высота полета 
над самым высоким препятствием в пределах горизонтального радиуса в 500 м вокруг данного воз-
душного судна не может быть ниже 300 м. Однако главным требованием все же является реальная 
возможность аварийной посадки воздушного судна без создания чрезмерной опасности для людей и 
имущества на земле в случае отказа двигателя (двигателей). Выполнение этого требования в силу ст. 
72 Воздушного кодекса РФ связано с возможностью произведения посадки за пределами населенного 
пункта или на специально предусмотренных для этого взлетно-посадочных площадках в пределах 
населенного пункта. При соответствующих погодных условиях соблюдение указанных требований фак-
тически признано невыполнимым, поэтому командиру воздушного судна предписывается обойти насе-
ленный пункт (п. 108 ФАП ПВП РФ). 

Кроме того, как было отмечено, конструктивные и технические возможности такого вида воздуш-
ного судна, как вертолет, значительно ограничены для выполнения указанных требований при отказе 
двигателей. При такой ситуации вертолет фактически утрачивает один из своих существенных видовых 
признаков летательного аппарата - вращение несущих винтов силовой установкой (двигателем) - и вы-
нужден выполнить аварийную посадку. Вместе с тем для безопасного приземления вертолет перед 
возникновением указанной аварийной ситуации должен иметь либо достаточную высоту, либо доста-
точную горизонтальную скорость. Немаловажное значение имеют и погодные условия: скорость и 
направление ветра, плотность воздуха, наличие осадков и пр. 

При отказе двигателя вертолета над населенным пунктом задача экипажа воздушного судна 
усложняется необходимостью соблюдения приведенных нормативных требований и сложностью выбо-
ра места безопасной посадки. При этом степень сложности выполнения данной задачи зависит также 
от плотности и параметров застройки территории населенного пункта. Учитывая то, что указанные 
объективные и субъективные негативные факторы могут суммироваться при аварийной посадке верто-
лета, полет таких воздушных судов в больших районах плотной застройки с учетом вероятности отказа 
двигателя сопряжен с опасностью для людей и имущества на земле. Соответственно, для таких видов 
воздушных судов принципиальное значение могут иметь плотность и параметры населенного пункта, а 
также количество его силовых установок. 

Так, вероятность одновременного отказа двух двигателей вертолета значительно меньше, чем 
вероятность отказа единственного двигателя у одномоторных вертолетов. Соответственно, полет таких 
вертолетов над плотно застроенными крупными населенными пунктами с учетом всех вышеуказанных 
обстоятельств и характеристик этого вида воздушного судна при прочих равных условиях может потен-
циально представлять для людей и имущества на земле большую опасность, чем полет на двухдвига-
тельных или многодвигательных вертолетах. Согласно ст. 16 Воздушного кодекса РФ Федеральными 
правилами использования воздушного пространства определяется порядок использования воздушного 
пространства: разрешительный или уведомительный. 

В соответствии с положениями Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
марта 2010 г. N 138, разрешительный порядок устанавливается для пользователей воздушного про-
странства, которые выполняют полеты в воздушном пространстве для полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, и предполагает предварительное получение диспетчерского разрешения; при этом ор-
ганы единой системы организации воздушного движения при несоблюдении условий, порядка получе-
ния разрешений и требований законодательства правомочны отказать в выдаче разрешений на ис-
пользование воздушного пространства, а органы обслуживания воздушного движения - в выдаче дис-
петчерских разрешений (п. п. 113 - 122).  

Взлет и посадка на расположенные в границах населенного пункта площадки, сведения о кото-
рых не отражены в документах аэронавигационной информации, выполняются при наличии у пользо-
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вателей воздушного пространства разрешения уполномоченного органа местного самоуправления. Ес-
ли взлет и посадка на расположенные в границах населенных пунктов площадки предполагают полет 
над населенным пунктом, то таким регулированием действительно устанавливается дополнительный 
режим разрешения использования воздушного пространства над населенными пунктами. Этот порядок 
позволяет в данных случаях привлекать к решению вопросов использования воздушного пространства 
местные власти, чтобы улучшить уровень безопасности. 

Сообразно к вопросу о выполнении полетов над населенными пунктами данные процедуры поз-
воляют дополнительно учитывать характеристики населенного пункта, а также конструктивные и тех-
нические особенности используемых воздушных судов и принимать на основе норм воздушного зако-
нодательства обоснованные решения относительно возможности осуществления таких полетов над 
населенными пунктами в каждом конкретном случае. Вместе с тем следует учитывать и то, что ст. 72 
Воздушного кодекса РФ допускаются предусмотренные Правительством Российской Федерации от-
ступления от правил выполнения полетов над населенными пунктами. Согласно содержанию п. 48 ФП 
ИВП РФ полеты воздушного судна над населенным пунктом в поисково-спасательных целях, а также в 
целях пресечения и раскрытия преступлений могут выполняться на высоте, обеспечивающей выпол-
нение указанных мероприятий, с возложением ответственности за обеспечение безопасности выпол-
нения полетов на организующее такие полеты лицо. При этом в указанных случаях разрешается по-
садка и взлет в границах населенных пунктов на площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, но при условии обеспечения безопасности их выполнения 
уполномоченным лицом. Соответственно, только указанными целями, которые имеют конституционную 
основу (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) могут быть оправданы полеты над населенным пунктом, осуществ-
ляемые с несоблюдением установленных требований и режимов выполнения таких полетов. 

