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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.06.2019 г. 

III Международной научно-практической конференции  

«ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 
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довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 
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8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 
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16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 
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член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 
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УДК 336.051 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Носова Татьяна Павловна, 
к.э.н., доцент  

Данилов Владислав Романович 
студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Функционирование банковского сектора страны за последние годы характеризовалось разнооб-

разными тенденциями, которые развивались под воздействием внутренних и внешних факторов мак-
роэкономического значения в контексте экономической политики, законодательно-правовой практики и 
под влиянием мировых тенденций, в том числе экономического и финансового характера. Охваченный 
горизонт в диапазоне 2014-2018 гг. показал по официальным данным, представленным Банком России 
следующие значимые изменения [1]. Согласно данных рис.1 прирост совокупных активов банковской 
системы -16,4 трлн. руб. (21,1%), а кредитного портфеля нефинансового сектора – 7,4 трлн. руб. 
(18,1%). По годам исследования темп прироста кредитного портфеля составил: 2014 г. -25,9%,  2015 г. 
– 7,6%, 2016 г. – 6,9% (отрицательные), 2017 г. – 3,5%, 2018 г. – 13,9%. Таким образом, налицо влияние 
мирового финансового кризиса 2014 г.,  финансовых санкций, которые начинали вводиться в 2014 г. в 
отношении не только российских банков, но и бизнеса. Далее банковская система постепенно к ним 
адаптировалась. 

 

Аннотация: Функционирование банковского сектора страны на современном этапе развивается на 
фоне сокращения числа банков, усиления концентрации капитала, роста кредитования физических 
лиц, продолжением процедур санации, ростом влияния банков с государственным участием, совер-
шенствованием регулятивных норм и требований. 
Ключевые слова: банк, активы, кредитный портфель, санация 
 

MACROECONOMIC ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE BANKING SECTOR AT THE PRESENT 
STAGE 

 
Nosova Tatyana Pavlovna, 

Danilov, Vladislav Romanovich 
 
Abstract: the Functioning of the banking sector of the country at the present stage is developing against the 
background of reducing the number of banks, increasing the concentration of capital, the growth of lending to 
individuals, the continuation of rehabilitation procedures, the growing influence of banks with state participa-
tion, the improvement of regulatory norms and requirements. 
Key words: Bank, assets, loan portfolio, reorganization. 
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Рис. 1.  Динамика активов и кредитного портфеля банковского сектора, трлн. руб. 
 
Темпы изменения совокупных активов по годам исследования составили: 2014 г. – 35,2%, 2015 г. 

– 6,9%, 2016 г. – 3,5% (отрицательные), 2017 г. – 6,4%, 2018 г. – 13,9%. Таким образом, самым слож-
ным оказался 2016 г., в котором основные показатели развития банковской системы имели отрица-
тельные значения. 2018 г. показал, что система достаточно хорошо адаптировалась к внешним вызо-
вам и внутрироссийским реалиям. Далее на рис.2 представлена динамика кредитования юридических и 
физических лиц. 
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Рис. 2.  Динамика кредитования юридических и физических лиц, трлн. руб. 
 
По данным рис.2 отметим, что совокупный прирост портфеля юридических лиц составил 3,9 

трлн. руб. (13,2%), а портфеля физических лиц – 3,6 трлн. руб. (31,9%). Таким образом, развитие кре-
дитования в периоде исследования по приростам наиболее значительным показало себя в сегменте 
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потребительских кредитов. В сфере отраслей реальной экономики приросты были гораздо ниже. По 
годам исследования также сложилась интересная динамика: изменения (темпы прироста) корпоратив-
ного портфеля составляли: 2014 г. -31,3%, в 2015 г. – 12,7%, 2016 г. – были отрицательны 9,5%; 2017 г. 
-  0,2%, 2018 г. -10,5%. По портфелю физических лиц аналитика составила: 2014 г. -13,8%, 2015 г. – от-
рицательный 5,7%, 2016 г. – 1,1%, 2017 г. – 12,7%, 2018 г. – 22,4%. Таким образом, отрицательная ди-
намика кредитования физических лиц в 2015 г. уже послужила сигналом к наличию неблагоприятных 
тенденций в системе и экономике в целом.  Тем не менее, далее происходило постепенное восстанов-
ление портфеля и его бурный рост в 2018 г. темпы кредитования юридических лиц значительно ниже и 
по данным 2018 г. в сравнении  с 2014 г. отстают в 3 раза. 

Далее по рис.3 проследим подтверждения тому, что наилучшим образом отрицательные тенден-
ции последних лет преодолевали крупнейшие банки системы. 
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Рис. 5.  Количество банков, у которых 20% и более активов являлись низкодоходными, ед. 

 

707

553

445 421
382

126
180 178

140
100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

прибыльные убыточные

Рис. 6. Динамика количества прибыльных и убыточных банков, ед. 
 
В 2018 г. динамика активов и кредитования юридических лиц в банках, не относящихся к ТОП-30, 

была отрицательна. Наблюдалась достаточно жесткая конкуренция между банками при параллельном 
росте концентрации банковского капитала и присутствия государства на рынке в виде участия в капи-
талах, что, по мнению ряда аналитиков, являлось негативной тенденцией (рис.4). Так, за последние 
пять лет доля ТОП-30 банков в активах банковского сектора возросла с 81% до 86%, при этом доля 
банков с государственным участием увеличилась еще больше – с 61% до 72% [2]. 

По данным рис.5 в системе растет доля банков, которые имеют низкодоходные вложения: с 108 
ед. в 2014 г. до 226 ед. в 2018 г. или  в 2 раза. Количество таких организаций на конец анализируемого 
периода составило 226 ед. Эти вложения были сосредоточены на депозитах в Банке России  и в меж-
банковских кредитах. Доля убыточных банков в системе также остается высокой согласно данных 
рис.6. 

Так, по годам исследования доля убыточных кредитных организаций в системе составляла: 2014 
г. – 15%, 2015 г. – 25%. 2016 г. – 29%, 2017 г. – 25%, 2018 г. – 21%. При этом Банк России работает над 
санацией системы, осуществляет финансовую поддержку санируемых банков, проводит процедуры 
финансового оздоровления. Пик отзыва лицензий пришелся на 2015-2016 гг. В целом же за последние 
пять лет процедуры отзыва лицензий проводились таким образом: 2014 г. – 71 банк лишился лицензии, 
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2015 г. – 87 банков, 2016 г. – 93 банка, далее динамика пошла несколько по нисходящей – 2017 г. – 47 
банков и 2018 г. – 57 банков. Количество отозванных лицензий свидетельствует о неэффективных биз-
нес-моделях банков, и их доля на рынке остается все еще достаточно высокой. 

По предварительному прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2019 г. рынок покинут 
еще около 50 кредитных организаций, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также за 
счет новых сделок слияний и поглощений [3]. Далее в табл. 1 проследим динамику  капитала банков-
ского сектора. В целом за период исследования капитал увеличился на 2340,9 млрд. руб. (29,5%), при 
этом в процентном соотношении к ВВП на конец анализируемого периода он составил 9,9%, что на 0,1 
процентных пункта ниже, чем в 2014 г., в относительном выражении к активам банковской системы 
10,9% при совокупном отклонении на период – 0,7 процентных пункта. 

 
 

Таблица 1  
Динамика капитала банковского сектора 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. от 

2016 г. (+,-) 

Собственные 
средства (капи-
тал), млрд. руб. 

7928,4 9008,6 9387,1 9397,3 10269,3 2340,9 

в % к ВВП 10,0 10,8 10,9 10,2 9,9 -0,1 

в % к активам 
банковского 
сектора 

 
10,2 

 
10,9 

 
11,7 

 
11,0 

 
10,9 

 
0,7 

 
Абсолютный прирост капитала банковского сектора, тем не менее, не снимает проблему капита-

лизации системы с повестки дня. Рост капитализации необходим для дальнейшего повышения финан-
совой устойчивости деятельности кредитных организаций и решения стоящих перед ними задач со-
гласно стратегии развития на среднесрочную перспективу и собственных планов развития. Динамика 
средств клиентов, имеющих отношение к бизнесу представлена данными табл. 2. Эта динамика поло-
жительна, абсолютный прирост за период 2014-2018 гг. составил 4,6 трлн. руб. (19,7%). Тем не менее, 
по отношению к ВВП и пассивам банковской системы отклонения за период исследования оказались 
отрицательными. Бизнес в периоде исследования испытывал множество проблем, в том числе не кре-
дитного характера, подвергался влиянию санкционной политики, слабо был подвержен структурным 
изменениям, зачастую деятельность за финансовый год заканчивалась убытками. Поэтому, имея до-
статочную долю убыточного и неэффективного бизнеса, не стоило ожидать существенных темпов при-
роста клиентских средств на расчетных и текущих счетах, и тем более в депозитах. Также множество 
проблем испытывал малый и средний бизнес в периоде исследования. 

В табл. 3 представлена динамика вкладов физических лиц за аналогичный период, которая бо-
лее позитивна. Абсолютный прирост средств населения в банках за 2014-2018 гг. составил 9,9 трлн. 
руб. (53,2%).  

По отношению к ВВП, прирост за период исследования составил 4,1 процентных пункта, по от-
ношению к пассивам банковского сектора – 6,3 процентных пункта. Существенна доля вложений насе-
ления в банки по отношению к их доходам, и эта доля также растет.  

Банковские вклады  и депозиты являются для населения важнейшим инструментом инвестиро-
вания, достаточно надежным и привлекательным, даже на относительное снижение процентных ста-
вок. 

Проведем графическим методом сопоставление темпов роста средств юридических и физиче-
ских лиц за период исследования и представим данные на рис. 7. 
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Таблица 2  
Депозиты и средства на счетах юридических лиц 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. от 

2016 г. (+,-) 

Депозиты и средства 
на счетах юридиче-
ских лиц, трлн. руб. 

 
23,4 

 
27,1 

 
24,3 

 
24,8 

 
28,0 

 
4,6 

в % к ВВП 29,6 32,6 28,3 27,0 27,0 -2,6 

в % к пассивам бан-
ковского сектора 

 
30,2 

 
32,6 

 
30,4 

 
29,2 

 
29,8 

 
-0,4 

 
 

Таблица 3 
Вклады физических лиц 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. от 

2016 г. (+,-) 

Вклады физических 
лиц, трлн. руб. 

18,6 23,2 24,2 26,0 28,5 9,9 

в % к ВВП 23,4 27,9 28,1 28,2 27,5 4,1 

в % к пассивам бан-
ковского сектора 

 
23,9 

 
28,0 

 
30,2 

 
30,5 

 
30,2 

 
6,3 

в % к денежным дохо-
дам населения 

 
38,7 

 
43,4 

 
44,7 

 
46,9 

 
49,5 

 
10,8 

 

9,4

25,2

4,2
7,4 9,5

12,8

2,1

-10,1
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Рис. 7.  Темпы прироста средств юридических и физических лиц, % 
 
Графическое представление динамики средств клиентов показало, что также, как и по остальным 

макроэкономическим показателям, здесь провальным был 2016 г., зафиксировавшим отрицательные 
темпы прироста средств юридических лиц. По депозитам физических лиц максимальный прирост был в 
2015 г. – 25,2% (в сравнении с предыдущим годом).  Отметим, что в 2018 г. прирост средств  физиче-
ских лиц был выше уровня прироста показателя 2014 г. на 0,1 процентных пункта. 
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По динамике приростов  депозитов и средств нефинансовых организаций отметим, что самые 
высокие темпы прироста наблюдались в 2014 г. – 38,6%. 2016 г. был единственным провальным. В 
2018 г. наблюдается относительное восстановление клиентских средств нефинансового сектора в бан-
ках с приростом 12,8%, хотя значение показателя много ниже уровня 2014 г. 
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ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 

Мисюряева Анастасия Сергеевна 
Студентка 1 курса магистратуры 

«Финансовый университет при Правительстве РФ»,  
г. Пенза 

 

 
В современной России на успех практически любой коммерческой организации напрямую влияет 

выбор конкретной стратегии ценообразования. Сегодня конкретной компании крайне непросто выде-
литься на фоне прочих конкурентов, поэтому маркетинговые отделы всё чаще прибегают к работе с 
ценообразованием. Исходя из того, насколько верно организация устанавливает цены на свою продук-
цию либо услугу, зависит её финансовая устойчивость и конкурентоспособность. 

Несмотря на то, что большинство западных стран уже долгое время эффективно используют 
данный маркетинговый инструмент, владельцы российских фирм пренебрежительно относятся к цено-
образованию, и, как итог, в большинстве случаев это приводит к потерям прибыли и банкротству. Ре-
шение данного вопроса позволяет любой коммерческой компании оперативно реагировать на любые 
перемены и, путём разумного установления цен, добиваться значительных конкурентных преимуществ.  
Руководителям и маркетологам коммерческих организаций необходимо понимать, что чем грамотнее 
будет проведен анализ ценообразующих факторов, тем более успешным и наименее затратным станет 
выбор конкретной стратегии ценообразования. 

Один из самых распространенных недочетов российских организации при ценообразовании вы-
ражается в некомпетентности применения тех или иных методик установления цен в зависимости от 
основополагающих задач компании, в числе которых: сохранение деятельности организации, обеспе-
чение её стабильной работы; максимизация прибыли; «поглощение» максимальной доли рынка; мак-
симальное увеличение качества выпускаемой продукции [1]. 

Разберем пример, в котором компания «А» столкнулась с проблемой перепроизводства. В дан-
ном случае сохранение жизнеспособности организации становится основной задачей, и маркетинговый 
отдел принимает решение снизить цены на свои продукты для повышения спроса на них. Данный шаг 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы ценообразования в современных российских организациях. 
Статья включает основные группы признаков, оказывающих влияние на ценовую политику, приведены 
ряд методов ценообразования. Также в работе проанализированы примеры отдельных стратегий це-
нообразования и рассмотрены их недочеты. 
Ключевые слова: ценовая политика, ценообразование, ценовые факторы, ценовая стратегия, страте-
гия высоких цен, стратегия низких цен. 
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позволит фирме выбраться из данной ситуации, жертвуя получением прибыли, поэтому его применяют 
на определённый период для решения конкретных проблем. Следующей задачей, которую ставит пе-
ред собой любая организация – максимизация прибыли. Менеджеры стараются разработать ценовую 
политику таким образом, чтобы извлечь максимально возможную прибыль, при этом, жертвуя даль-
нейшей перспективой развития фирмы. Также существуют организации, которые устанавливают мак-
симально возможные низкие цены. Данный шаг актуален при попытке по максимуму «поглотить» ры-
нок. При этом отдел маркетинга рассчитывает на то, что больший обхват позволит компании извлечь 
максимум прибыли в долгосрочной перспективе [2]. 

Менеджеры некоторых фирм нацелены на обеспечение лидерства по качеству продукции своей 
компании. Развитие в данном направлении позволяет организации увеличивать цены, тем самым по-
крывая издержки на производство более качественного товара или услуги [3]. 

Можно сделать вывод, что первым шагом на пути к идеальной ценовой политике является опре-
деление маркетинговой стратегии. Верный выбор целевого рынка и методик позиционирования про-
дукта напрямую влияет на успех создания всего маркетингового комплекса, в рамках которого присут-
ствует стратегия ценообразования. 

В современной практике существует огромный спектр методов ценообразования на различные 
виды продукции. Одним из популярнейших является метод на основе затрат: цена на продукт устанав-
ливается из расчёта производственные расходы, тем самым стоимость товара или услуги должна по-
крыть все затраты на производство, при этом принеся планируемый объём прибыли. Также, одним из 
самых популярных методов является сравнение своей компании с конкурентами. Суть состоит в том, 
что цена устанавливается, исходя из стоимости аналогичной продукции у конкурентов, после чего кор-
ректируется в зависимости от конкретного потребителя и каналов сбыта. 

Одной из непопулярных, но действенных методик ценообразования является выявление ценно-
сти, которую придает продукции покупатель. Менеджеры анализируют ключевые характеристики това-
ра или услуги, способствующие определению стоимости торговой марки. Ориентируясь на эту цен-
ность, устанавливается стоимость товара, за которую покупатель готов его приобрести. Важно пом-
нить, что в некоторых случаях невысокая цена может отрицательно влиять на сознание покупателя – 
«некачественно = дешево». При прочих равных условиях именно цена является основным критерием, 
влияющим на поведение покупателя. 

На сегодняшний день, при разработке ценовой политики в РФ принято двигаться в одном из трёх 
направлений:  

Стратегия высоких цен тесно связана с решением задачи по максимизации прибыли. Суть в 
том, чтобы установить завышенную цену на ту или иную новинку. Завышенная цена позволит в крат-
чайший период возместить все расходы, связанные с выведением своего товара на прилавки и 
направлена на состоятельных покупателей. В тот момент, когда в данной группе потребителей насту-
пает «насыщение», компания постепенно снижает стоимость продукции, что позволяет охватить боль-
шую долю рынка.  

В качестве примера можно отметить корпорацию «Apple», которая ежегодно выпускает новый 
смартфон, изначально значительно завысив его стоимость, которая с течением времени постепенно 
снижается. Основным минусом данной стратегии является активное привлечение конкурентов, которые 
продают схожие по параметрам смартфоны, которые по характеристикам аппарата практически иден-
тичны (Huawei, Xiaomi и др.). Поэтому, для того, чтобы эффективно внедрять данную стратегию, необ-
ходимо убедиться, что компания обладает отличной репутацией либо имеет какую-либо уникальную 
характеристику. 

При выборе стратегии средних цен организация устанавливает среднерыночную стоимость, то 
есть цену, примерно равную ценам конкурентов. Данную стратегию использует подавляющее боль-
шинство компаний, так как она наименее рискованна.   

Третьей ценовой стратегией является стратегия низких цен. Ярчайший пример использования 
данного метода является французская торговая организация «Ашан». Компания ориентирована на за-
хват максимальной доли рынка путём намеренного занижения цен на свою продукцию. Данную методи-
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ку следует внедрять, если компания находится в сфере, в которой покупатели чувствительны к цене на 
товар и готовы в любое время переключиться на более дешевую продукцию. К тому же стоит учиты-
вать, что, если конкурент, решит применить такую же стратегию, компания должна быть настолько 
крепкой, чтобы суметь «выжить» в периоды крайне низкой прибыли, связанной с ценовыми войнами. 

Подводя итоги, стоит отметить, что использование различных ценовых стратегий существенно 
влияет на деятельность компании. Учитывая огромную конкуренцию на современном рынке, следует 
грамотно подходить к вопросу формирования ценовой политики. Ряд неверных решений может приве-
сти фирму к банкротству. Выбор той или иной стратегии обуславливается целями предприятия, следо-
вательно, может изменяться в разные периоды. 
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В экономике по причине хронических дефицитов бюджетов и продолжающихся процессов их 

нарастания ввиду различных факторов, когда развитые государства и государства, находящиеся на 
стадии собственного последовательного развития испытывают дефицит средств к поддержанию 
оптимального уровня жизни своих граждан и обеспечению обороноспособности, они всё чаще 
вынуждены прибегать к заимствованиям, из-за чего происходит образование государственного долга, 
воздействующего на дальнейшее экономическое развитие, от которого, также находится в зависимости 
жизнь будущих поколений.  

Рассматривая основные финансовые инструменты антикризисного управления, применяемые в 
России, можно выделить: 

- годарственную поддержку импортозамещения и развитие внутреннего производства товаров, в 
том числе высокотехнологичных; 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования финансовых инструментов системе анти-
кризисных мер, применяемых государством для преодолоения последствий экономических кризисов. 
Проведен анализ особенностей применения подобных мер в российской экономике, исследованы во-
просы управления внешними и внутренними заимствованиями. 
Ключевые слова: финансовые инструменты, кризис, экономический кризис, антикризисные меры, гос-
ударственный долг, внешний долг. 
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FOREIGN EXPERIENCE 
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Annotation. The article deals with the use of financial instruments to the system of anti-crisis measures used 
by the state to overcome the consequences of economic crises. The analysis of features of application of simi-
lar measures in the Russian economy is carried out, questions of management of external and internal borrow-
ings are investigated. 
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- политику содействия развитию предпринимательства за счет снижения финансовых и 
административных издержек; 

- создание возможностей для привлечения в страну иностранных инвестиций для реализации 
крупных инвестиционных проектов; 

- оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления резервов сокращения неэффективных 
затрат; 

- повышение устойчивости банковской системы и санация проблемных кредитных организаций. 
В системе антикризисных мер, которые могут быть использованы государством, особое место 

занимают процессы управления внутренними и внешними заимствованиями.  
Состояние госдолга регионов РФ характеризует значительный объем накопленных обязательств, 

который приближается у отдельных регионов к объему их годового дохода, неравномерность графика 
погашения, наличие значительных объемов обязательств перед федеральным бюджетом и 
существенная доля краткосрочных обязательств в структуре долга [4]. 

Политика в сфере государственного долга Российской Федерации на 2019-2020 годы нацелена 
на: 

 обеспечение сбалансированности федерального бюджета достигнутой последнее время при 
достаточно высокой долговой устойчивости; 

 развитие национального рынка государственных ценных бумаг; 

 поддержание достаточно высокого уровня кредитных рейтингов России инвестиционной 
категории. 

Соответственно, в пределах существующей структуры внешней задолженности России, 
серьезная проблема кроется в размере внешней корпоративной задолженности государства, а как 
дальнейшие направления исследований могут быть выделены поиск потенциальных путей разрешения 
проблем внешней задолженности отечественных банков и корпораций. 

 

 
Рис. 1. Динамика кредитов физическим и юридическим лицам, млрд. руб. 

 
В число финансовых инструментов антикризисного управления входят инструменты воздействия 

государства на банковскую систему. Анализ основных показателей деятельности банковской системы 
России за период 2014-2018 гг. в отношении организаций реальной экономики позволяет констатиро-
вать следующее: 

- доля кредитов юридическим лицам в общем объеме кредитов физическим и юридическим ли-
цам в рублях и иностранной валюте за этот период в среднем составила 82,1 %; 

- удельный вес долгосрочных кредитов для юридических лиц за этот период составил 66 %; 
- значительно откорректированы требования российских банков к уровню платежеспособности 
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потенциальных заемщиков и уровню займов, обеспеченных соответствующим имуществом; 
- кредитование бизнеса, как малого, так и среднего основано на преобладании краткосрочных 

кредитов. 
Прогнозируя изменения в стратегии банков в области кредитных операций, специалисты отме-

чают, что она должна быть направлена на анализ инновационных возможностей потенциальных заем-
щиков, качественный инновационный менеджмент предлагаемых к финансированию проектов. При-
влекательными для банка заемщиками также являются предприятия с гарантированным государствен-
ным заказом или субъекты монополии.  

Основная причина интереса в этих случаях - наличие достаточно надежных источников возврата 
кредитов. Банки рассматривают возможность кредитования проектов с государственной поддержкой.  

Стимулирующим фактором экономического роста в нашей стране является снижение конкурен-
ции со стороны импортных товаров за счет обесценивания рубля. Однако, чтобы воспользоваться эти-
ми преимуществами, необходимы финансовые ресурсы, что в условиях ограничения внешних заим-
ствований может осуществляться только на внутреннем рынке. 
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Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение, в 

срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имуще-
ственного эквивалента. Облигация может не предусматривать право ее владельца на получение номи-
нальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней 
обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установ-
ленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и 
(или) дисконт. 

Договор займа может быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заклю-
чен путем размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе 
указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего об-
лигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента [2, п.4 ст.807]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 "Об упразднении Федеральной 
службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президен-
та Российской Федерации" с 1 сентября 2013 года полномочия по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансового рынка были переданы Банку России. 

Банк России осуществляет работу по развитию рынка облигаций. В 2017 году основное внимание 
уделялось совершенствованию законодательства в части упрощения и сокращения сроков процедуры 
эмиссии долговых ценных бумаг и законодательному закреплению возможности государственной реги-
страции выпусков облигаций в электронном виде [1]. 

Выпуск облигаций обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими инструмента-

Аннотация: В настоящее время возрастает роль облигаций как инструментов привлечения инвестиций 
ввиду наличия преимущественных свойств, отличающих его от других ценных бумаг. В статье отраже-
ны различные характеристики российского рынка облигаций и факторы, оказывающие на него влияние. 
Ключевые слова: облигации, рынок облигаций, эмиссия, доходность, инвестирование. 
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ми привлечения заемного капитала: 

 Приобретать облигации (выступать кредитором, предоставляя денежные средства в заём 
под %) могут не только банки, а любые юридические и физические лица, публично-правовые образо-
вания, иностранные корпорации, государства, международные финансовые организации; 

 Более гибкое управление долгом (выкуп, оферты, доразмещение); 

 Более простая процедура передачи другому кредитору; 

 По сравнению с кредитом ставка процента ниже (сопоставимый по сроку и объему); 

 Возможность привлечения множества кредиторов; 

 При осуществлении эмиссии не обязательно иметь кредитные рейтинги и отчетность по 
международным стандартам финансовой отчетности; 

 Как правило, нет ограничений в объеме выпуска; 

 Возможность инвестирования в ценные бумаги (облигации), номинированные в иностранной 
валюте, что позволяет снижать риски от изменения валютных курсов. 

  

 
Рис. 1. Динамика количества российских эмитентов корпоративных облигаций на органи-

зованном рынке [1] 
 
Как видно из диаграммы, количество эмитентов на российском рынке облигаций незначительно 

сократилось - на 0,59% и составило 335. Из всего исследуемого периода наибольшее падение количе-
ства эмитентов наблюдается в 2016 году – на 3,44%. Подобная тенденция может быть связана с уже-
сточением условий допуска ценных бумаг на организованный рынок и ужесточением международных 
санкции, что заставило российских эмитентов искать источники привлечения инвестиций на внутрен-
нем рынке.  

При рассмотрении структуры эмитентов следует отметить, что более 50% объема корпоративных 
облигаций в обращении составили облигации крупнейших корпорации и компании с государственным 
участием. 

2017 год характеризуется высокой активностью эмитентов в условиях снижения волатильности 
курса рубля, улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, повышения склонности инвесторов к рис-
ку, уменьшения уровня инфляции и ключевой ставки Банка России. 
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Рис. 2. Структура совокупного объема корпоративных облигаций в обращении в разрезе 

эмитентов в 2017 году 
 

 
Рис. 3. Динамика количества выпусков корпоративных облигаций российских эмитентов [1] 
 
Количество выпусков облигаций имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2017 году зарегистриро-

вано 1175 выпусков корпоративных облигаций. Темп роста составил 6,81%. По сравнению с 2011 годом 
рынок увеличился почти в два раза. 

 

 
Рис. 4. Динамика объема внутреннего рынка корпоративных, государственных и муници-

пальных облигаций по номинальной стоимости, млрд. руб. [1] 
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В 2017 году величина выпущенных корпоративных облигаций составила 11448 млрд. руб., что на 
21,297% больше, чем в 2016 году.  

Величина государственных федеральных облигаций возросла до 7247 млрд. руб. (на 18,8%). 
Удельный вес данных ценных бумаг в общей сумме облигаций на внутреннем рынке облигаций – 
37,33%. Такая значительная величина обусловлена целым рядом причин:  

 во-первых, значительная часть государственных долговых обязательств закрепляются в 
форме долговых ценных бумаг (облигации федерального займа, государственные сберегательные об-
лигации и др.);  

 во-вторых, на рынке существует спрос на ценные бумаги данного эмитента ввиду их надеж-
ности и ликвидности; 

 в-третьих, льготное налогообложение по сравнению с другими ценными бумагами. 
 

 
Рис. 5. Динамика объема внутреннего облигационного рынка к ВВП, % [1] 

 
Как видно из диаграммы, удельный вес внутреннего облигационного рынка имеет уверенную 

тенденцию к увеличению. В 2017  году доля составила 21,1%.  
Важным индикатором, характеризующим, является коэффициент оборачиваемости ценных бумаг 

(показатель ликвидности вторичного облигационного рынка), определяемый как отношение объема 
сделок с ценными бумагами, совершенных на вторичных торгах за определенный период времени, к 
объему ценных бумаг, находящемуся в обращении. Данный индикатор широко применяется в Соеди-
ненных Штатах Америки.  

 

 
Рис. 6. Динамика среднегодового коэффициента оборачиваемости внутреннего долгового 

рынка, % [1] 
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По итогам 2017 г. ликвидность вторичного облигационного рынка  снизилась на  9 процентных 
пункта, с 49 до 40%. Падение данного коэффициента является долгосрочным трендом. На протяжении 
всего исследуемого периода оборачиваемость государственных облигаций всегда выше оборачивае-
мости корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций, поскольку они считаются наибо-
лее ликвидным и наиболее надежным видом капиталовложений и  используются как источники свобод-
ного от риска дохода, как альтернатива другим вложениям капитала. 

Рассмотрим отраслевую структуру внутреннего рынка облигаций. 
 

 
Рис. 7. Отраслевая структура внутреннего рынка облигаций, % [1] 

 
За 2017 год в структуре значительных изменений не произошло.  
В течение года возрос удельный вес нефтегазовой отрасли с 22,3% до 23%, а также сократились 

доли других отраслей. Следует отметить значительный прирост данного показателя с 2013 года, когда 
он составлял 11,1%.  

 

 
Рис. 8. Нарушения при исполнении эмитентами обязательств по корпоративным облига-

циям [1] 
 
По данным CBONDS в 2017 году эмитентами при исполнении обязательств было допущено 133 
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раживающая: в 2016 году темп прироста составил 21,35%, а в 2015 – 270%. При этом, количество 
нарушивших эмитентов меняется незначительно: на 20%, а объем нарушений вовсе остается неизмен-
ным. 

Таким образом, российский рынок облигаций становится оптимальным источником инвестиций 
для экономики, одним из средств повышения стабильности в быстроизменяющихся внутренних и 
внешних условиях. Наряду с этим предполагается внесение изменений в законодательство, преду-
сматривающих совершенствование и упрощение процедуры эмиссии облигаций. 
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Фондовый рынок представляет собой сегмент финансового рынка, который регулирует обраще-

ние ценных бумаг между эмитентами и инвесторами [1]. 
Фондовый рынок - это совокупность правил и механизмов, которые позволяют проводить опера-

ции по купле - продаже ценных бумаг, который является перспективным инструментом для инвестиро-
вания [2; c.131]. 

Российский фондовый рынок отличается характерными особенностями, в частности, он предла-
гает односторонний характер изложения сделок, оптовые универсальные решения, а информацией 
владеет только 1 сторона (эмитент). Государственное регулирование фондового рынка выражается в 
лицензировании, раскрытии информации (создание для инвестора прозрачной среды), эмиссии ценных 
бумаг, раскрытии деятельности посредников, инвестиционных фондов и ипотечных ценных бумаг. Ведь 
в России эмитенты должны регистрировать свои ценные бумаги, а свободное распространение ино-
странных ценных бумаг в Российской Федерации в целом запрещено. 

На фондовом рынке осуществляется организованная и неорганизованная торговля. При этом ор-
ганизованная торговля может осуществляться либо через биржу, либо через торговую систему, кото-
рая имеет более широкий состав и менее строгие правила, чем биржа.  

Правом торговать на бирже обладают только члены биржи, которыми собственно могут быть 
брокеры (действуют от третьих лиц) или дилеры (действуют от своего имени и за свой счет). Регистра-
тор необходим только для акций и инвестиционных паев, для облигаций он не требуется. 

Важно отметить, что государственное регулирование также выражается в нормотворчестве, а 

Аннотация: в статье рассмотрено функционирование фондового рынка в Российской Федерации. Про-
веден анализ субъектов, которые могут осуществлять экономическую деятельность на фондовом рын-
ке в РФ, рассмотрена роль государства в этом процессе. Сделан вывод о том, что фондовый рынок в 
РФ имеет свои характерные особенности.  
Ключевые слова: Фондовый рынок, акции, облигации, раскрытие информации, эмитенты, инвесторы, 
государственное регулирование 
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также контрольной и надзорной деятельности – посредством регистрации проспекта ценных бумаг. 
При этом в иностранных государствах регулируется предложение ценных бумаг (вторичное), а в 

Российской Федерации- размещение ценных бумаг (первичное)[3; с.9] . К тому же характерным отличи-
ем функционирования фондового рынка в России являются не годовые, а ежеквартальные периодиче-
ские отчеты. Обязательства по раскрытию информации в последующим раскрытии возникают с момен-
та размещения акций. 

При размещении акций проспект ценных бумаг требуется всегда, если их размещение является 
свободным (публичным). Если число инвесторов составляет менее пятисот участников, то следова-
тельно размещение будет закрытым и проспект не нужен, в противном случае – открытая сделка по 
размещению требует проспекта. 

Характерными элементами проспекта являются введение, информация об эмитенте, информа-
ция об акциях, а также информация об обеспечении. При этом информация должна быть полной, до-
стоверной и своевременной, поскольку отсутствие хотя бы одного элемента при раскрытии информа-
ции влечет юридическую ответственность. 

Раскрытие информации возможно осуществлять на сайте эмитента или через информационные 
агентства, которые должны быть аккредитованы регулятором (Центральный банк Российской Федера-
ции). Информацию раскрывают в течение 45 дней по российским требованиям. Предоставлять инфор-
мацию должны лица, которые дали обеспечение по ценным бумагам. 

Ценные же бумаги подразделяются на долевые, долговые и смешанные. При этом размещение 
акций регистрируется в Центральном банке Российской Федерации. Для крупных инвесторов к тому же 
возможно введение временного ограничения по вторичному размещению акций (lock-up agreement). 

Годовая отчетность деятельности на фондовом рынке подлежит обязательному аудиту, а про-
межуточная – не подлежит. При этом каждая сделка должна соответствовать соответствующей струк-
туре: 

1) Вид сделки: IPO (первичное размещение), IСO (вторичное размещение), другие предложе-
ния; 

2) Отчетность по использованию денежных средств; 
3) Капитализация, по которой планируются продать акции (стоимость активов компании на 

данный момент); 
4) Объем размещения; 
5) Регион осуществления сделки: глобальная, листинг (только в России); 
6) Обеспечение распространения депозитарной распиской, которая подтверждает, что ценные 

бумаги размещены под хранение. 
Облигации же, в свою очередь, представляют долговые инструменты и могут подразделяться в 

Российской Федерации на коммерческие, обычные, биржевые и конвертируемые. Обмениваемые цен-
ные бумаги в России на данный момент не разрешены. 

Коммерческая облигация – это дисконтная ценная бумага, которая выдается на срок не более 1 
года. 

Биржевая облигация – в процессе ее создания не участвует Центральный банк, весь процесс ре-
гулируется биржей, а доход возможен только в денежной форме. При этом размещать такие облигации 
способно только лицо, которое уже размещало ценные бумаги на бирже. 

Конвертируемые облигации подразумевают преобразование в акции, однако в Российской Феде-
рации они не пользуются спросом [4; с. 15]. 

В зависимости от эмитента, облигации, в свою очередь,  подразделяются на государственные, 
муниципальные и коммерческие ценные бумаги. 

Рассматривая вопрос ответственность на фондовом рынке необходимо отметить, что она явля-
ется главным инструментом защиты на фондовом рынке. Ведь раскрытие информации, к сожалению, 
может искажаться в результате манипулирования информацией (изменение цены, которая не сложи-
лась бы без данного внешнего влияния) или инсайдерства информации (распространение необщедо-
ступной информации). Манипулирование к тому же перестает быть таковым, когда деятельность по 
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изменению цены делается открыто, публично. 
При раскрытии информации она передается либо государственным органам, либо бирже, на ко-

торой размещается проспект ценных бумаг. За непредставление информации – максимальная ответ-
ственность юридического лица достигает штрафа в размере 700 тысяч рублей, за на рушение в рас-
крытии информации – до 1 млн. рублей, а ответственность за манипулирование рынком может дости-
гать до 15 лет лишения свободы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование фондового рынка имеет свои ха-
рактерные особенности от зарубежных аналогов, которые, в частности, выражаются в сроках раскры-
тия информации, контролирующих органах, а также видах размещаемых ценных бумаг и регистрации 
их размещения. Однако данный сегмент финансового рынка перспективно развивается в России и тре-
бует должного правового регулирования, что свою очередь, обеспечит его идентичную определенность 
и более полную правовую регламентацию. 
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Современные тенденции развития России в условиях глобализационных процессов предусмат-

ривают трансформацию российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) в международные стан-
дарты бухгалтерского учета (МСБУ). Рассмотрение их общих и отличительных признаков, особенно в 
отношении учета кредиторской задолженности, которые актуальны в кризисный период, позволит вы-
делить направления их совершенствования, выявить причины возникновения основных ошибок, кото-
рые допускают предприятия при составлении отчетности в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов бухгалтерского учета и отчетности. 

Современные экономические условия выдвигают новые задачи и требуют дальнейших исследо-
ваний по совершенствованию теоретической базы отражения в бухгалтерском учете кредиторской за-
долженности предприятий, развития методического обеспечения и формирования единых основ по 
раскрытию информации об обязательствах в финансовой отчетности. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности учета кредиторской задолженности в отечествен-
ной и международной практике. Осуществлен сравнительный анализ методических подходов, призна-
ния и классификации обязательств по видам кредиторской задолженности, которые используются в 
национальных и международных стандартах бухгалтерского учета. Предложены пути совершенствова-
ния учета кредиторской задолженности в отечественной практике с учетом международного опыта. 
Ключевые слова: международные и национальные стандарты бухгалтерского учета, обязательства, 
кредиторская задолженность, учет, международный опыт. 
 

ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE: CONTROL AND MANAGEMENT AS THE KEY 
TO SUCCESSFUL DEVELOPMENT 

 
Solyarik Marina Anatol’evna, 
Igraeva Irina Aleksandrovna, 

Latkina Anastasia 
 
Abstract: the article discusses the features of accounting for accounts payable in domestic and international 
practice. A comparative analysis of methodological approaches, recognition and classification of liabilities by 
types of accounts payable, which are used in national and international accounting standards. The ways of 
improving the accounting of accounts payable in domestic practice, taking into account international experi-
ence. 
Key words: international and national accounting standards, liabilities, accounts payable, accounting, interna-
tional experience. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 37 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сравнительный анализ показателей из учета кредиторской задолженности по национальным и 
международным стандартам представлен в табл. 1. В экономической литературе имеют место различ-
ные понятия обязательств и кредиторской задолженности. Н. В. Чебанова и Ю. А. Василенко рассмат-
ривают кредиторскую задолженность как особую часть имущества организации, что является предме-
том обязательных правоотношений между организацией и ее кредиторами [1, с. 413]. На наш взгляд, 
кредиторская задолженность – это обязательства, которые возникают во время хозяйственных отно-
шений и подлежат возврату в определенный срок, погашение которых приведет к уменьшению эконо-
мических выгод предприятия. 