От сюда следует сделать вывод о том, что для правомерного и безопасного выполнения полетов 
над населенными пунктами должны быть соблюдены общий разрешительный порядок использования 
воздушного пространства и дополнительные процедуры получения разрешения. При этом полеты воз-
душных судов над населенными пунктами должны отвечать требованиям минимальной высоты полета 
и безопасной посадки, которые могут быть конкретизированы в зависимости от особенностей той или 
иной ситуации: плотности и параметров застройки территории населенного пункта, характеристик ис-
пользуемого воздушного судна и погодных условий. 
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Annotation: This article discusses the legal features of the introduction of an emergency regime, as well as 
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Цель режима: Обеспечение стабильного порядка в государстве и обществе. 
Режим допускает серьезные ограничения правосубъектности юридических и физических лиц, 

вводимых в качестве временной меры обеспечения безопасности. 
Действия данной меры ограничивается территорией чрезвычайной ситуации.  
В зависимости от масштабов в чрезвычайной ситуации, квалифицируется на ситуации локально-

го, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, федерального характера. 
В соответствии с нормативными документами, определяющими порядок функционирования еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (единой систе-
мы, РСЧС) при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях 
или акваториях органы управления и силы единой системы функционируют в режиме повседневной 
деятельности. 

 При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) для соответствующих органов 
управления и сил единой системы может устанавливаться режим повышенной готовности или режим 
чрезвычайной ситуации.  

Необходимо отметить, что режим повышенной готовности и режим ЧС вводятся для соответ-
ствующих органов управления и сил единой системы.  

 Режим повышенной готовности и режим ЧС вводятся решениями руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возник-
ли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций. Полномочия руководителей в области ликвидации ЧС определены статьей 30 «Положение о еди-
ной государственной системе предупреждение и ликвидации ЧС» локального характера осуществляет-
ся силами и средствами организации;  

муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправ-
ления;       

межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и средствами органов 
местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказав-
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шихся в зоне чрезвычайной ситуации; 
 межрегионального и федерального характера осуществляется силами и средствами органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС.  
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих 

территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, те же руководители 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил единой системы. 

Необходимо обратить внимание на то, что введение и отмена режимов ЧС (ПГ) является преро-
гативой руководителей. Решение о введении (отмене) режима ЧС (ПГ) оформляется в виде постанов-
ления главы администрации, приказа руководителя организации и т. д.  

Информация о введении режимов ЧС (ПГ), а также основные меры по обеспечению безопасно-
сти доводятся до населения.  

Постановлением определён перечень мероприятий, выполняемых при введении того или иного 
режима. Целесообразно некоторые из них, предполагающие возложение дополнительных обязанно-
стей на руководящий состав, работников организаций, введение ряда ограничений для населения, за-
действование финансовых и материальных средств. 

В режиме повышенной готовности:  
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц ор-

ганов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;  
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению разме-

ров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;  

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на 
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предпола-
гаемые районы действий;  

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 
 В режиме чрезвычайной ситуации:  
проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;  
организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств 

единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению 
при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 
возникших чрезвычайных ситуаций;  

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.  
проведение эвакуационных мероприятий;  
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС; 
 проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящих-

ся в зоне чрезвычайной ситуации; ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;  
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государствен-
ного материального резерва;  

использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств 
связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации;  

привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и обще-
ственных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварий-
но-спасательных работ; 

 привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также от-
дельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;  
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принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом 
работ по их ликвидации.  

Анализируя нормативную правовую базу в области ликвидации ЧС, необходимо признать, что 
она не раскрывает в должной мере механизм реализации права руководителей на решение целого ря-
да задач, присущих только режимам ЧС (ПГ). В том числе и задач, предполагающих «отмену» требова-
ний ряда положений Конституции Российской Федерации. Необходимо напомнить некоторые из них.  

Статья 27 (1). Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.  

Статья 37 (2). Принудительный труд запрещён. 
 Статья 37 (5). Каждый имеет право на отдых. Работающему гарантируются установленные фе-

деральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачивае-
мый ежегодный отпуск.  

Аналогичные положения изложены и в другом законе – Трудовом кодексе Российской Федерации. 
Возможность ограничения ряда прав и свобод граждан Конституцией Российской Федерации 

предусмотрена только при введении режима чрезвычайного положения.  
В соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона № 3-ФКЗ в случае введе-

ния чрезвычайного положения при возникновении чрезвычайных ситуаций, требующих проведения 
масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории, на которой вводится 
чрезвычайное положение, указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного поло-
жения могут быть предусмотрены следующие меры и временные ограничения:  

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким 
жителям стационарных или временных жилых помещений; 

 введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других ме-
роприятий;  

привлечение государственного материального резерва, мобилизация ресурсов организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, изменение режима их работы, 
иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственнохозяйственной 
деятельности;  

в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения АСДНР, 
мобилизация трудоспособного населения и привлечение транспортных средств граждан для проведе-
ния указанных работ при обязательном соблюдении требований охраны труда. 

 Таким образом, законодательством в прямой постановке предусмотрен ряд ограничений, но 
только для режима чрезвычайного положения. 

Для официального введения в действия вышеперечисленных положений необходимо официаль-
ное введение режима чрезвычайной ситуации (повышенной готовности).  

К сожалению, сейчас нам приходится разбираться в полномочиях руководителей в области пре-
дупреждения и ликвидации ЧС, используя целый ряд перекрестных ссылок от одного документа к дру-
гому. В практической деятельности не достаточно правильное понимание положений нормативных ак-
тов приводит к принятию, с одной стороны, необоснованных решений, с другой – к не использованию 
руководителями всех возможных прав. Что в конечном итоге сказывается на эффективности ликвида-
ции ЧС. 

 Представляется целесообразным внесение дополнений в положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС, позволяющих более чётко и однозначно трактовать полно-
мочия руководителей в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. А может быть и принятие отдель-
ного «Положения о режиме чрезвычайной ситуации». 