В международной и отечественной экономической практике обязательства классифицируют в за-
висимости от срока их погашения: 

– краткосрочные (текущие) – это обязательства, которые должны быть погашены в течение года (с да-
ты составления годового баланса) или одного операционного цикла независимо от его продолжительности; 

– долгосрочные (не текущие) – это обязательства, срок погашения которых составляет больше 
одного года или операционного цикла. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика учета кредиторской задолженности по национальным и 
международным стандартам бухгалтерского учета [1; 7; 8; 4]. 

Элемент  
характеристики 

РСБУ МСФО 

Стандарты, кото-
рые регламентиру-
ют учет кредитор-
ской задолженности 

Гражданский Кодекс РФ, Налоговый 
Кодекс РФ, ПБУ 4/99 «Бухгалтер-
ская отчетность организации», ПБУ 
9/99 «Доходы организации», ПБУ 
10/99 «Расходы организации», ПБУ 
15/2008 «Учет расходов по займам 
и кредитам» 

МСБУ 1 «Представление финансовых от-
четов», 
МСБУ 10 «События после даты баланса», 
МСБУ 32 
«Финансовые инструменты: представле-
ние», МСБУ 37 
«Обеспечения, непредвиденные обяза-
тельства и условные активы» 

Понятие кредитор-
ской задолженности 

Согласно ГК РФ, в силу обязатель-
ства одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное дей-
ствие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную дея-
тельность, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определен-
ного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника ис-
полнения его обязанности. 

Согласно МСБУ 37 «Обеспечения, 
непредвиденные 
обязательства и непредвиденные акти-
вы», 
кредиторская задолженность: 
a) торговая кредиторская задолженность 
является обязательством оплатить това-
ры или услуги, которые были получены 
или предоставлены, на которые выстав-
лены счета или 
официально согласованы с поставщиком; 
б) начисления является обязательством 
оплатить 
товары или услуги, которые были получе-
ны или предоставлены, но не были упла-
чены, на них не были выставлены счета 
или они 
не были официально согласованы с по-
ставщиком, включая суммы, подлежащие 
выплате работникам (например, суммы, 
связанные с начисленной оплатой отпус-
ков) 
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Продолжение таблицы 1 

Элемент  
характеристики 

РСБУ МСФО 

Признание Для признания кредиторской за-
долженности в учете используются 
общие критерии признания активов 
и обязательств. Чтобы актив или 
обязательство были признаны та-
ковыми, необходимо одновремен-
ное соответствие следующим кри-
териям: 
- существует высокая вероятность 
получения (оттока) экономических 
выгод, связанных с данным акти-
вом (обязательством); 
- стоимость актива или обязатель-
ства может быть надежно оценена. 

Обеспечение следует признавать, если: 
a) субъект хозяйствования имеет суще-
ствующее обязательство (юридическое 
или конструктивное) в результате прошло-
го события; 
б) вероятно, что выбытие ресурсов, кото-
рые 
воплощают в себе экономические выгоды, 
будет необходимым для выполнения обя-
зательства; 
в) можно достоверно оценить сумму обя-
зательства 

Раскрытие инфор-
мации в 
отчетности 

В состав группы «Кредиторская за-
долженность» включены пять ста-
тей («поставщики и подрядчики», 
«задолженность перед персоналом 
организации», «задолженность пе-
ред государственными внебюджет-
ными фондами», «задолженность 
по налогам и сборам», «прочие 
кредиторы»). Основные счета кре-
диторской задолженности – 60, 76, 
68, 70 и 69. 

Обязательства отражаются в пассиве ба-
ланса как сальдо по строке «Счета к 
уплате» в разделе «Кредиторская задол-
женность». При этом разница отображе-
ния в 
балансе состоит лишь в различии структу-
ры 
статей отечественной и международной 
отчетности 

 
Такая классификация помогает инвесторам и кредиторам оценить относительную рискованность 

обязательств предприятия. Согласно МСБУ 37 «Обеспечения, непредвиденные обязательства и 
условные активы» обязательства классифицируют по сущности [2. c. 56]: 

– юридическое обязательство; 
– конструктивное обязательство; 
– обеспечение; 
– непредвиденные обязательства. 
В зависимости от порядка определения сумм задолженности обязательства подразделяют на [3, 

с. 56]: 
– фактические (действительные) – величина таких обязательств отражается в договорах, кон-

трактах, счетах и других документах, которые их подтверждают (задолженность поставщикам за полу-
ченные, но не оплаченные материальные ценности и услуги, по векселям выданным, по дивидендам к 
выплате, по начисленной зарплате, по полученным авансам и пр.); 

– условные (будущие) – это обязательства, точная сумма которых может быть определена толь-
ко с наступлением определенной даты (задолженность по налогу на прибыль, налогу на имущество, 
оплате отпусков и др.). 

Момент признания обязательства по МСБУ и РСБУ отличается тем, что по национальным стан-
дартам бухгалтерского учета не предусмотрено существующее обязательство и его разделение на 
юридическое и конструктивное. С целью трансформации национальных стандартов в международные 
предложен дополнительный классификационный признак обязательств по степени ответственности 
(юридические и конструктивные), что может повысить качество формирования информационного обес-
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печения управления на различных уровнях (рис. 1). 
Юридическое обязательство – обязательство, которое возникает вследствие: a) контракта (в ре-

зультате его явных или неявных условий); б) законодательства; в) действия другого закона. 
Конструктивное обязательство – обязательство, которое является следствием действий субъекта 

хозяйствования, когда: a) субъект хозяйствования указал другим сторонам, что он примет на себя 
определенную ответственность в соответствии с порядком, установленным его прошлой практикой, 
опубликованным политиками или достаточно конкретным текущим заявлением; б) субъект хозяйство-
вания создал обоснованное ожидание у других сторон о том, что он выполнит эти обязательства [4, c. 
72]. 

В отечественной практике кредиторская задолженность учитывается по двум классам счетов: 
класс 5 «Долгосрочные обязательства» и класс 6 «Текущие обязательства». Непредвиденные обяза-
тельства целесообразно отражать на внебалансовых счетах предприятия по учетной оценке, а синте-
тический и аналитический учет кредиторской задолженности осуществлять с учетом специфики дея-
тельности самой компании [5, c. 36].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 1. Классификация обязательств 
 

В зарубежных странах бухгалтерский учет кредиторской задолженности отражается на счетах, 
классифицированных с учетом формы осуществления расчетов: денежная «Счета к оплате», неденеж-
ная «Векселя к оплате» и «Облигации к оплате», характеристика которых отражены в табл. 2 [6, с. 57]. 

 
Таблица 2 

Характеристика счетов, предназначенных для отражения кредиторской задолженности в 
зарубежных странах 

Название счета Характеристика счета 

«Счета к оплате» Отражается сумма краткосрочной кредиторской задолженности 
за товары, работы, услуги 

«Векселя к оплате» и 
«Облигации к оплате» 

Учитываются долгосрочные кредиторские обязательства предприятия, 
оформленные специальными долговыми документами с фиксированными 
надбавками 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По сроку погашения 

По степени обеспеченности 

По степени предсказуемости 

По возможности оценивания 

По степени ответственности 

долгосрочные 

краткосрочные 

обеспеченные 

необеспеченные 

фактические 

оценочные 

условные 

юридические 

конструктивные 
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Проведенное исследование показало, что при учете кредиторской задолженности по националь-
ным и международным стандартам существуют как общие, так и отличительные признаки. С целью 
достижения единого взгляда в понимании учетной категории «кредиторская задолженность», предло-
жено рассматривать ее как обязательство, которое возникает во время хозяйственных отношений и 
подлежит возврату в определенный срок. Для приближения национальных стандартов к международ-
ным целесообразно ввести дополнительный классификационный признак деления обязательств по 
степени ответственности (юридические и конструктивные), что даст возможность повысить качество 
формирования информационного обеспечения управления на различных уровнях.  
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Расчеты с дебиторами и кредиторами связаны с входящими и исходящими финансовыми пото-

ками. Состояние этих расчетов в определенный момент раскрывается через суммы дебиторской и кре-
диторской задолженности. Дебиторская и кредиторская задолженность имеет большое влияние на фи-
нансовые результаты предприятия и на хозяйственную деятельность в целом. Так, значительные объ-
емы дебиторской задолженности приводят к уменьшению оборотных средств предприятия и это, в 
свою очередь, обуславливает увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками, задол-
женности по налогам и другим платежам. 

Трактовок дебиторской и кредиторской задолженности в современной экономической литературе 
немало. Некоторые из них приведены в табл. 1. 

Значительный удельный вес в составе источников средств предприятия, как известно, принад-
лежит заемным средствам, в том числе и кредиторской задолженности. Ее изучение дает возможность 
глубже анализировать деятельность компании и получать качественные показатели, на основании ко-
торых можно делать выводы о тенденциях развития предприятия и проблемах его деятельности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, состояния активов и обязательств играет в ры-
ночных условиях важную роль, поскольку от результатов финансовой деятельности предприятия зави-
сит как успешное выполнение им запланированных задач, так и его функционирование в целом. Зада-

Аннотация: Расчетам по дебиторской и кредиторской задолженности принадлежит одно из ведущих мест 
в системе бухгалтерского учета, однако, один из наиболее сложных и спорных вопросов в деятельности 
любого бухгалтера также связан с ведением операций с этими двумя видами задолженности.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, ликвидность, платеже-
способность. 
 

ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE: CONTROL AND MANAGEMENT AS THE KEY 
TO SUCCESSFUL DEVELOPMENT 

 
Solyarik Marina Anatol’evna, 
Igraeva Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: accounts receivable and payable Accounts have one of the leading places in the accounting sys-
tem, however, one of the most complex and controversial issues in the activities of any accountant is also as-
sociated with the conduct of operations with these two types of debt.  
Key words: accounts receivable, accounts payable, liquidity, solvency. 
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чей финансового анализа является оценка финансового состояние, возможностей повышения эффек-
тивности работы предприятия с помощью рациональной финансовой политики; оценка направлений 
развития предприятия исходя из потребности в финансовых ресурсах. 

 
Таблица 1  

Трактовки понятий дебиторская и кредиторская задолженность 

Автор Трактовка понятия 

Дебиторская задолженность 

Е. Панченко Это долг предприятию, организации, физическому лицу, возникший в процессе хо-
зяйственных отношений с другими юридическими и физическими лицами [1, с.303]. 

Л. Канищенко   Это часть оборотного капитала предприятия, компании; сумма, которую задолжали 
предприятию, организации, компании и другие юридические лица, а также граждане, 
которые являются его должниками (дебиторами), за поставку товаров, выполнение 
работ, оказание 
услуг [1, с. 529]. 

Е.С. Сурнина  Это материальные ресурсы, не оплаченные контрагентами или наличность, изъятая 
из оборота денежных средств [2, c. 536]. 

Кредиторская задолженность 

А.Г. Загородний  Это правоотношения, в соответствии с которыми одна сторона (должник) обязана 
совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать 
имущество, уплатить денежные средства) или воздержаться от такого действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязательств [3, с. 714]. 

Ю. Гончар Это временно привлеченные субъектом в собственное пользование 
денежные средства, которые подлежат возврату юридическому или физическому 
лицу [4, с. 130]. 

 
Поскольку дебиторская задолженность увеличивает величину оборотных активов, замедляет их 

оборот и может привести к уменьшению конечного финансового результата, то анализу и оценке деби-
торской задолженности предприятия должны уделять особое внимание. Цель анализа – установить 
качество и ликвидность дебиторской задолженности, ее влияние на финансовое состояние предприя-
тия и определить пути повышения ее эффективности. 

Проведение анализа дебиторской задолженности позволяет определить:  
1) состав и структуру задолженности и ее изменения в динамике за период;  
2) установить реальность (правдивость и вероятность) погашения дебиторской задолженности;  
3) определить показатели качества, ликвидности и оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти;  
4) определить влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние предприятия;  
5) разработать мероприятия по оптимизации величины и доли дебиторской задолженности в 

оборотных активах предприятия. 
Качество, ликвидность и оборачиваемость дебиторской задолженности характеризуется данны-

ми о распределении дебиторской задолженности по срокам ее возникновения и таким показателям как:  
- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;  
- длительность периода погашения дебиторской задолженности. 
Данные показатели взаимосвязаны, т.к. уменьшение коэффициента оборачиваемости дебитор-

ской задолженности является результатом уменьшения оборотов средств, используемых в расчетах и 
наоборот. Первый показатель отражает какое количество циклов «проходят» денежные средства за 
отчетный период и определяет эффективность кредитного контроля, поскольку, предоставляя товар 
другим субъектам с отсрочкой платежа, предприятие фактически занимается их кредитованием. Дли-
тельность оборотов дебиторской задолженности (срок кредита покупателям) дает возможность опре-
делить средний срок (в днях), по истечении которого поступит оплата за отгруженные товары. 
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Анализ кредиторской задолженности начинается с изучения состава и структуры кредиторской 
задолженности по данным формы № 1 «Баланс». Для этого рассчитывается удельный вес каждого ви-
да кредиторской задолженности в общей сумме. Такие показатели рассчитывают по отчетному и пла-
новому периодам, затем путем сравнения их определяется отклонение в структуре задолженности, 
устанавливаются причины изменений отдельных составляющих кредиторской задолженности и прини-
маются меры по ее регулированию. Основной причиной изменений, происходящих в структуре креди-
торской задолженности являются взаимные неплатежи. 

Важной составляющей анализа является расчет и интерпретация коэффициентов ликвидности и 
платежеспособности предприятия. Ликвидность – это способность предприятия своевременно рассчи-
тываться по всем текущим обязательствам. Следует иметь в виду, что коэффициенты ликвидности не 
являются точными индикаторами финансового благополучия предприятия, поскольку они характеризу-
ют ликвидность лишь на дату составления баланса и не учитывают сроки погашения задолженности. 
Рост коэффициента общей и быстрой ликвидности указывает на увеличение ресурсов предприятия, 
которые могут быть использованы для погашения его текущих обязательств и наоборот. 

Для оценки финансового положения предприятия стоит не только знать текущую ликвидность, но 
и прогнозировать долгосрочную платежеспособность компании. В процессе анализа нужно учитывать 
не только обязательства, указанные в балансе, но и потенциальные обязательства, если они являются 
существенными. К потенциальным обязательствам, в частности, относятся непредвиденные обяза-
тельства и будущие платежи по операционной аренде. Такие обязательства могут привести к значи-
тельному оттоку денежных средств в будущем. 

Стоит отметить, что, рассматривая процесс установления рыночных отношений в России и вы-
ход на качественно новый уровень развития субъектов предпринимательской деятельности, трудно не 
заметить те проблемы, которые появляются у государства в целом. Некоторые ученые считают, что 
проблема неплатежей связана с ростом дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и 
организаций. Однако, на наш взгляд, между проблемой неплатежей и ростом дебиторской и кредитор-
ской задолженности предприятий существует обратная связь. Значительное сокращение реального 
спроса на продукцию отечественных предприятий, потеря рынков сбыта и сырья не была подкреплена 
своевременными и эффективными действиями правительства по структурной перестройке экономики, 
созданием льготных условий переориентации производства на выпуск конкурентоспособной продукции. 

Ограничительная денежно-кредитная политика государства, направленная в первую очередь на 
преодоление инфляции и стабилизацию валютного курса, тормозит выполнение субъектами хозяй-
ствования своих платежных обязательств. Таким образом ответственность за решение проблемы не-
платежей не может быть возложена полностью на предприятия.  

Итак, для эффективной деятельности и развития предприятию необходимо контролировать и 
своевременно принимать решения. Важными объектами контроля и управления в современных усло-
виях остаются дебиторская и кредиторская задолженность. Механизмом, который регулирует все про-
цессы, связанные с этими категориями, является кредитная политика предприятия. Содержание, пере-
чень и глубина этапов кредитной политики на каждом предприятии могут отличаться в зависимости от 
выбранной стратегии продвижения деятельности предприятия, целей, ситуации на рынке и имеющихся 
ресурсов компании. Кроме того, этапы кредитной политики будут зависеть от внедрения на предприя-
тии определенного ее типа – консервативной, умеренной или агрессивной. В свою очередь, выбор типа 
кредитной политики зависит от уровня доходности и рискованности деятельности предприятия [5, c. 
57]. 

Эффективная политика управления дебиторской и кредиторской задолженностями дает возмож-
ность расширять рынки сбыта товаров, привлекать новых «реализаторов» продукции, но просчеты в 
работе с дебиторами могут приводить к непредсказуемым последствиям, в том числе и к банкротству 
предприятия. Для нормального функционирования предприятие должно быть обеспечено необходи-
мым размером оборотного капитала. Нехватка оборотного капитала обусловливает необходимость до-
полнительного финансирования, соответственно и дополнительных затрат на его обеспечение. Изме-
нение величины оборотного капитала зависит от изменения следующих составляющих: величины за-
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пасов, дебиторской и кредиторской задолженности. Управление каждым из компонентов требует фор-
мирования эффективной политики. Предприятия предпочитают предварительной оплату или оплату по 
факту доставки, ведь в этом случае не возникает риска невозврата денежных средств за реализован-
ную продукцию. Вместе с тем усиление конкуренции за каналы распространения продукции между про-
изводителями, которые работают в одном рыночном сегменте, диктует свои требования. Отгрузка про-
дукции с отсрочкой платежа становится одним из основных условий при подписании договоров на ее 
продажу. Дебиторская задолженность (сумма, ожидаемая до поступления от клиентов за уже продан-
ные товары) осуществляет прямое влияние на величину оборотного капитала [6, c.47-49]. Как увеличе-
ние, так и уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности могут привести к негативным по-
следствиям для финансового состояния предприятия. Так, уменьшение дебиторской задолженности по 
отношению к кредиторской может произойти из-за ухудшения отношений с клиентами, то есть из-за 
уменьшения количества покупателей продукции. Увеличение дебиторской задолженности по отноше-
нию к кредиторской может быть следствием неплатежеспособности покупателей. В процессе произ-
водственной деятельности часто встречаются случаи, когда кредиторская задолженность значительно 
превышает дебиторскую. Бухгалтеры-практики оценивают такую ситуацию только негативно, поскольку 
предприятие должно погашать свои долги независимо от состояния дебиторской задолженности. 

Итак, анализируя данные о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, необходимо 
изучить причины возникновения каждого вида задолженности исходя из конкретной производственной 
ситуации на предприятии. В результате проведенного исследования можно утверждать, что дебитор-
ская и кредиторская задолженность являются важными составляющими сложного механизма – пред-
приятия. Именно поэтому определению и изучению этих категорий необходимо уделять важное значе-
ние, ведь от принятых сегодня решений зависят состояние и перспективы развития предприятия зав-
тра. 
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Акцизная политика государства играет важную роль в регулировании потребления табака по при-

чине того, что повышение акцизов становится причиной роста цен на табак и, как следствие, оказывает 
значительное влияние на потребление табака и спрос на табачную продукцию. В то же время нельзя не 
учитывать тот факт, что поступления от сбора акцизов на табачные изделия составляют значительную 
часть доходов бюджета, занимая в консолидированном бюджете Российской Федерации четвертое ме-
сто после поступлений от НДС, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископае-
мых [1].  

Российской Федерации отмечался существенный рост акцизов на сигареты. Данная тенденция 
получила продолжение в текущем году — ставка акциза выросла более чем на 40%, что в перспективе 
приведет к дальнейшему росту цен на табачную продукцию и, как следствие, к сокращению спроса на 
нее. В то же время следует отметить, что имеются значительные различия в динамике и уровне акциз-
ных ставок на сигареты в Российской Федерации и других странах — членах Таможенного союза, влияя 
на цену табачной продукции.   

Так, по состоянию на июнь 2014 г. средняя стоимость пачки сигарет в Российской Федерации со-
ставляла 52 руб., в Республике Беларусь — 30 руб., в Республике Казахстан — 42 руб.    

В настоящее время максимальные и минимальные цены на табачную продукцию в Российской 
Федерации регулируются ст. 13 Закона № 15-ФЗ, предусматривающей, что под минимальной (макси-
мальной) розничной ценой понимается цена, ниже (выше) которой единица потребительской упаковки 
(пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной тор-
говли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Мини-
мальные розничные цены фиксируются на уровне 75% максимальных розничных цен, определяемых в 
порядке, предусмотренном налоговым законодательством.  

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния акцизной политики государства на уклонение от 
уплаты акцизов, так как   специфика этого налога заключается в том, что акцизы как ни один другой вид 
налогов приспособлены для государственного регулирования производства и потребления широкого 
круга товаров, и их становление  в современной российской налоговой системе вызывает необходи-
мость комплексного научного анализа причин, сущности и последствий отдельных аспектов происхо-
дящих явлений. 
Ключевые слова: акцизы, налоговая политика государства, уклонение от уплаты налогов.  
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Согласно расчетам экспертов, минимальная цена на пачку сигарет может вырасти к 2020 г. до 132 
руб.    

В то же время Правительство РФ планирует стимулировать рост цен путем дальнейшего повы-
шения акцизов. Под влиянием роста цен на табачную продукцию в условиях прозрачности границ и ли-
берализации торговли между странами Таможенного союза ожидается рост производства как легаль-
ной, так и нелегальной табачной продукции на территории Республики Казахстан.  Опасность для та-
бачного рынка легальной продукции в Российской Федерации представляет также производство 
контрафактной продукции в Республике Беларусь, где в 2018 г. производство табачной продукции со-
ставило около 33 млрд штук. При этом ее внутреннее потребление не превышало 18 млрд штук сига-
рет за год. В итоге оставалось 15 млрд штук нереализованных сигарет, половина которых, по оценке 
экспертов, нелегально была ввезена в Российскую Федерацию.       

По результатам исследования, проведенного Международным центром по налогам и инвестици-
ям в 2017 г., если акцизы на табак продолжат расти в среднем на 40% в год, что неминуемо приведет к 
росту цен, то уже к 2020 г. до 35% сигарет будет продаваться в обход казны. Вместе с тем согласно 
оценкам данного Центра возможно снижение нелегального рынка табачных изделий до 25% при усло-
вии разработки и принятия действенных мер по контролю за оборотом табачных изделий на террито-
рии государств — членов Таможенного союза. В целях снижения контрабанды сигарет предпринима-
ются меры по гармонизации акцизных ставок на табачную продукцию в Российской Федерации с дру-
гими странами — членами Таможенного союза, прежде всего с граничащими с Российской Федерации 
Республиками Казахстан, Беларусь и др.   

Так, в 2014 г. акцизы на табак в Российской Федерации должны были увеличиваться медленнее, 
чем в Республике Казахстан.  Кроме того, следует учитывать, что косвенные налоги - это налоги на по-
требление того или иного товара и от выбора оптимального метода налогообложения вышеуказанных 
товаров во многом зависит такой немаловажный фактор стабильности и роста налоговых поступлений, 
как уровень потребительского спроса на табачную продукцию [4]. Так, при применении «умеренных» 
налоговых ставок акциза на сигареты акциз уплачивается практически незаметно для потребителя и, 
соответственно, не оказывает серьезного влияния на уровень его спроса. В то же время если населе-
ние довольно спокойно относится к поборам, взимаемым в разумных пределах, то высокие налоги вос-
принимаются им крайне негативно. В настоящее время существует множество способов уклонения от 
налогов, начиная с 2006 года было выявлено специалистами Федеральной службы налоговой службы 
более 150 способов сокрытия доходов от налогообложения косвенными налогами.   

От налогов, по мнению специалистов, уводится от 70 до 120 млрд долл., что в два раза превы-
шает доходную часть всего федерального бюджета России. По данным следственного комитета при 
МВД РФ, масштабы  уклонения от уплаты налогов в России создают экономическую угрозу для без-
опасности государства. Из сведений, полученных в ФНС РФ, на 1 июля 2018 года, из 3,4 млн зареги-
стрированных в РФ юридических лиц более 0,5 млн не предоставили налоговую отчетность, либо 
предоставили «нулевой» баланс.   

Сложилась ситуация, когда рост НДС, заявленный к возмещению из бюджета, превысил темпы 
роста экспорта. Размеры предъявленных к возмещению сумм приобретают катастрофический харак-
тер. Существует механизм, и это ни для кого не секрет, по возмещению средств из бюджета, которые 
туда никогда не поступали.   

По различным оценкам, государство ежегодно недополучает до 30% причитающихся платежей. 
Только в текущем году по расследуемым уголовным делам сумма ущерба составила более 1,5 млрд. 
руб. по преступлениям, связанным уклонение уплаты акцизов. Учитывая все негативные факторы тако-
го явления, как уклонение от уплаты налогов, необходимо разрабатывать и применять на практике ме-
ры по предотвращению совершения налоговых правонарушений и преступлений. Большинство прини-
маемых мер по борьбе с неуплатой налогов характеризуются тем, что они направлены не на причины, 
порождающие неуплату, а на воздействие и наказание тех налогоплательщиков, которые уже совер-
шили правонарушение.  В связи с этим особое внимание следует уделить методам борьбы с не-
уплатой налогов, носящих общий характер, которые должны быть направлены на устранение причин, 
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порождающих неуплату налогов.  
К таким методам можно отнести средства политического характера, заключающиеся в использо-

вании налогов только в финансовых, а не в политических целях; средства экономического характера, 
направленные на избежание установления слишком тяжелого налогового бремени в условиях неблаго-
приятной экономической конъюнктуры и др.   

Но ведущее место отводится средствам морального порядка, главным среди которых выделяют 
развитие налоговой пропаганды, которая направлена на повышение уровня налоговой морали пла-
тельщика, т.е. восприятие им необходимости фискальных платежей с как можно меньшим сопротивле-
нием [2]. Анализ поступающей информации позволяет сделать вывод, что наиболее характерными 
схемами уклонения от уплаты налогов в процессе производства и реализации табачной продукции яв-
ляются:  

1. Занижение налоговой базы при реализации табачных изделий. Для осуществления этой схемы 
используется механизм регистрации фирм «однодневок», наличие штата нелегальных реализаторов, 
использующих фиктивные документы организаций оптовой торговли.   

2. Использование схемы поставки и реализации продукции через фиктивные фирмы, зарегистри-
рованные по утраченным паспортам.   

3.  Реализация табачной продукции через организации, зарегистрированные в зонах льготного 
налогообложения (Республика Калмыкия и т.п.).   

4. Уклонение от уплаты акцизов на реализуемую табачную продукцию, путем так называемой 
вторичной продажи.  

5. Завышение расходной части при производстве табачной продукции путем использования 
«маркетинговых» схем, при которых организация-производитель списывает на расходы по производ-
ству суммы по договорам различного рода исследований рынка, продвижения товаров, рекламных ак-
ций.   

6. Отсутствие (или наличие фиктивных) сертификатов соответствия, акцизных марок.  
7. Занижение класса сигарет с целью неуплаты акцизных сборов в полном объеме.   
8. При производстве продукции на экспорт - возврат марок как забракованных, с последующим 

возвращением «забракованных» марок опять на завод-производитель.   
9. Юридические лица, осуществляющие оптовую торговлю табачной продукцией осуществляют 

деятельность от имени различных индивидуальных предпринимателе, находящихся под их контролем 
[3]. В большинстве случаев реализаторами табачной продукции допускаются одновременно несколько 
нарушений, направленных на сокрытие доходов и осуществление незаконной предпринимательской 
деятельности.  

Анализ выявленных признаков правонарушений показывает, что наиболее характерными из них 
являются:   

- завышение закупочных цен на сырье и производных составляющих для изготовления сигарет 
(папирос) со стороны табачных фабрик;  

- создание при фабриках торговых домов, с целью завышения цены при отпуске готовой продук-
ции;  

- реализация продукции дистрибьюторам зарегистрированным в зоне льготного налогообложе-
ния, фактически подконтрольных крупным дистрибьюторским компаниям, находящимся в г. Москве; 
  

- не отражение предприятиями торговли в бухгалтерском учете в полном объёме документов по 
приходу товара;   

- сокрытие выручки получаемой от реализации продукции за наличный расчет;  
- реализация продукции через так называемые «фирмы однодневки», путем заключения фиктив-

ных тройственных договоров, с последующим обналичиванием произведенной оплаты;   
- несоответствие серии марок акцизного сбора табачной продукции с серией на грузовой тамо-

женной декларации, справки о происхождении табачной продукции;    
- отсутствие документов, подтверждающих легальность табачной продукции;    
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- факты неправильной наклейки марок;  
- реализация табачной продукции без документов, содержащих сведения об изготовителе или 

продавце товара;   
- реализация табачной продукции ненадлежащего качества либо с нарушением санитарных пра-

вил. Разработка и введение нормативно-правовых актов, направленных на государственное регулиро-
вание производства и реализации табачной продукции и предусматривающих применение мер уголов-
ной и административной ответственности за правонарушения в этой сфере, позволили бы активизиро-
вать деятельность правоохранительных органов на указанном направлении, увеличить объём допол-
нительных платежей в консолидированный бюджет.   

Исходя из этого, считаем необходимым, определить несколько способов борьбы с уклонением от 
уплаты налогов:   

1. Вновь ввести лицензирование оборота табачной продукции, с целью недопущения деятельно-
сти «фирм-однодневок», а также для контроля операций по обороту табачной продукции.   

2. Введение компьютерного учета и сопоставление информации организаций сертифицирующих 
табачную продукцию, ГТК РФ, ФНС РФ.  

3. Установить обязательное декларирование показателей каждого звена технологической цепоч-
ки, начиная от производства сырья для табачной продукции и кончая ее реализацией, аналогичное 
действующему, в сфере производства и реализации алкогольной продукции.   

4. Увеличение до 10% составляющей смешанной ставки акциза.  
5. Разработать механизм льготного налогообложения и кредитования для производителей, ис-

пользующих отечественное сырье. Таким образом, уклонение от налогов в любом государстве счита-
ется отрицательным явлением. На макроуровне оно приводит к недополучению средств в бюджет для 
финансирования расходов, в связи, с чем приходится вводить новые налоги либо увеличивать ставки 
действующих налогов и сборов. На микроуровне неплательщики налогов оказываются в более выгод-
ном положении по сравнению с законопослушными плательщиками, а поэтому могут провоцировать 
других субъектов экономической активности на аналогичные действия. Поэтому необходимо выраба-
тывать, предпринимать и постоянно совершенствовать меры по борьбе с незаконной неуплатой нало-
гов, что позволит увеличить доходную часть бюджета, а, следовательно, и реализацию всех функций 
государства в полном объеме.  
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В настоящее время в законодательном регулировании государственного финансового контроля 

имеется множество пробелов и противоречий, которые в свою очередь негативным образом влияют на 
качество и эффективность государственного финансового контроля. 

Для решения этих проблем необходимо накопленный отечественный и зарубежный опыт госу-
дарственной контрольной деятельности законодательно воплатить в механизме правового регулиро-
вания. 

В современной науке сложилась классификация система финансового контроля, которая 
подразделяется на государственный финансовый контроль, общественный контроль и аудит 
(независимый контроль), каждый из которых имеет свои особенности.  

Но большое внимание из указанных выше видов финансового контроля привлекает правовая 
природа аудита (независимого контролья) и его соотношение с финансовым контролем. Что касается 
соотношения правовых понятий, то этот вопрос является дискуссионным. 

 Во-первых, существует мнение, что контроль и аудит являются различными по целям виды дея-
тельности, во-вторых, аудит является видом финансового контроля и, в-третьих, наоборот, аудит 
включает в себя финансовый контроль. Российское финансовое законодательство в этом вопросе не 
занимает ни одну из указанных позиций, оставляя неопределенным соотношение аудита и контроля и 
не разрешая многочисленные коллизии между Бюджетным кодексом Российской Федерации, подза-
конными актами, содержащими термин "аудит" и Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности». 

Теперь необходимо определить правовую природу независимого финансового контроля( аудита). 
Под аудитом мы понимаем независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-

руемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Использование аудитор-
ского финансового контроля в условиях развития рыночных отношений имеет важное значение.  

В аудиторской практике возникает необходимость использования различных форм 

Аннотация: в данной работе описывается правовое состояние аудита, независимого финансовый кон-
троля, перспективы развития законодательства в данной сфере, развитие саморегулируемых органи-
заций. 
Ключевые слова: аудит, саморегулируемые организации, финансовый контроль, правовая природа 
аудита. 
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Abstract: this paper describes the legal status of audit, independent financial control, prospects for the devel-
opment of legislation in this area, the development of self-regulatory organizations.  
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осуществления - во времени и в пространстве - контроля с целью своевременной выработки для 
клиента направлений управления финансами и способов использования ресурсов, а также 
своевременного предупреждения допущения ошибок и их исправления[1]. 

Форма осуществления контроля характеризует методологические аспекты и означает технику его 
проведения. Выделяют по временному критерию предварительный, текущий и заключительный 
(последующий) контроль[1] 

Наиболее высокая эффективность аудиторского контроля (в рамках поставленной договором 
цели проверки) достигается путем разумного и четкого сочетания всех форм - по времени проведения 
контроля и использования организационных систем обратной связи с объектами субъекта. 

К сожалению, развитие аудиторской практики значительно опережает ее теоретическое 
обоснование. На сегодняшний день законодательная и нормативная неурегулированность отдельных 
вопросов, противоречивость положений нормативных актов по аудиту, полностью не устранены. Для 
дальнейшего развития аудита необходимо усилить его теоретическую базу и принять меры 
реформирования в контексте Международных стандартов аудита. 

Формирование целостной системы аудита в РФ не закончено и требует усовершенствования 
методологических и организационных мероприятий, адекватного нормативного регулирования. На 
этапе становления аудита в РФ, аудит характеризовался практической направленностью. Поэтому 
аудиторам - практикам сегодня не хватает теоретических знаний по вопросам методологии и 
организации аудита, без которых его развитие невозможно. 

Важно сформировать уточнения понятия аудита, которое и сегодня основывается на 
несовершенном переводе иностранных источников, не всегда соответствует национальным 
особенностям учетной и аудиторской практики, положением действующих законодательно-
нормативных актов, которые в свою очередь, иногда противоречивы между собой. Не создана единая 
концепция определения сути аудита, его целей и задач, не существует целостной классификации 
аналитических процедур в аудите, недостаточно исследованы вопросы его информационного 
обеспечения. 

Кроме того, важным для эффективного функционирования рынка аудиторских услуг и развития 
саморегулирования является вопрос определения количества саморегулируемых организаций в сфере 
аудита. Последние поправки в Закон № 307-ФЗ, устанавливают иные, более высокие параметры 
численного состава для объединения аудиторов: физических лиц должно быть не менее 10000 или 
юридических лиц не менее 2000[2]. Принятие новых норм показывают, что законодатель связывает 
развитие и эффективность аудиторской деятельности с укрупнением саморегулируемых организаций 
аудиторов (следовательно, их количественным сокращением). Крупные объединения выражают 
интересы значительного количества профессионалов, позволяют консолидировать усилия по решению 
профессиональных вопросов, а также финансовые средства для выполнения возложенных на них 
функций, включая функцию обеспечения имущественной ответственности членов перед своими 
клиентами. В то же время выбор профессионального объединения для вступления в члены 
объединения при незначительном количестве саморегулируемых организаций у аудитора весьма 
ограничен. 

Действующая практика свидетельствует, что у саморегулируемых организаций аудиторов 
отсутствует какая-либо специализация, связанная с особенностями проведения аудита или оказанием 
сопутствующих услуг – сегодня они выполняют идентичные функции, преимущества 
функционирования нескольких объединений не столь очевидны. Между тем они ощущают потребность 
в унификации правил по проведению внешнего контроля качества работы аудиторов, проведению 
обучения и повышения квалификации, выборе учебных центров и проч. Такие вопросы, в частности, 
обсуждаются на заседаниях Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности[3]. 

Законом № 307-ФЗ не предусмотрено создание национального объединения саморегулируемых 
организаций, которое нередко образуется в других сферах деятельности (прежде всего в 
градостроительной сфере, деятельности оценщиков, арбитражных управляющих). В аудиторской 
деятельности в целях обеспечения общественных интересов в ходе ее осуществления указанный 
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правовой акт предусматривает создание совета по аудиторской деятельности при уполномоченном 
федеральном органе. Участие саморегулируемых организаций аудиторов в данной структуре 
ограничивается двумя представителями, что едва ли можно признать достаточным. В 2011 году 
саморегулируемые организации аудиторов объединились, создав организацию, которая получила 
название «Национальный совет аудиторских объединений». Ее основными целями являются 
укрепление и развитие аудиторской профессии, координация профессиональной деятельности и 
выработка совместных решений саморегулируемых организаций аудиторов по ключевым вопросам 
развития аудита[4, с.70] 

Национальный союз аудиторских объединений на сегодняшний день в структуру регулирования 
аудита не вписан: статус данного союза как национального объединения саморегулируемых 
организаций аудиторов, а также его компетенция законодательно не оформлены. Отметим, что Закон о 
СРО также не содержит положений, регламентирующих деятельность подобных структур. Полагаем, 
что принятие правовых норм о создании и деятельности национальных объединений 
саморегулируемых организаций способствовало бы развитию саморегулирования в сфере аудита и 
аудиторской деятельности в целом[5, с. 1304]. 

Таким образом, можно утверждать, что доля государства в регулировании аудиторской сферы 
продолжает оставаться значительной. Вместе с тем задействованы механизмы саморегулирования, в 
результате чего профессиональное сообщество в лице саморегулируемых организаций аудиторов 
принимает участие в регулировании данной профессии. 
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В настоящее время не только молодые люди, но и люди старшего возраста все больше и больше 

времени уделяют экранам мобильных телефонов. По итогам исследования компании 2CV 80% време-
ни на мобильных устройствах люди проводят в приложениях, преимущественно в играх [1]. По данным 
аналитической компании eMarketer в 2018 году около 3 миллиардов человек используют смартфоны 
для доступа в Интернет. Чтобы угнаться за таким взрывным спросом затраты на мобильную рекламу в 
2018 году выросли примерно на 30% и достигли 184 миллиарда долларов США. Прогнозируется, что к 
2020 году эта сумма превысит 263 миллиарда [2]. 