 В последнее время практика введения режимов чрезвычайной ситуации получила широкое рас-
пространение. При этом руководствуются федеральными законами «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», постановлениями Правительства Российской Федерации «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «О классификации ЧС 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 203 

 

www.naukaip.ru 

природного и техногенного характера». Данные правовые акты не предусматривают возможность вве-
дения какого-либо особого режима, но устанавливают отдельные административные меры, в том числе 
носящие ограничивающий характер, которые могут быть использованы при ликвидации ЧС. К таким 
мерам относятся: проведение эвакуации; остановка деятельности организаций, находящихся в зоне 
ЧС; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; ограничение доступа людей в зо-
ну ЧС; использование средств связи, транспорта и иного имущества организаций, находящихся в зоне 
ЧС; привлечение на добровольной основе населения к проведению аварийно-спасательных работ; 
усиление охраны общественного порядка в зоне ЧС. 

 Официальное введение режима чрезвычайной ситуации позволяет комплексно применять ука-
занные средства, направляет их на достижение единой цели, не даёт им затеряться в массе обычных 
административных функций. Режим обосновывает применение запретов и ограничений, введение в 
действие правовых норм, присущих только чрезвычайным обстоятельствам, расходование средств ре-
зервного фонда. Режим помогает добиться реального исполнения вводимых запретов и ограничений, 
контролировать порядок реализации принятых предписаний, создать организационно-правовой меха-
низм, адекватный остроте ЧС. 
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Из рецензии на статью: «...Анализ административно-правовых основ функционирования закры-

тых административно-территориальных образований является очень важным фактором, позволяющим 
выработать меры по эффективному обеспечению национальной безопасности страны...  

Основным административно-правовым режимом, устанавливаемых в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности, признаётся административно-правовой режим закрытого административно-
территориального образования. 

В юридической литературе вопросы правового режима административно-территориального об-
разования рассматриваются отдельными юристами, в частности Д.Н. Бахрахом. 

Д.Н. Бахрах относит правовой режим административно-территориального образования к катего-
рии специальных административно-правовых режимов. Это вызвано тем, что большинство режимных 
мер устанавливается нормами административного права, и в их реализации участвуют как федераль-
ные органы исполнительной власти, так и органы исполнительной власти субъектов РФ, тесно взаимо-
действуя с органами местного самоуправления. 

Непосредственно, по мнению ученого, к категории специальных, данный режим можно отнести и 
еще по одному критерию — его направленности на обеспечение национальной безопасности. При этом 
именно в данном режиме, как в никаком другoм, проявляется высокая роль органов местного само-
управления в создании условий для эффективной реализации режимных мер. 

Правовой статус закрытого административно-территориального образования основан на нормах 
Конституции РФ 1993 г., а также положениях Закона РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1 (с послед. изм и доп.; далее — Закон № 
3297-1)3. Этот же Закон непосредственно регулирует особенности местного самоуправления в закры-
том административно-территориальном образовании, а также, определяет меры по социальной защите 
граждан, проживающих и работающих в нем. 

Территориальные пределы ограничений передвижения граждан обусловлены их профессио-
нальной или служебной деятельностью. Например, в случае допуска граждан к сведениям, составляю-
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щим государственную тайну, им может быть отказано в выезде за границу по частным вопросам. На 
территории ЗАТО устанавливаются и ограничения проживания граждан, утративших производственную 
или служебную связь со специальными объектами, расположенными на указанной территории. Такие 
граждане переселяются с предоставлением социальных компенсаций, в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Правительством РФ. 

Если согласно условиям особого режима закрытого административно-территориального образо-
вания в нем ограничено дальнейшее проживание граждан, утративших производственную, служебную 
связь с предприятиями и (или) объектами, то вопросы их переселения и обеспечения жильем решают-
ся по согласованию с ними соответствующим предприятием, объектом, министерством или ведом-
ством, в том числе за счет средств, выделяемых Правительством Российской Федерации на эти цели, 
с последующей передачей этих средств в порядке долевого участия на строительство, органам местно-
го самоуправления в местах предполагаемого расселения. 

В соответствии со ст. 1 названного Закона закрытым административно-территориальным обра-
зованием считается: имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в пре-
делах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и 
утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и 
иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 
государственной тайны. 

Перечень ЗАТО и расположенных на их территориях населенных пунктов утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 5084. Например, на территории Московской области в 
соответствии с данным постановлением установлены три ЗАТО (Краснознаменск, Восход, Молодеж-
ный), на территории Мурманской области — семь (Скалистый, Заозерск, Островной, Полярный, Севе-
роморск, Снежногорск, Видяево). 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ № 3297-1 в закрытом административно-территориальном об-
разовании вводится особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов, который 
включает: 

— установление контролируемых и запретных зон по границе и в пределах указанного образо-
вания; 

— ограничения: 
• на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории; 
• на полеты летательных аппаратов над его территорией; 
• на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-

ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений 
на въезд и (или) постоянное проживание; 

• на создание и деятельность на его территории организаций, учредителями которых являются 
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные 
организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организации 
с иностранными инвестициями. 

Решение о создании (упразднении) закрытого административно-территориального образования 
принимается Президентом РФ. 

Предложение о создании (упразднении) ЗАТО вносится Правительством РФ. 
В качестве примера рассмотрим Указ Президента РФ от 6 марта 2001 г. № 269 «О преобразова-

нии поселка Видяево Мурманской области в закрытое административно-территориальное образование 
и утверждении его границ».  

Статья 3 Закона № 3297-1 также устанавливает, что создание и деятельность на территории за-
крытого административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями 
допускаются в порядке, предусмотренном Правительством РФ, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами. 

На территории ЗАТО не допускаются создание и деятельности организаций, учредителями кото-
рых являются иностранные граждане, а также лица без гражданства и иностранные организации, ино-
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странные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций, деятельность международных организаций (объединений). 

Другие особенности, имеющие важное значение для безопасных работы и проживания граждан в 
закрытом административно-территориальном образовании и зонах воздействия, устанавливаются фе-
деральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий. 