Специфика менеджмента в данной отрасли предполагает разработку и использование некоторых 
управленческих шаблонов, основанных на результатах первоначальных маркетинговых исследований. 
Однако стремительное развитие технологий приводит к быстрому устареванию таких подходов. Имен-
но поэтому в данной работе мы попытаемся развеять десять распространенных среди разработчиков и 
рекламодателей мифов маркетинга мобильных игр. 

МИФ 1. ИГРОКАМ НЕ НРАВИТСЯ РЕКЛАМА. 
Игроки утверждают, что недолюбливают рекламу. Однако в действительности все не так просто. 

Любой человек не против получить что-то даром. Более того, когда перед игроком встает выбор, запла-
тить за игру или посмотреть рекламу, большинство игроков голосуют за рекламу. Однако многие раз-
работчики и издатели против рекламы в играх. Они считают, что реклама мешает геймерам, в резуль-
тате чего они перестают играть и снижается выручка. 

Аналитики Audience Network и 2CV пришли к другим выводам. Конечно, появление рекламы в иг-

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности маркетинга мобильных игр не только с точки 
зрения рекламодателей, но и с точки зрения разработчиков и игроков. Мы опровергли 10 распростра-
ненных мифов маркетинга мобильных приложений. 
Ключевые слова: цифровой продукт, приложение, мобильная игра, монетизация, маркетинг игр, сег-
ментация пользователей. 
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Abstract: this article describes the features of mobile game marketing not only from the point of view of adver-
tisers, but also from the point of view of developers and players. We have refuted 10 common myths of mobile 
app marketing. 
Key words: digital product, application, mobile game, monetization, game marketing, user segmentation. 
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ре может раздражать некоторых игроков. Но большинство относятся к рекламе спокойно, потому что 
понимают: благодаря рекламе они могут играть бесплатно. Вот некоторые факты в поддержку этой 
точки зрения: 

 73% положительно воспринимают рекламу в бесплатных играх [1]. 

 Игроки понимают, что разработчикам нужны деньги, для того чтобы совершенствовать игры 
и создавать новые. Всем нравится бесплатно скачивать игры, но, как показывает исследование, гейме-
ры понимают: реклама необходима. 

 Более точный таргетинг позволяет увеличить выручку. А по мере роста выручки разработчи-
ки могут улучшать функции и делать игры более интересными.  

МИФ 2. МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. 
В настоящее время это самая большая категория  в мобильных приложениях. Быстрое распро-

странение смартфонов позволило улучшить доступ к мобильным игровым приложениям для людей 
разных возрастов и полов. Возьмем, к примеру, такую игру, как Candy Crush Saga, которая получила 
впечатляющий отклик у женщин, работающих или сидящих дома, по всему миру. Данные сегментации 
игроков полностью опровергают данный миф: 

 Большинство игроков - женщины (60%); 

 Однако мужчины в большей степени склонны платить (54%); 

 42% игроков находятся в возрасте от 21 до 35 лет, почти 40% - более 35 лет [3]. 
Известно, что мужчины среднего возраста предпочитают карточные игровые приложения, в то 

время как дети обычно наслаждаются интерактивными играми на основе кликов. Маркетологи и бренд-
менеджеры в настоящее время создают маркетинговые кампании, которые вращаются вокруг рекламы 
в приложениях, которые, в целом, менее навязчивы и более привлекательны. 

МИФ 3. БОЛЬШЕ РЕКЛАМЫ ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. 
Мобильная видео реклама ориентирована на производительность. При определении подхода к 

монетизации очень важно добавлять элементы дефицита и редкости и показывать пользователям 
наиболее важную рекламу в нужное время, чтобы обеспечить достижение более высоких KPI. 

Например, Next Games удалось удвоить свою среднюю эффективную цену за тысячу показов с 
10 до 20 долларов за «Компас Пойнт: Запад», показав меньше рекламы. Кроме того, они заняли 60% 
своей рекламы, при этом среднее количество завершений видео увеличилось до 4-5 в день, а около 
10% пользователей оставили положительный отзыв в App Store [4]. 

МИФ 4. РЕКЛАМА ОТВЛЕКАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
Нельзя отрицать, что плохая реклама отвлекает пользователя. Когда реклама дополняет пред-

полагаемый пользовательский опыт приложения (а не отвлекает от него), выигрывают все. Бренд ре-
кламодателя положительно воспринимается пользователем. Приложение отображает видимую рекла-
му, которая приносит доход и создает репутацию у рекламодателей. Пользователь получает отличный 
игровой процесс, как и задумано его создателями. 

Обеспечение положительного рекламного опыта для игроков является совместным усилием. Из-
датели приложений должны стратегически реализовывать рекламные пространства, выбирая качество, 
а не количество. К счастью, это практика, которой придерживается большинство издателей. Фактиче-
ски, почти половина разработчиков мобильных игр обслуживает только одну или меньше рекламы за 
сеанс. 

МИФ 5. МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ НЕБЕЗОПАСНЫ ДЛЯ БРЕНДОВ. 
Бренды хотят понять, кто видит их рекламу и в каком контексте. Это означает знание того, какой 

тип контента показывается вместе с их рекламой, поскольку потребители могут интерпретировать ре-
кламу бренда как поддержку другого экранного контента.  

В рамках кампании Nestlé производитель продуктов питания заключил партнерские отношения с 
Кингом и разместил рекламные объявления с наградами в обширном портфолио издателя, которое 
охватывает 200 игр для мобильных игр, включая такие хиты, как Candy Crush Saga. Реклама показала 
себя очень хорошо: 99,5% объявлений были просмотрены до конца, а 3% пользователей, которые уви-
дели, что объявления действительно просматриваются [5]. 

http://www.financialexpress.com/tag/mobile-app/
http://fyberinc.wix.com/downloads/#!next-games/k9m28
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МИФ 6. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ IOS ПРЕДПОЧИТАЮТ VIP-КАТЕГОРИИ. 
Владельцы iPhone – это целевая аудитория Apple Inc. Владельцы iPhone не являются целевой 

аудиторией VIP-продуктов. Война между iOS и Android всегда есть и будет. Ниже приведены данные из 
статистики. Тематики объявлений, по которым кликают сторонники операционных систем от Apple: 

1-е место – бесплатные игры (8 млн. кликов в месяц). 
2-е место – такси (4 млн. кликов в месяц). 
3-е место – бесплатные электронные книги (1 млн. кликов в месяц) [6]. 
По статистике на первых строчках рейтинга самых популярных в iOS находятся бесплатные игры. 
МИФ 7. НАГРАДА ЗА РЕКЛАМУ ВРЕДИТ ИГРОВЫМ ПОКУПКАМ. 
Один из мифов заключается в том, что вознагражденная реклама может уничтожить «покупки в 

приложении» (IAP). При поиске новых объявлений, первый вопрос почти всегда заключается в том, по-
вредит ли это платящей клиентской базе. Исследования показали, что вознаграждение за рекламу мо-
жет увеличить расходы на IAP до 100%. Видео с бонусами на 23 % повышает вероятность покупки или 
использования рекламируемого товара по сравнению с рекламой, от просмотра которой нельзя отка-
заться. Видео с бонусами на 18 % повышает вероятность покупки в приложении по сравнению с рекла-
мой, от просмотра которой нельзя отказаться [1]. 

Игроки, посмотревшие видео с бонусами, с большей вероятностью потратят деньги на внутрииг-
ровые микроплатежи, а также с большей вероятностью купят рекламируемый товар. 

МИФ 8.  НАГРАДА ЗА РЕКЛАМУ ПОРТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
Награда за рекламу может обеспечить ROI-позитивных пользователей. Эти объявления похожи 

на любой другой вид рекламы; однако, они все еще должны быть целью. Если все сделано правильно, 
это может привести к повышению вовлеченности и увеличению времени, проведенного с приложением. 

Как сделать это правильно? Для вознагражденных объявлений, как и для любого другого типа, 
первостепенной является оптимизация кампаний и обеспечение их релевантности для пользователей. 
Например, в рекламной кампании Social Point, отмеченной наградами, их приложение Monster Legends 
приобрело 46 000 новых пользователей за первую неделю, при этом 66% завершили учебник по игре и 
окупили в среднем 7-10% ROI. 

МИФ 9. РЕКЛАМА СНИЖАЕТ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ. 
Увеличение рекламы приведет к уменьшению использования приложений, хотя на самом деле 

практика показывает обратное. Игроки считают вознагражденные видео рекламы более привлекатель-
ными и интерактивными. Ведущий международный издатель мобильных и социальных игр обнаружил, 
что пользователи, которые смотрели хотя бы одно видео с вознаграждением за видео, на самом деле в 
два с половиной раза чаще оставались активными в игре в следующем месяце. 

МИФ 10. МИДКОРНЫЕ ИГРЫ НЕЭФФЕКТИВНЫ. 
Мидкорные игры предназначены для людей, которые очень любят игры, но у них не хватает вре-

мени, чтобы часто в них играть. Игры среднего уровня могут приносить значительный доход от рекламы. 
Клиенты, использующие только один формат рекламы, получают 10% от общего дохода. Исполь-

зование одного рекламного формата может увеличить общий доход.  
Таким образом рассмотрим 10 мифов маркетинга мобильных игр в разрезе инструментов марке-

тинга, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Карта мифов маркетинга мобильных приложений 

  Разработчики Рекламодатели 

1 Сегментация и таргетирование 2, 6 2 

2 Позиционирование  5 

3 Product 1 ,4 ,6 , 9, 10  

4 Place 6  

5 Promotion 7 1, 3, 4, 8, 9 

6 Price 3, 7, 8  

http://fyberinc.wix.com/downloads#!monster-legends-social-point/ckcm
https://blog.fyber.com/new-case-study-complementing-iap-with-rewarded-ads/
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Из данных таблицы 1 можно увидеть, что разработчики и рекламодатели как схожи, так и раз-
личны в соответствии мифов в разрезе инструментов маркетинга.  

Уровень конкуренции на рынке мобильных игр необычайно высок — количество доступных игр 
огромно, как и спрос на них. Наиболее успешные игры обеспечивают разработчикам колоссальную вы-
ручку. Отрасль мобильных игр появилась сравнительно недавно и в данный момент активно развива-
ется: разработчики игр ищут новые способы монетизации. Однако наше исследование показало, что 
мобильные игры как рекламная платформа находятся в самом начале пути. Новые форматы и более 
эффективная интеграция рекламы в мобильных играх обеспечивают преимущества всем участникам 
данного процесса. Правильный подход и правильная оценка аудитории обеспечат блестящее будущее 
данной рекламной платформе. 
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ТАКТИЛЬНОСТЬ В DIGITAL-МАРКЕТИНГЕ: КАК 
СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЛИЯЮТ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

Романовская Алина Андреевна 
Студент 

НИУ «Высшая Школа Экономики» 
 

 
По мере развития человечества наши знания в различных областях углубляются и трансформи-

руются. Новые научные дисциплины возникают в областях пересечения старых и успешно развивают-
ся. Результатом такого сложного процесса можно считать возникновение нейромаркетинга.  

Сейчас нейромаркетинг часто связывают с сенсорным маркетингом и основные задачи исследо-
вателей разложение взаимодействия с потребителем на ряд функций и факторов, описание связи 
между факторами и осуществлением покупок или желанием купить тот или иной товар. Сенсорный 
маркетинг наиболее применим в непосредственном контакте с потребителем. Запах и музыка в мага-

Аннотация: в настоящее время передовыми отраслями маркетинга являются нейро маркетинг, сен-
сорный маркетинг и диджитал маркетинг. Все больше покупок совершается онлайн, где среда ограни-
чивает взаимодействия с потребителем. Однако, помимо визуального и аудиального воздействия, в 
настоящее время, благодаря сенсорным устройствам, так же возможно тактильное воздействие. В 
данной работе проанализированы визуальные коммуникации, находящиеся на стыке визуальных и так-
тильных, и в ходе эксперимента выявлено влияние тактильных фотографий на желание совершить по-
купку. 
Ключевые слова: маркетинг, нейро маркетинг, сенсорный маркетинг, диджитал маркетинг, анализ по-
требительского поведения, маркетинговые коммуникации, визуальные коммуникации, гаптическое вос-
приятие 
 

TACTILE EXPERIENCE IN MARKETING COMMUNICATIONS: HOW DO IMAGES’ ATTRIBUTES 
INFLUENCE ONLINE CONSUMER SHOPPING BEHAVIOUR 
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Annotation: Currently, the advanced techniques in marketing are neuro marketing, sensory marketing and 
digital marketing. However, it is getting harder for marketing specialists to apply all the knowledge from these 
spheres because people prefer to purchase online, where the interaction with the consumer is limited by the 
environment. According to latest researches, visual and audial interactions do not limit the reciprocity with 
brands online. There are touchscreens, touchpads and mouse and they provide interaction as well.  In this 
paper, I have analyzed the visual and tactical attributes of photos revealed the influence of tactile photos on 
the desire to make a purchase during the provided experiment. 
Key words: marketing, neuro marketing, sensory marketing, digital marketing, consumer behavior analysis, 
marketing communications, visual communications, haptic perception. 
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зине, сочетание цветов, шероховатые детали, упаковка продукта, сэмплинг, тестеры, пробники, эрго-
номика  –  все это элементы сенсорного маркетинга в привычном понимании. 

Однако, в настоящее время, ориентироваться исключительно на аналоговое взаимодействие с 
потребителем – большая ошибка. Все больше покупок совершается онлайн. Вклад цифровой экономи-
ки в экономику России на 2018 год составляет 5,1%. Сегмент ecommerce, касающийся как раз продажи 
товаров онлайн, оценивается в 2 триллиона рублей. [1] Источником этих данных является ежегодный 
отчет Российской ассоциации электронных коммуникаций. Именно поэтому брендам важно выстраи-
вать коммуникацию с пользователем онлайн.  

Взаимодействие с потребителем хорошо изучено. [2 c. 52-68] Разработаны шкалы, измеряющие 
опыт данного взаимодействия, выведены паттерны поведения пользователей на сайте и в социальных 
сетях, однако в данных работах зачастую поверхностно оценивается группа параметров. Дизайн сайта 
бренда несет информацию о бренде, его айдентику и зачастую это определяет первичный опыт взаи-
модействия с брендом в процессе изучения информации о товаре. Модификации дизайна, оптимиза-
ция работы сайта – частые темы практических руководств и научных статей. [там же] Однако я предпо-
лагаю, что не менее важной частью данного взаимодействия являются фотографии, так как они так же 
являются частью визуальной айдентики бренда и частью визуальных коммуникаций бренда.  

Тактильность - свойство объекта, воспринимаемое путем осязания. В данном исследовании под 
тактильностью фотографии имеется в виду свойство фотографии, которое включает в себя качество 
передачи деталей, воспринимаемых обычно с помощью осязания: текстура, детализация, свойства ма-
териала. В данном исследовании я задаю два взаимосвязанных вопроса: «трогают» ли посетители он-
лайн магазинов вещи, изображенные на фото? Влияет ли тактильность фотографии – приближение ее 
к реальному рассматриванию товара, на желание купить данный товар? Данные вопросы являются 
вектором всего исследования и определяют его цели и задачи. 

Целью данной работы является анализ взаимосвязи тактильности фотографии и желания со-
вершить покупку. Объектом моего исследования являются визуальные диджитал-коммуникации в он-
лайн ритейле, предметом – тактильность как свойство изображений, составляющих основу коммуни-
каций интернет-магазинов с пользователем.  

Эмпирическое исследование проводилось с опорой на общенаучные принципы изучения эконо-
мических и коммуникационных явлений, метод математической статистики: факторный анализ и би-
нарная логистическая регрессия. Использовалась методология эксперимента. Для анализа данных эм-
пирического исследования в качестве программного обеспечения использован статистический пакет 
IBM SPSS Statistics 22. 

Для исследования используется направленная выборка и выборка доступных случаев. Обосно-
вание данных решений следующее. По обобщенным данным, самые активных онлайн-покупателей 
России - женщины в возрасте от 18 до 40. Кроме того, активные онлайн-покупатели – специфическая 
группа, не поддающаяся локализации или институциональному контролю. Тем не менее была прове-
дена оценка демографических данных и отбор членов выборки в местах их вероятностного скопления. 

Гипотезы связаны с разрабатываемыми нами двумя индексами: восприятие вещи и восприятие 
фотографии. Гипотезы делятся на 2 блока и проверяют влияние двух индексов: индекса восприятия 
вещи и индекса восприятия фотграфии. 

Блок А: как восприятие вещи связано с желанием совершить покупку?  
Н0: связи между индексом ИВВ и желанием купить данную вещь нет. 
Н1: есть связь между ИВВ и желанием купить данную вещь. 
Блок Б: как восприятие фотографии связано с желанием совершить покупку?  
Н0: связи между ИВФ и желанием купить данную вещь нет. 
Н1: есть связь между ИВФ и желанием купить данную вещь.  
Стоит начать с современных исследований гаптического или тактильного. Они развиваются в 

двух направлениях, в двух противоречащих друг другу подходах – это феноменологический и когнити-
висткий подходы. И феноменологический и когнитивисткий подходы изучают динамику и эффекты, со-
провождающие субъективный опыт зрителя и его связь с объективным миром.  
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На пересечении двух подходов находятся исследования Лоры Маркс и В. Собчак. [4] Данные ис-
следования анализируют тактильную визуальность в кино и даже описывают приемы, с помощью кото-
рых образ становится гаптически воспринимаемым. Лора Маркс пишет о том, что гаптическим образ 
становится, когда зритель осязает зрением – крупные планы, изображения поверхностей, тканей и ма-
териалов, рисующий свет. Данные инструменты используются для передачи разных образов уже мно-
жество лет. Маркс использует термин осязательность для описания приведенных выше кинематогра-
фических стратегий. [5] 

Диджитал проник во все сферы жизни человека и этим предрек маркетинг на необратимую 
трансформацию.  В данном разделе, я приведу исследование, связанные с диджитал маркетингом, ил-
люстрирующие разнообразие технологий и расширение поля для взаимодействия с потребителем. В 
Интернете, где восприятие мира, как принято считать строится на визуальном контенте и, в меньшей 
степени, аудиальном. Значение зрения отрицать сложно, однако все больше исследователей пишут о 
важности осязания. Барнет писал, что прикосновение – это базовая и самая распространенная форма 
коммуникации в мире. [6, c. 102-110] Гелдард считал, что прикосновение и способность осязать явля-
ются превалирующими над всеми остальными органами чувств. [7, c. 1583-1588] Согласно теории во-
площенного познания все познавательные процессы строятся на телесных состояниях и  мозговых 
процессах, связанных с обработкой сенсорного опыта. [8, c. 617-645]  

В 2012 Кришна пишет о том, что весь потребительский опыт основан на интеграции сенсорной 
информации и именно это определяет дальнейшее поведение потребителей. [9, 332 -351]  

У человека нет возможности трогать, обонять или пробовать объекты, с которыми он взаимодей-
ствует об этом пишут Галлас и Спенс в 2014 в своей книге. Однако онлайн среда становится контек-
стом, в котором все взаимодействие с миром происходит через цифровые интерфейсы. [10]  Но и чув-
ства никуда не пропадают, они переносятся: с помощью моторных и интроспективных состояний мозг 
захватывает их и интегрирует в мультисенсорные представления, которые сохраняются в нашей памя-
ти. После, если человек подвергается воздействию уже воспринятого стимула через Интернет – 
например видит фотографию знакомой еды в интернет-магазине, это инициирует спонтанные перцеп-
тивные реконструкции мультисенсорных представлений, полученных ранее. Этому посвящен цикл ис-
следований Барслау и Пипиаса в периоды с 2008 по 2015гг. [11, 617-645]  [12] В 2016 Окаджима и соав-
торы пишут о том, что восприятия, о которых мы говорили ранее, затрагивают те же области мозга, 
которые были затронуты во время предыдущего опыта и производят похожие ощущения. [13, c.53-63] 

Ре-перцепция наблюдалась в случае с разными органами чувств. Изображение продукта или да-
же его название может активировать разные кортикальные слои в мозгу: обонятельные или вкусовые –  
к таким выводам в 2006 пришел Гонзалез и его коллеги, до этого в 2005, Симмонс, Мартин и Барсла-
лоу. [14, c.42-61] [15, c.1602-1608] Данные исследования показывают, что именно перцептивные рекон-
струкции позволяют стимулировать чувства потребителя в интернете.  