Граждане, проживающие, работающие и вновь прибывающие в закрытое административно-
территориальное образование, должны быть ознакомлены с условиями особого режима и ответствен-
ностью за его нарушение. Ответственность граждан за нарушение особого режима устанавливается 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 Закона № 3297-1 органы местного самоуправления ЗАТО наделяются кон-
кретными полномочиями, направленными на обеспечение национальной безопасности, а именно, они: 

• координируют деятельность предприятий и (или) объектов, подразделений охраны, милиции, 
гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий на предприятиях и 
(или) объектах либо при их угрозе и т.д.; 

• участвуют совместно с руководителями предприятий и (или) объектов, по роду деятельности 
которых созданы ЗАТО, и органами федеральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ, в определении пропускного режима в ЗАТО, за исключением режимных террито-
рий предприятий и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) за-
претных зон; 

• по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право давать разреше-
ние на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него, за исключением режимных территорий предприятий и 
(или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон; 

• осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим со-
стоянием территории ЗАТО, за исключением режимных предприятий и (или) объектов, находящихся в 
границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, которые подлежат ведению уполномо-
ченных на то государственных контрольных и надзорных органов; 

• получают информацию о результатах проверок; 
• вносят предложения в соответствующие органы государственного и военного управления о 

проведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению достаточных мер 
для защиты населения ЗАТО от воздействия радиоактивных и других материалов, представляющих 
повышенную опасность, и т.д. 

Кроме того, в ЗАТО устанавливаются социальные гарантии и компенсации гражданам, в них 
проживающим или работающим. Также имеется особенность приватизации, совершения иных сделок с 
недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО. 

По моему мнению, с учетом положений Закона № 3297-1, административно-правовой режим в 
закрытом административно-территориальном образовании представляет собой: 

Нормативно закрепленный и организационный порядок регулирования поведения граждан, дея-
тельности органов местного самоуправления, а также государственных и негосударственных организа-
ций, их должностных лиц в территориальном образовании с установленными границами и территори-
ей, в пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хра-
нению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, 
военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования 
и охраны государственной тайн, включающий специальные условия проживания граждан. 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о мерах по совершенствованию Закона № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

 По моему мнению, в названном законе РФ необходимо указать конкретные полномочия феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности, внут-
ренних дел, экономики, а также иных уполномоченных органов по реализации режимных мер, затраги-
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вающих права и свободы человека и гражданина, определяющих особый порядок деятельности юри-
дических лиц и иных организаций. 

В качестве самостоятельной статьи в данный Закон РФ целесообразно внести статью, непосред-
ственно определяющую формы взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность и правопоря-
док в ЗАТО, с органами местного самоуправления. 

Также в данном Законе следует определить понятия и конкретизировать режимы внутренних кон-
тролируемых или запретных зон с тем, чтобы обеспечить «прозрачность» правового положения нахо-
дящихся там лиц и четкость в применении мер принуждения и иных правовых последствий для нару-
шивших режимные меры. 
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«Экологические преступления» являются институтом Особенной части российского уголовного 

законодательства, предусмотренным гл. 26 УК РФ. Данный институт относится к субинституту «Пре-
ступления против общественной безопасности и общественного порядка». В качестве самостоятельно-
го института данная группа преступлений впервые в российском уголовном праве выделена в УК РФ 
1996 г. 

Оценка деятельности органов предварительного расследования является важным составляю-
щим звеном в процессе управления правоохранительной деятельностью Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Целью ведомственной оценки является определение эффективности обеспечения доступа граж-
дан к правосудию, но также система оценки является средством стимулирования органов предвари-
тельного расследования к наиболее эффективному выполнению своих задач и функций, возложенных 
на них уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными нормативными правовыми 
актами. 
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Одним из направлений системы ведомственной оценки деятельности органов предварительного 
расследования является возмещение материального ущерба, причиненного совершением преступле-
ний. В соответствии с распоряжением МВД России от 20 июня 2012 г. № 1/5072 «Об утверждении си-
стемы изучения и оценки эффективности деятельности органов предварительного следствия террито-
риальных органов МВД России» указанное направление оценивается лишь по одному показателю — 
удельному весу возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам [6], к которым относятся уго-
ловные дела, направленные в суд с обвинительным заключением, а также уголовные дела, прекра-
щенные по нереабилитирующим основаниям [3]. При этом удельный вес возмещенного ущерба по 
оконченным уголовным делам складывается из соотношения возмещенного ущерба от фактически 
причиненного. 

Соответствующие данные для формирования указанного показателя аккумулируются в разделе 
№ 18 «Обеспечение в процессе следствия и дознания возмещения ущерба» формы федерального 
статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании», утвержденной 
приказом Генеральной прокуратуры России от 22 декабря 2017 г. № 858 [3]. В указанном разделе све-
дения о возмещенном и причиненном ущербе разделены на следующие четыре группы: 1) сведения об 
ущербе по уголовным делам о хищениях; 2) сведения по уголовным делам об экологических преступ-
лениях; 3) сведения по уголовным делам о других преступлениях; 4) сведения об ущербе всего по 
оконченным уголовным делам. 

Одновременно в системе оценки деятельности органов предварительного расследования МВД 
России разграничение по видам преступлений не учитывается, и показатель возмещаемости ущерба 
складывается из суммы цифровых значений всех оконченных производством уголовных дел. Между 
тем специфика подсчета ущерба, причиненного экологическими преступлениями, принципиально отли-
чается от способов установления размера ущерба по иным преступлениям. Так, по экологическим пре-
ступлениям установлена кратность увеличения ущерба от фактической стоимости поврежденного или 
уничтоженного природного ресурса (лесных насаждений, биологических водных объектов, объектов 
животного мира), которая оправдана не только сложностью восстановления природных ресурсов, но и 
степенью опосредованного негативного воздействия на окружающую среду в целом.  

К примеру, при нарушении лесного законодательства, выразившемся в уничтожении, поврежде-
нии, рубке деревьев хвойных пород, ущерб, причиненный таким преступлением, исчисляется в размере 
50-кратной стоимости древесины. Размер ущерба увеличивается еще в 2 раза, если нарушение лесно-
го законодательства совершено в защитных лесах; в 3 раза — на особо защитных участках защитных 
лесов; в 5 раз — на особо охраняемых природных территориях [2]. Коэффициенты кратного исчисле-
ния ущерба также применяются при таких нарушениях экологического законодательства, как незакон-
ные рубки лесных насаждений, незаконная охота [4], незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов [1]. Таким образом, ущерб по экологическим преступлениям в разы превосходит матери-
альную стоимость предмета преступного посягательства. По некоторым видам экологических преступ-
лений такая кратность может достигать сотни раз, например при незаконной рубке или уничтожении 
(поджоге) лесных насаждений хвойной породы на особо охраняемых природных территориях (заповед-
никах, заказниках). Это в свою очередь вызывает трудности в работе органа предварительного рас-
следования по возмещению ущерба от таких преступлений. 

Если по уголовным делам о хищениях, в том числе о преступлениях экономической направлен-
ности, где также зачастую ущерб выражается в больших цифрах, определенные направления работы 
по возмещению ущерба имеются в наличии, то по экологическим преступлениям таких возможностей 
меньше. Так, по уголовным делам о хищениях предметом преступления являются материальные цен-
ности, неправомерно перешедшие в пользу других лиц, поэтому у следователя (дознавателя) изна-
чально имеется возможность проведения поисковых, розыскных либо обеспечительных мероприятий.  

Существует шанс изъятия в натуре похищенных материальных ценностей, изъятия денежных 
средств, полученных от реализации похищенного, либо вероятно наложение ареста на имущество, до-
бытое преступным путем [7]. По уголовным делам об экологических преступлениях таких возможностей 
может и не быть вовсе, исходя из суммы ущерба и криминологической характеристики личности пре-
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ступника. В частности, по лесным пожарам следователь (дознаватель) ограничен лишь производством 
обеспечительных мероприятий, поскольку предмет преступного посягательства — лес — уничтожен в 
результате совершения преступления. Размеры ущерба по этому виду преступлений зачастую несоиз-
меримы с имуществом подозреваемого (обвиняемого), которое может быть изъято или на которое 
можно наложить арест для обеспечения возмещения вреда. Эти преступления могут быть совершены 
по неосторожности лицами, осуществляющими в летний период собирательство «дикоросов» и вовсе 
не обладающими никаким имуществом.  

Таким образом, потенциальная вероятность возмещения ущерба сводится в подобной ситуации к 
минимуму. Размер же причиненного ущерба по одному эпизоду преступления о лесном пожаре может 
исчисляться в десятках и сотнях миллионах (а то и в миллиардах) рублей и может превышать сумму 
размеров ущерба по всем остальным уголовным делам за весь отчетный период (за год), в том числе 
на уровне всего субъекта Российской Федерации, а не только того органа предварительного расследо-
вания, в производстве которого находится такое уголовное дело. Окончание одного уголовного дела, 
где огромный размер ущерба не возмещен, «сводит на ноль» всю работу по возмещению ущерба по 
остальным оконченным уголовным делам, поскольку удельный вес учитывает простую сумму возме-
щенного ущерба от суммы причиненного.  

Такая система оценки не только малоэффективна, но и прямо противоречит задачам уголовного 
судопроизводства, когда окончание одного уголовного дела влияет не только на один показатель, но и 
становится «фатальным» в целом для направления оценки деятельности по возмещению материаль-
ного ущерба. В обстановке отсутствия перспектив по возмещению крупного ущерба орган расследова-
ния становится заложником ситуации, когда окончание уголовных дел об экологических преступлениях, 
в частности о лесных пожарах, не способствует положительной оценке его деятельности. Руководитель 
органа расследования не заинтересован в окончании таких уголовных дел, а это является серьезным 
препятствием в раскрытии преступлений. Наряду с криминалистическими сложностями раскрытия и 
доказывания данного вида преступлений указанный негативный фактор может иметь определяющее 
значение в статистике раскрываемости преступлений, связанных с лесными пожарами. 

Между тем ущербы по преступлениям о лесных пожарах зачастую исчисляются в особо крупных 
размерах. Лесные пожары остаются существенной угрозой для экономики и экологии в глобальном 
масштабе и ежегодно приносят значительный вред окружающей среде.  

Таким образом, такой критерий системы оценки деятельности органов предварительного рас-
следования, как возмещение материального ущерба, представленный в одном показателе (удельном 
весе возмещенного ущерба по всем видам оконченных производством уголовных дел), не является 
эффективным, поскольку на практике приводит к противоречию интересов органа расследования зада-
чам и целям уголовного судопроизводства. 

Способами разрешения данной проблемы системы оценки могут быть переход на расчет средне-
го процента возмещенного ущерба по всем оконченным уголовным делам либо введение дополни-
тельных показателей удельного веса возмещенного материального ущерба отдельно по уголовным 
делам об экологических преступлениях и отдельно по уголовным делам об иных преступлениях (хище-
ниях и др.).  

Введение дополнительных показателей позволит снизить негативное влияние одного из них на 
направление оценки в целом и предоставит более объективную картину о результативности деятель-
ности органа предварительного расследования. Предложенная система оценки с двумя (как минимум) 
показателями возмещения ущерба и возможностью их индикации по значимости, как представляется, 
устранит или хотя бы снизит отрицательное, тормозящее воздействие этой системы на выполнение 
задач уголовного преследования, станет способствовать изобличению виновных в совершении пре-
ступлений. 

Кроме того, следует иметь в виду, что для потерпевшей стороны в отдельных случаях возмеще-
ние материального ущерба является единственной целью собственного участия в судебных и досу-
дебных стадиях уголовного процесса. Достижению этой цели способствует деятельность органа рас-
следования по изъятию имущества, которое впоследствии может быть обращено на цели возмещения 
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материального вреда.  
Система оценки в целом, как и ее отдельные показатели и критерии, должны являться фактора-

ми, стимулирующими результативность деятельности оцениваемого органа, должны быть направлены 
на повышение эффективности в выполнении задач и целей уголовного судопроизводства. Возмещение 
ущерба, являясь одной из важнейших задач уголовного судопроизводства, носит многоаспектный ха-
рактер, и в системе оценки органов предварительного расследования это направление требует тща-
тельного анализа для последующего отражения в тех или иных показателях. 
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Федеральный закон от от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» функци-

онирует более 6 лет. 
По мере накопления опыта практической реализации положений ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» процесс заключения государственного (муниципального) контракта совершенствует-
ся и развивается. 