Если конкретизировать: перцептивные репродукции, публикуемые в виде видео или изображений 
на веб-сайтах, могут служить для восполнения недостающих характеристик продукта, которые физиче-
ски потребитель не может ощутить. И именно это рассматривается как завершение перцепции в иссле-
дованиях Пессоа и Де Вида и Спенса и Дероя. [16] Рассматривая изображения на сайте, потребитель 
может определить сенсорные ожидания и компенсировать потребность в прикосновении.  

Несмотря на то, что изображение продуктов присутствует на сайте, трансляция вибраций и зву-
ков, контроль над изображением (зум, ротация) дают лучшее визуальное представление о продукте и 
могут быть использованы в маркетинговых целях. Об этом писали уже упомянутые нами Спенс, Петит 
и Обрист. [17, c. 3285-3292] Иконки, картинки, шрифт, фотографии, видео – ключевые элементы свя-
занные с брендом и ключевые визуальные стимулы одновременно. Они могут быть изменены, исходя 
из представлений об улучшении опыта взаимодействия с брендом. Большая часть исследований про-
демонстрировала, что чем внимательнее бренд относится к визуальным составляющим коммуникации 
с пользователем, тем более захватывающим, эстетичным и приятным будет опыт пользователя. 

Для большего воздействия на потребителей маркетологи могут экспериментировать с подачей 
изображения. Например, использовать динамическое изображение вместо статического, как в исследо-
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вании Циана, Кришны и Элдера в 2014. [18, c. 184-197] Использование динамического изображения 
происходит реконструкция образов, связанных с трансформацией, ротацией и реорганизацией продук-
та с более позитивной последующей дальнейшей оценкой данного продукта. Для того, чтобы улучшить 
взаимодействие с продуктом не обязательно использовать сложные технологии – в исследовании Эй-
лен, Девайта и Варлопа, проведенном в 2013 испытуемым были предложены продукты для оценки, 
снятые под разными углами. Более позитивную оценку получали продукты, снятые под углом, анало-
гичным направлению руки при взятии этого товара со стола или полки или органичным направлению 
взгляда. [19, c. 424-433] 

В результате цикла исследований Пек и соавторы создали индекс, определяющий оценку ре-
спондентом желание прикоснуться к товарам перед покупкой. Данный индекс получил название NFT 
(eng: need for touch). [20, c. 430-442] Однако необходимость в прикосновении детерминирована самими 
продуктами: уникальной геометрией или материалами. Пек и соавт. Исследовали гаптические интер-
фейсы: мышь и тач-скрин и их связь с NFT. Данные девайсы могут компенсировать отсутствие реаль-
ного прикосновения, особенно для людей с высоким NFT. Использование мыши или тач-скрина по-
разному отражается на том, как люди ищут продукт или принимают решение о покупке. Исследование 
Шен, Занг и Кришны в 2016 году обнаружили, что использование сенсорных экранов ведет к тому, что 
люди больше руководствуются гедонистическими выгодами от приобретения продукта. Использование 
мыши ведет к тому, что пользователи руководствуются утилитарными выгодами. Данные исследова-
ния так же продемонстрировали, что взаимодействие с продуктом на ментальном уровне, также улуч-
шается при наличии эффекта прикосновения. [22, 525-529] 

Еще один пример, связанный с изучением использования мыши и тач-скрина, - эксперимент 
Бразеля и Гипса в 2014 году, который продемонстрировал, что чувство обладания продуктом повышает 
стоимость, которую люди готовы заплатить за продукт. Взаимодействие с продуктом более прямое для 
гаптических интерфейсов, чем для визуальных, это стимулирует ре-перцепцию и воображение и повы-
шает чувство обладания продуктом.[23, c. 226-233] 

Таким образом, становится понятно, что в цифровой среде так же возможно тактильное восприя-
тие, а изображения, передающие свойства материалов и детализирующие объект являются тактиль-
ными. 

В данном исследовании для ответа на исследовательские вопросы проводился эксперимент, в 
котором приняло участие 313 респонденток. Более 80% проходили опрос с мобильных устройств с сен-
сорным экраном. Участницы эксперимента автоматически случайным образом делятся на 2 группы. 
Далее каждой из них будет предложено выбрать один из двух образов для его оценки для того, чтобы 
исключить вариант того, что образ не нравится в целом и это искажает ответ.  

Первой группе показываются только общие фотографии вещей без возможности приблизить и 
рассмотреть детали изделия. Второй группе показываются общие и более детальные фотографии. Во 
время демонстрации фотографий замерялось, как испытуемые водят курсором по экрану, насколько 
активно они взаимодействуют с изделием, или с образом в целом.  

Для сбора и анализа данных, касающихся взаимодействий респондента с фото использовались 
инструменты Яндекс Метрики. Данное ПО позволило отследить движения курсора по экрану и выявить 
общие паттерны в поведении пользователей. После взаимодействия с фотографиями пользователям 
было предложено пройти опрос, в результате которого формировались индексы восприятия вещи и 
восприятия фотографии и проверялось их влияние на желание совершить покупку. 

Вопросы в опросе были разделены на блоки, которые формировали индексы восприятия вещи и 
восприятия фотографии.  

Каждый вопрос включал оценку по шкале от 1 до 7. Индексы являются средним арифметическим  
результатов ответов на вопросы каждого блока. Зависимая переменная – желание совершить покупку.  

Анализ данных, собранных в ходе опроса проводился по 4м группам: образ 1 общие фото (1о), 
образ 1 тактильные фото (1т), образ 2 общие фото (2о) и образ 2 тактильные фото (2т). В ходе фактор-
ного анализа опроса во всех группах было выявлено 3 блока: восприятие вещи, восприятие фото и 
стоимость вещи. Появление третьего блока объясняется тем, что субъективная оценка стоимости из-
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мерялась в ходе 2 вопросов в разных блоках, которые по ответам были схожи и группировались в фак-
тор.  

 
 
 

 
Рис. 1. Схема опроса 

 
В ходе регрессионного анализа подтвердилась гипотеза Н1 в блоке А о наличии связи желания 

совершить покупку и индекса восприятия вещи. Гипотеза о связи индекса восприятия фотографии, ко-
торый измерял тактильность, и желания совершить покупку не подтвердилась во всех группах. При до-
полнительном анализе, включавшем все предикторы было выявлено, что наибольшей значимостью 
обладают переменные оценки того, насколько вещь в целом нравится (1о - 0, 032, 1т – 0,027, 2о – 0,03, 
2т – 0, 016) и насколько вещь стильная(1о – 0,004, 1т – 0,020, 2о – не значим, 2т – не значим). 

Далее проводился анализ тепловых карт, составленных исходя из взаимодействия пользователя 
с изображениями. В таблицах ниже приведены тепловые карты взаимодействия пользователей с клю-
чевыми фотографиями в разных группах. 

В таблице 1 проиллюстрировано взаимодействие с общими фотографиями образов внутри каж-
дой из групп. Группа 1 рассматривала только общие фотографии образа 1 и фото вещи. На тепловых 
картах видно, что количество касаний изображения больше, чем в  Группе 2, которая рассматривала и 
общие, и тактильные фотографии образа. Это связано с тем, что люди приближали изображение, что-
бы его рассмотреть подробнее детали. Аналогичный результат мы наблюдаем для Групп 3 и 4. 

Далее сравним фотографии самой вещи, которые рассматривали респонденты групп 1 и 3 с так-
тильными фотографиями вещей на моделях. Из таблицы 2 мы видим, что гораздо больше людей оста-
навливается на тактильных фотографиях и рассматривает их (табл. 2). Для группы 3 характерны клю-
чевые точки – приближение фотографии для лучшего рассмотрения. 

Таким образом, можно дать утвердительный ответ на первый исследовательский вопрос – люди 
«трогают» вещи онлайн, приближая таким образом виртуальный опыт к реальному. Кроме того, можно 
дать ответ на вопрос «Влияет ли тактильность фотографии на желание совершить покупку?» так как в 
группе 2, которой показывались тактильные фотографии, желание совершить покупку было выше, чем 
во всех остальных группах. Желавших купить данную вещь было 60% от всех, участников группы. 
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Таблица 1 
Общие фотографии образа 

Группа 1 
 

Группа 2 
 

 

Группа 3 
 

Группа 4 
 

 

    

 
Таблица 2 

Сравнение фотографий вещи и тактильных фото 

Группа 1  Группа 3  
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Группа 2  Группа 4  

 
Данное исследование имеет рад ограничений, связанных с техническими возможностями ПО – 

нельзя посмотреть отдельно анкеты респонденток, которые проходили опрос с мобильного телефона и 
при этом изъявили желание совершить покупку. Кроме того, объем выборки и выборка из доступных 
случаев не позволяет перенести данные на генеральную совокупность. 

Тактильность в диджитале, как предмет изучения сенсорного маркетинга имеет перспективы для 
дальнейшего исследования. Можно углубиться в связь тактильности фотографий с лояльностью и до-
верием бренду, так как именно тактильные фотографии отражают детали. Кроме того, исследовать как 
воспринимаются бренды, использующие и не использующие тактильные фотографии, кроме того, воз-
можно протестировать использование тактильных и общих фотографий не отдельно, а в рамках ин-
фраструктуры интернет-магазина.  

Возможен более подробный, качественный анализ взаимодействия с использованием айтрекинга 
и специальных технических устройств для более подробных замеров взаимодействия с фотографией. 
Так же возможна проверка гипотез другими методами.  
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Аннотация. В статье рассмотрена сбалансированная система показателей как инструмент управления 
предприятием в современных экономических условиях, характеризующихся как «новая нормальность». 
Целью работы является разработка ССП на основе методики PATTERN и ключевых показателей эф-
фективности для АО «МАКФА» с учетом реализации предприятием агрессивной стратегии, точечных 
стратегий захвата рынка и концентрической диверсификации для достижения генеральной цели орга-
низации – увеличения эффективности производства и расширения рынков сбыта продукции. Доказана 
важность разработки подобной системы для эффективного управления компанией в соответствии с 
поставленными целями. Обоснована необходимость формирования системы показателей эффектив-
ности управления на каждом уровне управления, а также их формирование от частного к общему при 
переходе от оперативных задач к стратегическим. Подтверждено, что структура ССП должна включать 
внутренние и внешние показатели и охватывать все сферы деятельности предприятия. 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, новая нормальность, стратегическая кар-
та, тактическая карта, методика PATTERN. 
 

DEVELOPMENT OF THE BALANCED SCORECARD AS A MANAGEMENT TOOL OF ECONOMIC 
SUBJECTS IN «NEW NORMAL» 

 
Bobkova Marina Pavlovna, 

Igor Igorevich Shestakovskiy  
 
Annotation. The article considers the balanced scorecard as a business management tool in current econom-
ic environment, characterized as "new normal". The aim is to develop the BSC based on the PATTERN meth-
od and key performance indicators for JSC "MAKFA". It is important to take into account the implementation of 
an aggressive company strategy, point strategies of market capture and concentric diversification. The reason 
is to achieve the main objectives of the organization - increasing the efficiency of production and the expan-
sion of product markets. It was proved that development of such system is necessary for effective manage-
ment of the company in accordance with the intended objectives. It was justified that forming a system of 
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В условиях сложившейся неопределённости на мировых рынках, снижения темпов мирового эко-

номического роста и снижения эффективности традиционной политики управления экономическими 
субъектами, другими словами, в условиях «новой нормальности». Суть «новой нормальности», заклю-
чается в том, что экономика не восстанавливается после кризиса в привычной циклической последова-
тельности [1]. В связи с этим экономическим субъектам необходимо применять адекватный инструмен-
тарий для надёжного учётно-аналитического, контрольного и статистического управления экономиче-
скими субъектами, чтобы благополучно развиваться в новых условиях. 

Примером такого инструмента является сбалансированная система показателей Нортона-
Каплана. Сбалансированная система показателей – это система стратегического управления организа-
цией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору подобранных показателей, отражаю-
щих все существенные с точки зрения стратегии аспекты ее деятельности: финансовые, производ-
ственные, маркетинговые и другие. Она была разработана как концепция визуализации логической по-
следовательности достижения стратегической цели в разрезе основных направлений работы [2, с. 40]. 

Это также инструмент, переводящий миссию, видение и стратегию организации в набор целей, 
мероприятий, направленных на её достижение, и в набор показателей, определяющих степень дости-
жения целей, отражающих, наряду с финансовыми, такие аспекты деятельности организации, как вза-
имоотношения с заказчиками и организация бизнес-процессов, а также способность к накоплению зна-
ний и развитию. Наличие данных показателей даёт существенное преимущество для эффективного 
управления компанией. 

Основная идея системы сбалансированных показателей - выработка некой приемлемой для ком-
пании стратегии с последующей декомпозицией целей для каждого конкретного подразделения и ис-
полнителя в виде ключевых показателей эффективности [3, с. 19]. 

В качестве примера компании для внедрения ССП была взята компания АО «МАКФА». Компания 
работает в сфере производства и реализации мучных изделий, круп и комбикормов. Существует с 1937 
года, и на настоящий момент занимает доминирующее положение на рынке макаронных изделий РФ – 
доля компании около 20% [4]. 

На данный момент руководство компании придерживается следующих стратегий: дифференци-
рованного роста, лидерства в снижении издержек, улучшения системы менеджмента качества. 

Основная цель – повышение эффективности деятельности и наращивание своего присутствия на 
российском и зарубежных рынках за счет увеличения объемов производства и реализации продукции, 
расширения рынков сбыта и каналов распределения, повышения эффективности использования име-
ющихся производственных мощностей и установки новых, выхода на смежные рынки, разработки и 
продвижения новых товарных и ассортиментных групп. 

На основе стратегического анализа компании был сделан вывод о необходимости проведения 
агрессивной стратегии, точечных стратегий захвата рынка (увеличение доли своей продукции на тра-
диционных рынках) и концентрической диверсификации (организация новых производств, совпадаю-
щих с основным профилем компании). 

Система содержит в себе следующие элементы методологии: 
1) разработка карты стратегических задач на основе основных перспектив;  
2) составление тактической карты сбалансированных показателей;  
3) осуществление процессов планирования, сбора информации, отслеживания фактических зна-

чений показателей и контроля. 

management indicators at every level of management is needful, as well as modifying these indicators from 
the particular to the general in the transition from operational to strategic goals. It was confirmed that the struc-
ture of the BSC should include both internal and external indicators and cover all the areas of the company. 
Key words: Balanced Scorecard, new normal, strategy map, tactical map, the PATTERN method. 
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Рис. 1. Стратегическая карта АО «МАКФА» 

 
На основе текущей стратегии компании и её генеральной цели была построена стратегическая 

карта (рис. 1). 
Сбалансированная система показателей содержит в себе четыре основных перспективы, их мо-

жет быть и больше: 
1) финансы; 
2) клиенты; 
3) внутренние бизнес-процессы; 
4) развитие персонала. 
Стратегическая карта позволяет донести до отдельных подразделений и сотрудников организа-

ции их роль в реализации стратегии. Стратегические карты могут быть созданы на любом уровне 
управления, и каждый уровень будет иметь возможность видеть свое место на общей стратегической 
карте.  

На основе стратегической карты составляется тактическая карта сбалансированных показателей, 
которая конкретизирует стратегически поставленные задачи. 

В качестве примера таковой будем использовать матрицу и выводы, построенную по методике 
PATTERN, которая наглядно даёт понять какие цели необходимо поставить перед тем или иным под-
разделением, чтобы достичь выполнения генеральной цели с наибольшей отдачей, высокой скоростью 
и низкими затратами ресурсов (табл. 1). 

Методика PATTERN позволяет отразить все мероприятия, которые необходимо провести АО 
«МАКФА» для увеличения эффективности производства. В Таблице 1 представлена конечная версия 
тактической карты, в которой присутствуют самые эффективные из мероприятий, полученных в ре-
зультате применения данной методики, с точки зрения экономической выгоды, которую они могут сге-
нерировать. В конечную версию не вошли 4 менее эффективных перечня мероприятий по достижению 
поставленных целей в рамках 4 проекций (направлений). 

Таким образом для АО «МАКФА» выбраны 4 оптимальные стратегии по 4 основным направлени-
ям системы сбалансированных показателей, которые позволят достичь генеральной цели наиболее 
эффективно, а также соответствующие им показатели для эффективного управления процессами. 
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Таблица 1 
Матрица для формирования системы сбалансированных показателей АО «МАКФА» 

Увеличение эффективности производства 

Повышение каче-
ства управления ДА 
(эффективное рас-
пределение нерас-
пределённой при-

были) 

Повышение заинте-
ресованности поку-
пателей в приобре-

тении продукции 

Оптимизация управления и 
производства 

Повышение эффективно-
сти работы персонала на 

всех уровнях 

Управление резерв-
ными фондами для 
увеличения количе-

ства продукции 

Проведение ре-
кламной компании 

Наращивание производ-
ственных мощностей 

Повышение продуктивно-
сти работы на производ-

ственных секторах 

Накоп-
ление 

средств 
для раз-
работки 
нового 
вида 

продук-
ции 

Фонд для 
расшире-
ния про-
извод-

ства пу-
тем по-

глощения 
(покупки) 
компаний 

Прове-
дение 

реклам-
ной ком-
пании в 
сети Ин-
тернет 

Прове-
дение 

реклам-
ной ком-
пании на 
телеви-
дении 

Модерниза-
ция произ-

водственного 
оборудова-

ния 

Повыше-
ние уровня 
автомати-

зации 

Обучение ра-
боте на мо-
дернизиро-

ванном обору-
довании 

Курсы по 
повыше-
нию ква-
лифика-
ции со-

трудников 

 
Тактическая карта вместе с применением методики PATTERN показала, что в целях увеличения 

эффективности производства АО «МАКФА» требуется провести следующие мероприятия: 
1) создание фонда для расширения производства путём поглощения компаний в рамках повы-

шения качества управления денежными потоками; 
2) проведение рекламной компании на телевидении в рамках повышения заинтересованности 

покупателей в приобретении продукции; 
3) модернизация производственного оборудования в рамках оптимизации управления и произ-

водства; 
4) проведение курсов повышения квалификации сотрудников. 
Эффективность мероприятий определялась экспертным методом. В результате анализа меро-

приятий для достижения генеральной цели организации были выделены следующие ключевые показа-
тели, то есть инструменты, отражающие результат деятельности: 

1) доля средств в фондах по отношению к валюте баланса; 
2) доля удачных проектов с целевым накоплением средств; 
3) соотношение затрат и результатов от рекламной компании; 
4) количество выполненных поручений в день; 
5) качество получаемой информации; 
6) величина готовой продукции в день, тонн; 
7) величина отходов в день, тонн. 
Кроме того, в рамках выбранных направлений – финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и 

развитие – были выбраны собственные наиболее важные для данного направления показатели: 
1) Финансы: 
а. уровень качества чистого денежного потока; 
б. оборачиваемость денежных активов. 
2) Клиенты: 
а. торговый оборот, в штуках; 
б. доля новых контрагентов/покупателей. 
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3) Бизнес-процессы: 
а. прибыль от продаж; 
б. бальная оценка работы персонала. 
4) Обучение и развитие: 
а. количество работников высшей категории; 
б. доля работников высшей категории. 
Можно заметить, что в вышеназванной классификации присутствуют как финансовые, так и не-

финансовые показатели. Существуют и другие группировки показателей, более общие, характеризую-
щие основные внутренние процессы организации в разрезе различных проекций. Например, деление 
показателей, характеризующих отношения с клиентами, на операционный менеджмент, управление 
клиентами, инновационные процессы, послепродажный сервис, коммуникации и другие [5, 6]. Благода-
ря этой особенности применение системы сбалансированных показателей особенно актуально, так как 
особенно сейчас возникла серьёзная необходимость в понимании нефинансовых показателей и их ро-
ли в достижении генеральной цели предприятия. Данная тенденция связана с тем, что в практике мно-
гих российских компаний сложилась во многом неясная система стимулирования труда.  