Так, основываясь на мониторинге федерального закона №44-ФЗ, в целях устранения противоре-
чий между действующими нормами федерального закона №44-ФЗ и правоприменительной практикой 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 31 декабря 2014 года был принят ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанным ФЗ были внесены изменения в от-
дельные положения Закона №44-ФЗ, предусматривающие отмену процедуры согласования контроль-
ными органами заключения контракта с единственным поставщиком по итогам несостоявшегося элек-
тронного аукциона, определены особенности закупок, осуществляемых автономным учреждением, 
бюджетным, муниципальным, государственным и иными юридическими лицами и другие изменения. 

Важным, как в экономическом, так и политическом плане, по моему, стало законодательное ре-
шение вопроса применения Закона №44-ФЗ республикой Крым и городом федерального значения Се-
вастополем. 

Как следует из вышеуказанного закона, заказчики в Республике Крым и в городе Севастополь 
должны будут применять федеральный закон 44-ФЗ в следующем порядке: 
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¾  с 01.07.2015 заказчики при закупках для обеспечения государственных нужд обязаны приме-
нять нормы 44-ФЗ (до указанной даты по своему выбору применяют либо нормы 44-ФЗ, либо норма-
тивно-правовые акты Республики Крым и города Севастополя); 

¾  с 01.01.2016 заказчики при закупках для обеспечения муниципальных нужд обязаны приме-
нять нормы 44-ФЗ (до указанной даты по своему выбору применяют либо нормы 44-ФЗ, либо норма-
тивно-правовые акты Республики Крым и города Севастополя) 

Несмотря на многие урегулированные проблемные вопросы правоприменительной практики За-
кона №44-ФЗ, по моему мнению, в действующем законодательстве остаются проблемы, связанные с 
его реализацией, которые требуют дополнительной проработки и внесения соответствующих измене-
ний в законодательство о контрактной системе. 

Моя точка зрения подтверждается анализом практики применения законодательства РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок в 2014 году, проведенного Министерством экономического развития 
РФ, который показал, что существует ряд проблем, требующих дополнительной проработки и внесения 
соответствующих изменений в законодательство о контрактной системе. 

Для решения проблем, озвученных в докладе Минэкономразвития РФ, Правительству РФ пред-
ложено дать поручение Министерству экономического развития РФ подготовить с участием ФАС Рос-
сии и Минфина России проект федерального закона о внесении изменений в Закон №44-ФЗ в целях 
урегулирования выявленных проблемных вопросов. 

Вместе с тем, как я считаю, в докладе Минэкономразвития РФ не отражена проблема обоснован-
ности включения юридических лиц в реестр недобросовестных поставщиков. Проблема заключается в 
том, что согласно статье 95 Закона №44-ФЗ, государственный или муниципальный заказчик имеет пра-
во в одностороннем порядке расторгнуть контракт с поставщиком. Федеральная антимонопольная 
служба, в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Закона №44-ФЗ, обязана такого поставщика включить в 
реестр. При этом, у антимонопольной службы нет полномочий разбираться, правомерны действия за-
казчика или нет, что, как я считаю, может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика. 

В соответствии со статьей 105 Закона №44-ФЗ, обжалование действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, возможно 
только в связи с заключением контракта, право обжалования одностороннего отказа стороны контракта 
от исполнения контракта законодательством не предусмотрено. 

Для решения данной проблемы я предлагаю предоставить поставщику право обжалования не-
правомерного решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в контрольный 
орган в сфере закупок или суд, а также ввести административную ответственность для заказчика за 
неправомерное расторжение контракта. 

В связи с чем, по моему мнению, необходимо внести изменения в статью 95 Закона №44-ФЗ, до-
полнив ее новым пунктом следующего содержания: «В случае обжалования решения заказчика об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней по-
сле рассмотрения жалобы контрольным органом в сфере закупок или судом», если поставщику (под-
рядчику, исполнителю) в удовлетворении жалобы отказано. 

 
Необходимо также дополнить новым пунктом статью 105 Закона №44-ФЗ следующего содержа-

ния: «Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, связанных с односторонним отказом от исполнения 
контракта, допускается в порядке, установленном настоящей главой, не позднее десяти дней с даты 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отка-
зе от исполнения контракта». 

Как я полагаю, введение административных санкций не позволит злоупотреблять заказчику пра-
вом одностороннего отказа от исполнения контракта. Поэтому необходимо изменить ст. 7.32 КоАП РФ, 
дополнив ее новой нормой, изложив в следующей редакции: 

«Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения, расторжения контракта. 
7. Заведомо неправомерный односторонний отказ должностного лица заказчика, от исполнения 
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контракта, совершенный с целью уклонения от исполнения контракта или из иной личной заинтересо-
ванности – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – двухсот пятидесяти тысяч рублей». 

        
Список литературы 

 
1.  Федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по сост. на 21.07.2013) – Российская га-
зета. – 28.07.2005. - № 000 

2.  Федеральный закон ФЗ «О государственном оборонном заказе» (по сост. на 28.12.2013) Рос-
сийская газета.  

3.  Федеральный закон  №60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных 
нужд» (по сост. на 20.04.2014) Собрание законодательства РФ №34 1994г. 