Однако ССП позволяет решить эту задачу: система позволяет оценить работу отдельного струк-
турного подразделения и, если необходимо, конкретного сотрудника. С помощью приёма декомпозиции 
можно создать декомпозиционную форму, в которой будут представлены стратегические и операцион-
ные цели. Посредством данной формы можно отслеживать эффективность работы персонала, а также 
стимулировать отдельного работника через предложение ему дополнительных бонусов при превыше-
нии им норм, установленных показателями и обозначенных в его декомпозиционной форме. Таким об-
разом данный инструмент ССП – понятная система стимулирования труда персонала организации. 

Нестабильность экономической ситуации в мире увеличивает информационную неопределен-
ность деятельности хозяйствующих субъектов, соответственно, увеличивая риски этой деятельности. 

Для достижения эффективности управления рисками предприятия также необходима система 
показателей, которая заключается в комплексном подходе к оценке максимального числа факторов 
риска деятельности организации, осуществляемой в условиях динамичной экономической среды. По-
этому в число уже выбранных показателей следует включить также те, которые характеризуют риски 
любых хозяйствующих субъектов. Особенно важно это понимать в текущей ситуации развития мировой 
и российской экономики. Речь идёт о факторах, характерных для «новой нормальности»: низкие темпы 
экономического роста, высокая безработица, высокая волатильность национальной валюты и инфля-
ция. 

К таким показателям могут относиться: 
1) экономическая рентабельность; 
2) текучесть кадров; 
3) соотношение национальной и зарубежной валют в составе денежных активов; 
4) соотношение темпов инфляции и темпов роста экономической рентабельности. 
Таким образом система сбалансированных показателей АО «МАКФА» будет выглядеть следую-

щим образом (табл. 2). 
Немаловажным является тот факт, что в систему включены показатели заботы об окружающей 

среде. В данный момент для большинства крупных компаний публикация информации о вреде произ-
водства для экологии и мерах по снижению вредного воздействия является обязательной. 

При своевременном анализе данных показателей предприятие может существенно снизить риски 
ведения своей деятельности и при помощи ССП быстро адаптироваться к произошедшим изменениям. 

Представление данной системы в виде разбития показателей на группы основных и дополни-
тельных связано с разной необходимостью в их мониторинге. Показатели основной группы следует 
отслеживать более часто, так как они играют более важную роль в повышении эффективности дея-
тельности компании. 
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Таблица 2 
Система сбалансированных показателей АО «МАКФА» 

Проекции Основные Дополнительные 

Финансы уровень качества чистого денежного потока; 
оборачиваемость денежных активов; 
экономическая рентабельность; 
соотношение имеющихся денежных средств к ве-
личине необходимых исходящих платежей на те-
кущий момент; 
соотношение национальной и зарубежной валют в 
составе денежных активов. 

доля средств в фондах по отно-
шению к валюте баланса; 
доля удачных проектов с целевым 
накоплением средств; 
соотношение темпов инфляции и 
темпов роста экономической рен-
табельности. 

Клиенты торговый оборот, в штуках; 
доля новых контрагентов/покупателей; 
торговый оборот с оптовыми и розничными компа-
ниями в месяц, в штуках. 

соотношение затрат и результатов 
от рекламной компании. 

Бизнес-
процессы 

прибыль от продаж; 
бальная оценка работы персонала; 
величина готовой продукции в день, тонн; 
частота диагностики производственного оборудо-
вания в год; 
текучесть кадров. 

количество выполненных поруче-
ний в день; 
качество получаемой информа-
ции; 
величина отходов в день, тонн; 
соотношение нанятых и уволен-
ных сотрудников. 

Обучение и 
развитие 

доля работников высшей категории; 
частота прохождения курсов повышения квалифи-
кации в год; 
частота прохождения тестов на подтверждение 
квалификации в год. 

количество работников высшей 
категории. 

Забота об 
окружающей 
среде 

доля отходов, переданных на переработку, тыс. 
тонн; 
объём удельных выбросов парниковых газов на 1 
кг. произведённой продукции, г.; 
объём потребления транспортного топлива одним 
автомобилем в год, л. 

удельное потребление воды на 1 
кг произведённой продукции; 
доля повторно используемой во-
ды в общем объёме водопотребе-
ления; 
доля расходов на упаковку в об-
щей себестоимости. 

 
Адаптация системы показателей под цели стратегического уровня происходит через укрупнение 

необходимых показателей, то есть переход от частных к общим. Такой подход даёт наиболее объек-
тивную оценку эффективности управления организацией, а также позволяет сэкономить время на об-
работку полученных данных. Например, применение такого показателя как производительность работ-
ника даёт слишком мало информации для понимания скорости и качества выполнения стратегических 
задач, в то время как производительность всего структурного подразделения или организации в целом 
непосредственно можно связать с полученным результатом на стратегическом уровне. Аналогично 
можно определить и обратный процесс адаптации системы показателей для эффективного управления 
на оперативном уровне.  

Одним из главных условий формирования системы показателей для эффективного управления 
является то, что она должна иметь в своей структуре как внешние и внутренние показатели, а также 
охватывать все сферы деятельности компании, чтобы наиболее полно отражать текущую ситуацию. 
Поэтому для эффективного управления нужно включить в систему финансовые, производственные, 
управленческие показатели. 
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Адаптирование системы показателей особенно важно в условиях современной часто меняющей-
ся микро- и макросред компании. Например, из-за невозможности быстрой реакции руководства на по-
стоянные изменения рыночной конъюнктуры компания может потерять значительное число клиентов, 
поставщиков или упустить возможности. В связи с этим необходимо совершенствовать аппарат управ-
ления, и в этом плане система показателей для эффективного управления является одним из лучших 
инструментов оперативного реагирования, так как позволяет быстро и своевременно определить, какие 
у компании есть сильные и слабые стороны на данный момент, а также возможности и угрозы со сто-
роны рынка. 

Таким образом можно сделать следующие выводы:  
1) оперативным и стратегическим менеджерам необходимо разрабатывать и принимать систе-

мы показателей для эффективного управления в соответствии с поставленными перед ними задачами; 
2) на каждом уровне управления организацией должны существовать собственные системы 

показателей, которые характеризуют эффективность управления; 
3) при переходе от оперативных к стратегическим задачам показатели должны меняться от 

частного к общему; 
4) структура системы показателей должны быть из внешних и внутренних показателей, а также 

охватывать все сферы деятельности компании.  
5) применение системы показателей для эффективного управления даёт компании неоспори-

мое преимущество, так как помогает менеджеру быстро и своевременно выявить проблемы, а также 
выработать возможные решения. 

6) ССП обладает необходимым инструментарием по борьбе с проблемами «новой нормально-
сти». 

7) ССП позволяет быстро реагировать на постоянные изменения во внешней среде предприя-
тия и адаптироваться, таким образом снижая риски ведения деятельности. 
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Невозможно представить человека без какого-либо гаджета. Полным ходом идет процесс компь-

ютеризации населения. Компьютеризация — процесс внедрения электронно-вычислительной техники 
во все сферы жизни человека. Широкое внедрение электронно-вычислительных машин (компьютеров, 
планшетов, смартфонов) в различные сферы человеческой деятельности (например, для управления 
технологическими процессами, транспортом, производством и передачей энергии и другими производ-
ственными процессами; планирования, учёта и обработки статистических данных, организационно-
административного управления; проведения научных исследований, обучения, диагностирования и т. 
д.) влечет за собой серьезные изменения в данных областях. 

В связи с процессом компьютеризации различные организации и предприятия автоматизируют 
процессы производства и работы систем, которые раньше «обслуживал, делал» человек. Т.е. один из 
факторов производства, как человеческий капитал тоже приходится модернизировать. 

Тенденции в области человеческого капитала на 2019 год можно условно разделить по трем ка-
тегориям.  

Первый касается будущего рабочей силы: как организации должны адаптироваться к силам, ре-
структурирующим работу и дизайн работы, открытой экономике талантов и лидерству.  

Вторая посвящена будущему организации: как команды, сети, а также новые подходы к возна-

Аннотация: Ускорение темпа жизни и всевозможные технические инновации затрагивают систему 
управления персоналом в каждой организации. С каждым годом модификаций программных обеспече-
ний по управлению персоналом становится больше и предыдущие версии переходят в разряд отстаю-
щих. Конкуренция возрастает и компании стараются разрабатывать и использовать в своей деятельно-
сти актуальные программы, которые соответсвуют тенденциям в этой сфере. 
Ключевые слова: тенденции, управление персоналом, программное обеспечение, .HR-менеджеры, 
трансформация персонала, автоматизация. 
 

INNOVATIVE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOFTWARE PROGRAMS IN PERSONNEL 
MANAGEMENT 

 
Ramazanova Aigul Shamilevna 

 
Abstract: The acceleration of the pace of life and all sorts of technical innovations affect the personnel man-
agement system in each organization. Every year the modifications of the personnel management software 
become larger and previous versions become lagging behind. Competition is increasing and companies are 
trying to develop and use relevant programs in their activities that correspond to the trends in this area. 
Key words: trends, personnel management, software, .HR managers, personnel transformation, automation. 
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граждениям, эффективности бизнеса.  
И третья посвящена будущему HR: как функция, которая подходит к задаче реорганизации своих 

возможностей, технологий и ориентации на трансформацию персонала и всего предприятия. [1] 
Технологические сдвиги, происходящие на современном этапе развития экономики, влекут за со-

бой изменение способов управления, определенных изменений содержания и форматов подготовки 
кадров. Для построения инновационной экономики нужны качественно новые специалисты, обладаю-
щие набором необходимых компетенций. Например, необходимы инженеры-менеджеры, которые в 
состоянии проектировать новые продукты и управлять проектом. [2, с.9] 

С целью эффективной деятельности система управления персоналом должна содержать в себе 
оптимальные методы и технологии, которые применяют принципы, лежащие в ее основе. При этом, 
инновационные технологии в управлении персоналом можно рассматривать как: 

– новые, повышающие эффективность деятельности организации, приемы управления челове-
ческими ресурсами (инновационные технологии кадрового менеджмента). К ним можно отнести ноу-
хау, которые используют новые способы воздействия на персонал. Так, например, появление новых 
средств коммуникации (телефон, интернет и пр.) привело к резкому росту эффективности работы орга-
низаций за счет увеличения скорости передачи информаций; 

– традиционные технологии внедрения инноваций, которые проверены временем и опытным пу-
тем, в работу с персоналом организации (традиционные управленческие технологии внедрения инно-
ваций) предполагают применение в рамках старых процедур новых элементов управления. Например, 
процедура отбора сотрудников в резерв управленческих кадров может быть дополнена инновационной 
методикой выявления психологических черт характера или генетических маркеров лидерства (если 
таковые будут обнаружены).  

Современная направленность инноваций при разработке новых или по большей части улучшен-
ных версий, уже существующих программ в управлении персоналом связана со следующими основны-
ми задачами: 

 улучшение продуктивности деятельности; 

 эффективное обучение и развитие компетенций персонала;  

 создание творческой среды;  

 эффективное управление; 

 стимулирование конструктивных идей;  

 лучшее использование мастерства и способностей людей;  

 оценка компетенций и потенциала, карьерное планирование talent management; 

 возможность планирования затрат на персонал; 

 возможность планирования преемственности и кадрового резерва; 

 возможности реализации сервисов самообслуживания; 

 наличие отчетов в системе и возможность их доработки; 

 наличие удобного, интуитивно-понятного интерфейса; 

 возможности удаленной работы; 

 возможности работы с мобильными устройствами (КПК, планшеты); 

 возможность реализации сложных доработок и модификаций в будущем; 

 возможность установки на сервера компаний/ работы через облако для малых компаний. 
Облачные вычисления стали массовым явлением, и организации потратили миллионы на новые 

платформы, чтобы сделать HR-системы более привлекательными, персонализированными и управля-
емыми данными. Тем не менее, хотя облачные системы прошли долгий путь интеграции грязного бэк-
офиса отдела кадров, они – не всё, что необходимо для лучшей поддержки инноваций, повышения 
производительности труда сотрудников и снижения затрат. В 2019 году организации должны пере-
осмыслить свою стратегию HR-технологий, рассматривая облако в качестве основы и исследуя новые 
инновационные платформы, средства автоматизации и инструменты на основе AI для дополнения сво-
их основных систем. [1] 
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Таким образом, технологизация процессов управления персоналом позволяет решить ряд новых 
задач, при этом создает новые возможности, учитывая тенденции современности. Программное обес-
печение не стоит на месте и возможность модернизации одно из ключевых требований. Всё больший 
уклон идёт к различным средствам автоматизации и инструментам на основе AI (искусственного ин-
теллекта). Не исключено и использование в будущем дополненной реальности, которое могло помочь в 
обучении персонала и повышении их квалификации.  
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Объектом исследования является производственно-коммерческая организация, основным видом 

деятельности которой является производство железобетонных изделий. Вся продукция компании про-
изводится в соответствии с требованиями ГОСТ, за исключением изделий, изготавливаемых по инди-
видуальным требованиям заказчика. 

По данным Российского статистического ежегодника с 2014 года наблюдается снижение объемов 
производства железобетонных изделий в РФ. Объем производства ЖБИ напрямую зависит от объемов 
строительства. В 2012-2014 гг. отмечалась положительная динамика объемов рынка сборных ЖБИ. Из-
за снижения объемов строительства в 2015-2018 гг. уменьшилось потребление всех строительных ма-
териалов, в том числе и железобетонных изделий [1] (рис. 1).   

По сравнению с 2014 годом, объемы производства железобетонных изделий в 2018 году снизи-
лись на 33,4 %. В 2015 году число вводимых в эксплуатацию строительных объектов было сопоставимо 
с 2014 годом, а в 2016-2018 годах в эксплуатацию в России было введено меньшее количество строе-
ний, зданий, и сооружений. Снижение тренда также связано с некоторым сокращением ввода массово-

Аннотация: В данной статье рассматривается процессный подход, как способ повышения эффектив-
ности производственных процессов для увеличения объемов производства, повышения результатив-
ности процессов и повышения уровня удовлетворенности потребителей. Процессный подход позволя-
ет обеспечить прозрачность и наглядность производственных процессов. 
Ключевые слова: процессный подход, предприятие, производство, железобетонные изделия, бизнес-
процесс, владельцы процессов.  
 

THE USE OF THE PROCESS APPROACH AT THE ENTERPRISE FOR PRODUCTION OF CONCRETE 
PRODUCTS 

 
Ivanova Elena Vladimirovna, 

Koshkareva Natalya Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses the process approach as a way to improve the efficiency of production pro-
cesses to increase production, improve the efficiency of processes and improve customer satisfaction. The 
process approach ensures transparency and visibility of production processes. 
Key words: process approach, enterprise, production, reinforced concrete products, business process, pro-
cess owners. 
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го и малоэтажного жилья: снижение объемов строительства повлекло за собой снижение потребности 
во всех строительных материалах, начиная с ЖБИ.  

 

 
Рис. 1.  Динамика производства железобетонных конструкций в РФ 

 
В 2017 году наибольший объем производства железобетонных изделий в России приходился на 

Центральный федеральный округ (26%), далее следовали Приволжский и Сибирский ФО (23% и 16% 
соответственно). Доля производства, приходящаяся на другие округа, составляла не более 11% на 
округ [2] (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Доля выпуска ЖБИ по округам за 2018 год 

 
В связи со снижением объемов производства ЖБИ, нами была предложена к использованию си-

стема процессного подхода для повышения удовлетворенности потребителей и увеличения прибыли 
предприятия. Процессный подход нужен организациям, для того, чтобы повысить эффективность и 
прозрачность производственного процесса и других процессов, протекающих на предприятии. 

Процессный подход к управлению – это подход, основанный на рассмотрении непрерывной се-
рии бизнес-процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими процессами предприя-
тия или внешней средой. «Правильно» примененный системный подход представляет собой сеть про-
цессов, которая охватывает производственный цикл компании, а также процессы менеджмента и обес-
печивающие процессы. 

Преимуществами процессного подхода можно считать: 
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 Ориентация на потребителей; 

 нацеленность на результат; 

 гибкость, более оперативное принятие решений; 

 непрерывность управления; 

 возможность построения эффективной системы мотивации, направленной на максимальный 
учет результатов работы; 

 прозрачность за счет описания бизнес-процессов, простата представления процессов пред-
приятия. 

Главным понятием процессного подхода является «бизнес-процесс». 
Бизнес-процесс – это цепь, последовательно повторяющихся действий, направленных на полу-

чение заданного результата, важного для предприятия. Существует множество определений данного 
термина, который был сформулирован как известными специалистами, так и международными органи-
зациями. Термин «бизнес-процесс» достаточно часто рассматривается в широком смысле как «дея-
тельность в целом». 

Основными понятиями процессного подхода являются: 

 Результат бизнес-процесса – то, ради чего осуществляется бизнес-процесс, т.е. деятель-
ность и цель данной деятельности рассматриваются вместе. Целью какой-либо деятельности является 
получение на выходе результата, удовлетворяющего заданным требованиям. Результаты бизнес-
процессов часто упоминаются как выходы бизнес-процессов. 

 Владелец бизнес-процесса – должностное лицо, которое несет ответственность за получе-
ние результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми 
для выполнения данного процесса. 

 Исполнители бизнес-процесса – группа лиц, имеющих знания в данной области (специали-
сты), выполняющих действия процесса. 

 Вход бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для вы-
полнения и получения результата процесса, которые преобразовываются или потребляются при вы-
полнении процесса. 

 KPI – Key Performance Indicator (ключевой показатель эффективности), они применяются в 
качестве показателей результативности и/или эффективности бизнес-процессов. 