4.  Федеральный закон №79-ФЗ «О государственном материальном резерве» (по сост. на 
28.12.2013) Российская газета. – 17.01.1995 - №№11-12 

5.  Федеральный  закон №53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных нужд:» (по сост. на 19.07.2011) Российская газета. – 
15.12.1994. - № 000 

6.  Федеральный закон -ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 
Российская газета. – 12.01.2015. - № 000 

7.  Бюджетный кодекс Российской Федерации -ФЗ (по сост. на 26.12.2014) Российская газета. – 
12.08.1998 - №№ 000-154 

8.  Гражданский кодекс РФ, часть 2 (по сост. на 31.12.2014) – Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410 

 
 
  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019 215 

 

www.naukaip.ru 

Удк 340 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 
СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

Закружная Ольга Витальевна  
Студент  

ФГБУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Моргунова Наталья Викторовна  
К.ю.н. доцент. 

ФГБУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается современное состояние правового регулирования в 
сфере обеспечения информационной безопасности. 
Ключевые слова: право, безопасность, информационное общество, национальная безопасность, ин-
формационная безопасность. 
 

LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF ENSURING THE QUALITY AND SAFETY OF GOODS 
 

Zakruzhnaya Olga Vitalyevna 
Scientific adviser: Morgunova Natalya Viktorovna 

 
Annotation: This paper examines the current state of legal regulation in the field of information security. 
Keywords: law, security, information society, national security, information security. 

 
Государственное регулирование качества продукции в Российской Федерации осуществляется 

через систему федеральных законов и нормативно-правовых актов о качестве и безопасности продук-
ции: Гражданский кодекс РФ; ФЗ от 02.09.2000№29 «О качестве и безопасности пищевой продукции»; 
ФЗ от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании»;  ФЗ от 29.06.2015 N 162 "О стандартизации в 
Российской Федерации" ФЗ от 30.03.1999№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»; Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

Как отмечается в юридической литературе, "чтобы нормы права действовали, они должны быть 
обеспечены соответствующими эффективными механизмами их реализации. Только одного норматив-
ного установления определенных правил поведения субъектов права недостаточно. Их реальное во-
площение и действенность должны быть обеспечены системой правовых мер".  

В сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов такая система правовых мер 
установлена в ст. 4 Федерального закона от 02 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов" (далее - Закон N 29-ФЗ), а именно: меры государственного регулирования в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий ;проведение хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту пищевых продук-
тов, организационных, агрохимических, ветеринарных, технологических, инженерно-технических, сани-
тарно-противоэпидемических и фитосанитарных мероприятий по выполнению требований норматив-
ных документов к пищевым продуктам, условиям их изготовления, хранения, перевозок и реализации; 
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проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, внедрение 
систем управления качеством пищевых продуктов; применение мер по пресечению нарушений Закона 
N 29-ФЗ, в том числе требований нормативных документов, а также мер ответственности к лицам, ви-
новным в совершении указанных нарушений. 

Из гл. III Закона N 29-ФЗ следует, что законодатель понимает под мерами государственного ре-
гулирования в исследуемой сфере правоотношений. 

Относительно других мер по обеспечению качества и безопасности такой ясности законодатель 
не внес. Как указано выше, второй мерой является проведение хозяйствующими субъектами различ-
ных видов мероприятий в целях выполнения требований нормативных документов. Фактически по-
средством выполнения этих мероприятий хозяйствующий субъект будет выполнять обязательные тре-
бования, предъявляемые к пищевой продукции.  

Однако на обязанность выполнения самих мероприятий Закон N 29-ФЗ не указывает. Для их 
проведения хозяйствующему субъекту необходимо установить, что входит в указанные виды меропри-
ятий, определиться с понятийным аппаратом. Однако это требует обращения к иным актам.  

Так, понятие агрохимических и фитосанитарных мероприятий содержится в Федеральном законе 
от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения"; понятие санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий дает Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения": это организационные, административные, инженерно-технические, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воз-
действия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.  

Таким образом, организационные, ветеринарные, инженерно-технические меры входят в состав 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, в то время как Закон N 29-ФЗ рассматривает эти меры 
в качестве самостоятельных. Более того, в нормативных актах не раскрывается, например, содержа-
ние технологических мероприятий. 

Косвенно на необходимость выполнения мероприятий по обеспечению безопасности в процессе 
производства (изготовления) пищевой продукции указывает Технический регламент Таможенного сою-
за "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. N 880 (ч. 4 ст. 11 Регламента обязывает изготовителя вести и хранить документацию о 
выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пи-
щевой продукции). Вместе с тем Регламент не указывает, о каких именно мероприятиях идет речь.  

Таким образом, хозяйствующий субъект фактически попадает в ситуацию правовой неопреде-
ленности, поскольку из текста Закона N 29-ФЗ, иных правовых актов не следует, что входит в указан-
ные мероприятия, кто должен определять, какие именно меры могут относиться к выполнению этих 
мероприятий. 

Как справедливо отметила И.Н. Лукьянова, согласно классической концепции правовой опреде-
ленности "нормы права должны быть определенными и понятными", "правовые положения должны 
быть последовательны и свободны от противоречий", "между смыслом опубликованных норм права и 
смыслом, придаваемым при их применении, должно быть определенное соответствие" [9, с.3].   

В то же время хозяйствующему субъекту грозит ответственность за невыполнение только сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, однако и она в современных реалиях 
представляется несущественной.  

Так, согласно ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от пятисот до 
одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
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ток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток. 

Следующей правовой мерой является проведение производственного контроля, внедрение си-
стем управления качеством. Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых про-
дуктов проводится в соответствии с программой производственного контроля, разрабатываемой хозяй-
ствующим субъектом на основании нормативных документов и технических документов (ч. 2 ст. 22 За-
кона N 29-ФЗ) [3].  

Обязанность по проведению производственного контроля возлагается на хозяйствующих субъек-
тов также ст. 32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
Однако данная норма указывает, что такой контроль проводится в целях обеспечения только безопас-
ности и (или) безвредности продукции и в порядке, установленном техническими регламентами или 
применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными 
правилами.  

Рассуждая о соотношении регулирования производственного контроля нормами различных ак-
тов, Л.Е. Калинина пришла к выводу, что "при практическом применении норм о производственном кон-
троле происходит некорректное смешение норм, в результате которых при квалификации правонару-
шения санитарный производственный контроль подменяет производственный контроль качества". 
Причиной такого смешения автор видит неразвитость норм Закона N 29-ФЗ о производственном кон-
троле. Кроме того, автор отмечает, что вызывает много вопросов обоснованность постановлений госу-
дарственных санитарных врачей, утверждающих соответствующие санитарные правила. 

Полагаем, что в рамках единой политики, проводимой в сфере технического регулирования, тре-
бования к производственному контролю должны быть утверждены нормами технического регламента. 
В отсутствие единых норм, регулирующих данный вопрос, хозяйствующие субъекты могут быть не-
обоснованно привлечены к ответственности. 

Что касается обеспечения качества и безопасности пищевой продукции путем внедрения систем 
управления качеством пищевых продуктов, то эту правовую меру Закон N 29-ФЗ в ст. 17 представляет 
как "систему менеджмента качества", обязывая изготовителя пищевых продуктов в целях обеспечения 
их качества и безопасности разрабатывать и внедрять эти системы в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Заметим, что Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техни-
ческом регулировании", используя термин "системы менеджмента качества" (ч. 3 ст. 24), не указывает 
на обязательность их разработки и утверждения для изготовителя. В настоящее время требования к 
системам менеджмента качества установлены ГОСТ ISO 9001-2011, введенным в действие Приказом 
Росстандарта от 22 декабря 2011 г. N 1575-ст. Однако в литературе встречается мнение о неспособно-
сти небольших предприятий выполнять требования к системам менеджмента в современных кризис-
ных условиях [8, с.30]. 

Правовые меры по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции посредством при-
менения мер ответственности затрагивают огромный пласт действующих норм различных отраслей 
права.  

Остановим внимание на ст. 14.43 КоАП РФ как наиболее часто применяемой на практике. В соот-
ветствии с ч. 1 данной статьи КоАП РФ устанавливается ответственность за нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с тре-
бованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обра-
щение продукции, не соответствующей таким требованиям.  

Согласно примечанию к ст. 14.43 под подлежащими применению до дня вступления в силу соот-
ветствующих технических регламентов обязательными требованиями в указанной статье и ст. 14.47 
Кодекса понимаются обязательные требования к продукции либо к продукции и связанным с требова-
ниями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
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монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нор-
мативными правовыми актами, принятыми Комиссией Таможенного союза в соответствии с Соглаше-
нием Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, а также не противоречащие 
им требования нормативных правовых актов РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению в соответствии с п. п. 1, 1.1, 6.2 ст. 46 
Федерального закона "О техническом регулировании".  

Судебная практика на сегодняшний день идет по пути привлечения хозяйствующих субъектов к 
ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение не только технических регламентов, но и много-
численных норм технических условий, стандартов, санитарных правил, что, безусловно, не отвечает 
общим принципам реформы технического регулирования, призванной отказаться от избыточного мас-
сива актов и установить обязательные требования только в технических регламентах.  

Таким образом, в каждом конкретном случае суд должен установить обязательность применения 
того или иного нормативного документа.  

Ситуацию осложняет тот факт, что Закон N 29-ФЗ в ст. 1 разделяет понятие "нормативные доку-
менты" (документы, устанавливающие в соответствии с законодательством РФ о техническом регули-
ровании обязательные требования) и "технические документы" (документы, в соответствии с которыми 
осуществляются изготовление, хранение, перевозка и реализация пищевых продуктов (технические 
условия, технологические инструкции, рецептуры и другие). При этом, исходя из формулировок статей, 
законодатель признает обязательность исполнения требований как нормативных, так и технических 
документов (например, в соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона N 29-ФЗ изготовление пищевых продуктов 
следует осуществлять в соответствии с техническими документами при соблюдении требований нор-
мативных документов). На наш взгляд, такая ситуация создает сложности правоприменения как для 
хозяйствующих субъектов, так и для судов, так как повышаются риски судебных ошибок. 

На наш взгляд, проблема кроется в отсутствии разграничения сфер действия различных норма-
тивных актов, так или иначе регулирующих вопросы качества и безопасности различных видов продук-
ции. Многие положения Закона 29-ФЗ, как было указано выше, находят свое развитие в Федеральных 
законах "О техническом регулировании", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
однако одновременно вступают в противоречие с этими же законами. Законодателю необходимо опре-
делиться, входит ли законодательство в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продук-
ции в законодательство о техническом регулировании, либо это самостоятельная отрасль со специ-
альным режимом регулирования [7, с.72]. 

Исходя из принципа предусмотрительности ("предотвращать лучше, чем исправлять") указанные 
правовые меры должны быть реализованы: 

1) определением в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности пищевой про-
дукции" мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции, раскрытием содержания этих 
мероприятий в указанном Регламенте либо в регламентах, регулирующих оборот отдельных видов пи-
щевой продукции; 

2) путем установления общих требований к производственному контролю, разработки, например 
по аналогии с Методическими рекомендациями по организации производственного микробиологическо-
го контроля на предприятиях молочной промышленности (МР 2.3.2.2327-08), рекомендаций по органи-
зации производственного контроля на предприятиях по производству иных видов пищевой продукции. 

В целях установления адекватных размеров ответственности объективная сторона правонару-
шения, предусмотренного ст. 14.43 КоАП РФ, должна быть расширена несоблюдением требований 
технических регламентов о производственном контроле, проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности пищевой продукции [10, с.24]. 

Таким образом, исследуемые правовые меры, направленные на обеспечение соблюдения обя-
зательных требований к пищевой продукции, к ее обороту, способны стать эффективными превентив-
ными способами снижения рисков причинения небезопасной пищевой продукцией вреда жизни или 
здоровью неопределенному кругу потребителей. 
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