 Управление бизнес-процесса (в IDEF0) – управляющие воздействия, регламентирующие вы-
полнение процесса. Управление бизнес-процессами как подход к управлению предприятием преду-
сматривает то, что необходимо как совершенствование отдельного процесса в частности, так и систе-
мы (сети) процессов в целом. Мировая практика показывает, что система управления, построенная на 
принципах процессного подхода, является более эффективной и результативной по сравнению с рав-
ной ей по масштабу функциональной системой. [3] 

Применяя процессный подход, нами была построена модель процесса «Контроль качества гото-
вой продукции», так как данный процесс является гарантом качественной продукции, а как следствие – 
высокий уровень удовлетворённости потребителей, сохранение клиентской базы и увеличение прибы-
ли (Рис. 3). 

Для более подробного представления данного процесса, нами была построена графическая схе-
ма процесса «Контроль качества готовой продукции». 

На рисунке 4наглядно представлены: очередность процессов, что делает процесс более понят-
ным; входы и выходы процессов, что позволяет участникам процессов контролировать данный процесс 
и участники процесса, что позволяет назначить ответственность за исполнение каждого процесса, вхо-
дящего в «Контроль качества готовой продукции». 

Применение процессного подхода на предприятии, несомненно, повысит результативность про-
цессов и качество продукции. С его помощью можно управлять процессом, проектировать, регламенти-
ровать, оптимизировать, планировать и контролировать показатели результативности и эффективно-
сти процесса. Таким образом, имея возможность управлять всеми бизнес-процессами в организации, 
мы получаем возможность управлять деятельностью всей организации как системой бизнес-процессов. 
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Рис. 3. Модель процесса «Контроль готовой продукции» 
 

 
Рис. 4. Графическая схема производственного процесса «Контроль качества готовой про-

дукции» 
 

Список литературы 
 
1. Строительство в России. 2018: Стат. Сб. / Росстат. – М., 2018. – 119 с.  
2. Рынок ЖБИ (железобетонные изделия) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

https://prcs.ru/analytics-article/rossijskij-rynok-zhelezobetonnyh-izdelij/  
3. Репин, В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 512 с. 

 

 

Контроль гото-

вой продукции Производство 

Упаковка 

Хранение и от-

грузка Готовая 

продукция 

Продукция, не 

прошедшая 

контроль 

Нормативная 

документация 
Инструкции 

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

П
о
м

ещ
ен

и
е
 

П
ер

со
н

ал
 

Утилизация от-

ходов 

Продукция, 

прошедшая 

контроль 

И
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 79 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ОСОБЕННОСТИ ТУРИЗМА КАК ОБЪЕКТА 
УПРАВЛЕНИЯ 

Иванина Ольга Владиславовна, 
Пимасова Вероника Викторовна 

Студентки 2 курса направления подготовки «Менеджмент» 
БФ «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Брянск  

 
Научный руководитель: Панина Ирина Станиславовна 

Доцент кафедры технологии и управления на предприятиях общественного питания, 
менеджмента и торговли 

БФ «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Брянск 
 

 
Работа менеджера в сфере туризма специфична и существенно отличается от трудовой дея-

тельности менеджеров в других сферах деятельности. Хотя ошибочно можно предположить, что ме-
неджмент в сфере туризма на региональном уровне и туристской организации базируется на том же 
фундаменте, что и менеджмент любого предприятия системы «человек-человек».  

Стратегическая задача  менеджмента в туристической сфере состоит не только в том, чтобы вы-
явить эти общие тенденции и закономерности его развития, но и в том, чтобы найти его специфические 
особенности. Туризм имеет ряд особенностей, присущих только ему. Основную цель написания данной 
статьи можно сформулировать следующим образом: желание показать специфику туристских услуг и 
их влияние на менеджмент туристской организации.  

Первой особенностью туризма является сложность систематизации всех элементов сферы ту-
ризма и налаживание связи между ними, в связи с большой глубиной его проникновения. В туринду-
стрии множество туристских предприятий и организаций, которые должны вписываться в единую реги-
ональную систему управления, где преследуется цель обеспечения длительной дееспособности и кон-
курентоспособности на рынке. Но важнейшая проблема менеджмента региона является одновременно 
и важнейшим отличительным признаком менеджмента туристской организации. В этих условиях с по-
мощью менеджмента должна разрабатываться стратегия развития, как всего региона, так и отдельной 
туристской организации. 

Второй особенностью является колоссальное влияние со стороны клиентов посредством их при-
оритетов в сфере туризма. 

Третьей важнейшей особенностью туризма, как объекта управления,  является неотделимость 
турпродукта от источника его формирования, неосязаемость и несохраняемость туристского продукта. 
Продукт в материальном виде существует независимо от его производителя, а туристическая услуга 
неотъемлема от источника её производства [2, с. 128].  

 

Аннотация: В статье рассмотрена одна из самых актуальных проблем - проблема развития и создания 
эффективных систем управления туристической сферой на региональном уровне. Представленные в 
статье исследования помогают  выявить и устранить недочеты региональной системы управления ту-
ризмом. В данной статье обозреваются вопросы, связанные со спецификой менеджмента в сфере ту-
ристических услуг на региональном уровне.  
Ключевые слова: туризм, специфика туриндустрии, особенности менеджмента в туризме. 
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Специфика турпродукта связана со спецификой туристского спроса. Спрос  на услуги в туристи-
ческой сфере всегда неоднороден из-за ряда причин: доход, количество членов семьи, возраст, уро-
вень образование и профессия, наличие свободного времени, то есть уровня и образа жизни потреби-
теля туристической услуги в целом. Также на спрос в сфере туризма, кроме личностных факторов по-
требителя, особое влияние также оказывают общественные факторы – политическая и экономическая 
ситуация в стране, уровень экологии, сезонность и ряд других социально-значимых факторов.  

Итак, рассмотрев подробно все особенности туризма как объекта управления, можем сделать 
вывод, что данная отрасль совсем не схожа с другими отраслями в управлении, так как в сфере туриз-
ма множество тонкостей и индивидуальных аспектов, и поэтому использование устоявшихся алгорит-
мов действий и моделей в данной сфере невозможно. Следовательно, можно выделить характерные 
черты для эффективного управления любой туристической организацией:  

1. Любая туристическая деятельность должна быть направлена на желания и потребности ко-
нечного потребителя услуги.  

2. Непервичность туристской услуги. Услуги в сфере туризма еще не стали продуктом первой 
необходимости, но уже занимают не последнее место в списке потребностей человека, так как туризм 
является средством восстановления здоровья и сил. 

3. На рынке туристических услуг огромное значение имеет маркетинг. Так как туристический про-
дукт неосязаем, то продавец данной услуги, не имея возможности представить материальный образец 
товара, должен грамотно подобрать аргументы в пользу своей продукции и грамотно ее презентовать 
потребителю.   

4.Так как производитель услуги в данной сфере не может  всецело гарантировать ее качество, то 
возникает острая необходимость в такой функции менеджера как контроль. Например, это можно объ-
яснить тем, что одному потребителю туруслуги понравится поездка, а другому нет. В данной сфере де-
ятельности мнение потребителя субъективно. 

5.Так же хочется отметить, что каждая туруслуга в своем роде уникальна, доскональное её по-
вторение априори невозможно [3, с.14].  

Подробно рассмотрев все особенности управления в сфере туризма, мы можем сделать вывод и 
выделить ключевые виды и направления работы менеджеров  в туристическом бизнесе, которые в 
полной мере поспособствуют его развитию. 

Итак, для эффективного управления тур фирмой менеджер должен контролировать в организа-
ции выполнение таких работ как: исследование конъюнктуры на рынке туристических услуг и прогнози-
рование изменений на этом рынке; составление краткосрочных и долгосрочных планов работ, направ-
ленных на дальнейшее развитие и совершенствование фирмы; материальное и моральное мотивиро-
вание персонала; создание условий для повышения квалификации работников; создание комфортных 
условий  для самореализации, самосовершенствования, проявления творческого потенциала подчи-
ненных; разработка и создание конкурентоспособного на туристическом рынке продукта, то есть такого 
продукта, который будет интересен и доступен  клиентуре; разработка и осуществление грамотных ре-
кламных компаний, направленных на успешную реализацию туристической услуги; достижение согла-
сованной и слаженной работы всех подразделений и отделов туристической фирмы; использование 
инновационных технологий в работе фирмы. Выполнение всех вышеперечисленных видов работ поз-
волит осуществить грамотное и успешное управление в туристической организации, с учетом всех осо-
бенностей управления в сфере туризма [1, с.85]. 

Подводя итог, следует отметить, что менеджер в сфере туризма должен всецело понимать, что 
он должен быть не только теоретически подкован в вопросах управления, но так же обладать набором 
знаний в таких областях как психология, социология, культурология, владеть иностранными языками, 
быть эрудированным, интеллектуально развитым, так как в первую очередь менеджер в сфере туризма 
ориентирован на социум и работу с ним, ведь это его основное поле деятельности, с которым он имеет 
дело повсеместно. 
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Проектное управление зарекомендовало себя как высокоэффективный способ осуществления 

деятельности, с успехом применяемый на крупных предприятиях и в государственных структурах, при 
проведении масштабных общегосударственных мероприятий: крупных спортивных соревнований, 
культурных и праздничных программ. Проектное управление год за годом занимает все более широкие 
позиции в России. 

В 80-ые и 90-ые года компании делали упор на глобализацию и качество, а в 2000 гг. – основной 
фокус перешел на скорость реализации плана и целей в короткие сроки. Проектное управление – са-
мое эффективное решение для данной задачи. Основным принципом проектного управления является 
поэтапное планирование любой работы, а также же ее эффективное разделение между сотрудниками. 
В наше время проектное управление используют около 95% немецких компаний, более 82% английских 
и 70% итальянских. Девять из десяти американских компаний используют ее для учета собственных 
показателей [4]. 

В течение четырех последних десятилетий управление проектами сформировалось как новая 
управленческая культура, которая является важнейшим связующим звеном в цивилизованном бизнесе 
и деловом сотрудничестве стран разных континентов с разной историей развития, традициями, эконо-
микой и культурой. Управление проектами к настоящему времени во всем мире стало признанным ви-
дом и востребованным направлением профессиональной деятельности [5]. 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования системы проектного управления компа-
нией. Выделены задачи, решением которых занимается проектный менеджмент. Проанализированы 
основные трудности и проблемы формирования системы проектного управления на предприятиях в 
России. Рассмотрены преимущества и недостатки проектного подхода к управлению. 
Ключевые слова: проектное управление; проектный менеджмент; управление проектами; управление 
компанией; проектный подход. 
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Однако, на сегодняшний день, формирование системы проектного управления компанией – это 
привилегия крупных промышленных организаций России, что не скажешь про представителей малого и 
среднего бизнеса. Так, многие предприниматели, не знакомые с управлением проектами, воспринима-
ют проектную методологию как слишком сложную, трудоемкую, требующую серьезных финансовых 
вложений и времени на освоение. Они зачастую даже не подозревают, что при проектировании дея-
тельности своей организации подсознательно выполняют большую часть процессов управления проек-
тами. Проектное управление как нельзя лучше применимо к деятельности малого и среднего бизнеса 
на всех этапах его существования: как на этапе зарождения бизнес-идеи, так и на этапе осуществления 
стратегического плана развития организации [1]. 

В частности, применение проектного подхода к управлению предприятием способно решить сле-
дующие проблемы: 

- рост конкурентоспособности предприятия; 
- разработка новых направлений введения бизнес-деятельности; 
- получение нового финансирования со стороны не только кредиторов, но и со стороны инвесто-

ров. 
Однако, внедрение и формирование системы проектного управления компанией является трудо-

емким процессом, который сталкивается со следующими особенностями [2]: 
-  многие предпринимательские структуры зачастую выступают подрядными организациями в 

проектной работе крупных компаний; 
- высокий уровень вероятности, что число работ будет увеличено и процесс станет затратным, 

что экономически неэффективно для бизнеса; 
- дефицит человеческих ресурсов или низкий уровень их профессиональной квалификации и 

трудовой специализации для выполнения необходимых функций в рамках системы проектного управ-
ления компанией; 

- дефицит времени для тщательного планирования проектов; 
- трудность разделения потенциальных проектов от операционных задач предприятия; 
- сжатые сроки проектов зачастую требуют полной концентрации внимания со стороны сотрудни-

ков и менеджеров, что практически невозможно в современных условиях рыночной экономики. 
Подходя к вопросу проблем внедрения проектного подхода на предприятии, необходимо выде-

лить следующие факторы, которые делают данный процесс неэффективным [1; 3]: 
- отсутствия образования проектного управления у сотрудников и менеджеров предприятия; 
- ограничение в требуемых ресурсах; 
- необходимость получения специального образования; 
- дорогая стоимость консалтингового и информационного сопровождения проектного управления; 
- нечеткое распределение функциональных обязанностей внутри предприятия; 
- отсутствие формализации процессов проектного управления. 
Для решения данных проблем рекомендуются следующие действия по совершенствованию си-

стемы формирования и внедрения проектного подхода на предприятии: 
- формализовать процесс реализации проектов через разработку и принятие внутренних норма-

тивных документов; 
- освоить теоретическую базу в области проектного менеджмента; 
- разработка стандартов проектного управления и привлечение помощи консультантов в данном 

вопросе; 
- привлечение информационных ресурсов для поддержки проектов. 
С помощью этих мер можно повысить уровень эффективности процесса внедрения проектного 

подхода на малом предприятии, что способствует его стратегии развития и росту конкурентоспособно-
сти бизнеса. В целом, подводя итоги об основных проблемах проектного менеджмента для малого биз-
неса, хочется отметить, что зачастую характер их возникновения связан с отсутствие необходимых 
финансовых, информационных и трудовых ресурсов, с чем, кстати, у крупных компаний трудностей 
намного меньше. 
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Производительность труда рабочего персонала в России составляет 26,9 долларов, в Велико-

британии 50,5 долларов, а в Норвегии 88 долларов. Задается вопрос: почему трудовые ресурсы в Рос-
сии демонстрируют меньшую производительность труда, чем зарубежные страны с развитой социаль-
но-экономической модель развития [2]? 

В первую очередь, причиной такой тенденции может быть уровень профессиональной квалифи-
кации рабочего персонала на отечественном рынке труда. Также, причиной может выступать низкий 
уровень зарплат, который не удовлетворяет потребности сотрудников на российских предприятиях. 
Однако, более реалистичной выступает причина, согласно которой система управления на предприя-
тиях России делает слабый акцент на управление с позиции психологии и человеческих отношений, 
концепция которой вышла на первые места в западных странах. 

Планирование, организация, контроль и мотивация, как основные функции менеджмента соблю-
даются везде. Однако, при анализе всех известных мировых концепций менеджмента, наблюдается 
возрастание популярности следующего направления, как управление с позиции психологии и челове-
ческих отношений. Его прародителем является всеми известный А. Маслоу, который создал пирамиду 

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые проблемы развития российского бизнеса, где прослежи-
вается низкий уровень производительности труда из-за неудовлетворенности трудом со стороны рабо-
чего персонала. С целью решения такой проблемы, необходимо принятие концепции менеджмента с 
позиции психологии и развития человеческих отношений, где управляющий должен занимать роль ли-
дера. Проанализированы особенности концепции такого управления и ее возможного влияния на стра-
тегическое развитие предприятием. 
Ключевые слова: система управления; управление; менеджмент; психология; человеческие отноше-
ния; производительность труда; персонал; корпоративная культура. 
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потребностей и их классификацию по уровням важности. 
Согласно теории Маслоу, человеческие потребности имеют уровни от более простых к более вы-

соким, и стремление к более высоким потребностям, как правило, возможно и возникает только после 
удовлетворения потребностей более низкого порядка, к примеру, в еде и безопасности [1]. 

Данная концепция менеджмента имеет одну важную задачу – это повышение уровня производи-
тельности труда благодаря не объему заработной платы, что является ограниченным инструментом в 
системе мотивации (из-за постоянного процесса дефицита денежных средств), а с помощью формиро-
вания тех условий, при которых рабочий персонал способен развиваться, удовлетворять свои высшие 
потребности (самореализация, саморазвитие, приверженность, причастность, признание, успех), и 
ощущать комфортный корпоративный климат внутри предприятия. 

Касаемо корпоративной культуры, необходимо быть внимательными, ведь это тот инструмент 
управления, который почему-то российскими менеджерами воспринимается не всерьез. Однако, прак-
тический анализ управления во многих компаниях развитых стран доказывает, что от уровня корпора-
тивной культуры зависит тот же уровень производительности труда, что необходимо определять, как 
одну из ключевых целей грамотной системы управления. 

Таким образом, можно сказать о том, что корпоративная культура – это система, которая объ-
единяет в себе некоторое количество элементов, среди которых цели предприятия, идеология бизнеса, 
ее стратегия, корпоративный стиль, правила поведения и коммуникаций, личные цели сотрудников 
компании, взгляды менеджеров на методы управления и кадровая политика. 

Кроме того, можно сделать вывод и о том, что формирующие корпоративную культуру элементы 
тесно взаимосвязаны и с процессом реализации управленческих решений руководством предприятия. 
То есть, возникает вопрос: эффективно ли использовать корпоративную культуру, чтобы через форми-
рующие ее основные элементы влиять на эффективность реализации управленческого решения? Для 
ответа на поставленный вопрос стоит обратиться к концепции управления с позиции психологии и че-
ловеческих отношений. 

Именно в этом и заключается проблема российского менеджмента. Из-за того, что управляющие 
с России не используют эту концепцию, мы имеем на выходе не высокий уровень производительности 
труда. Это ключевой показатель для любого управленца. От производительности труда зависит оборот 
бизнеса, выручка, прибыль, рентабельность активов и т.д. По сути, именно производительности труда 
является основным индикатором успешной команды, трудового коллектива и т.д. 

Лишь тогда, когда большинство российских менеджеров начнут придерживаться концепции 
управления с позиции психологии и человеческих отношений, начнется процесс интенсивного роста 
национальной экономики и отечественного бизнеса. Актуальность решения проблемы низкой эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности в России при помощи практического 
использования концепции управления с позиций психологии и человеческих отношений является и 
факт того, что это не сложная наука, ведь для реализации такой концепции не нужны высокие капи-
тальные затраты или большой штаб менеджеров. Нужно лишь желание и умение работать с людьми, 
создавая для них комфортные условия работы. 

Кроме того, концепция управления с позиции психологии и человеческих отношений имеет такие 
особенности [3]: 

- воздействие на бизнес-процессы и само предприятие происходит через людей (рабочий персо-
нал); 

- под воздействием на бизнес-процессы через людей подразумевается логичное управленческое 
решение, которое обосновано и выплывает из практической закономерности, что позволит получить 
поддержку со стороны подчиненных при реализации плана; 

- концепция заключается в реализации определенной цели, ради которой необходимо выполне-
ние многих задач, поставленных со стороны менеджмента своим подчиненным. 

Необходимо обратить внимание на первые две особенности, которые не очень актуальны для 
российских менеджеров, но обязаны быть включены в стиль их управления. Основной инструмент воз-
действия на бизнес-процессы происходит через такие элементы, как финансы. Многие менеджеры 

http://www.psychologos.ru/articles/view/abraham_maslou
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российских фирм считают, что проблема их бизнеса – это дефицит денежных ресурсов, но они забы-
вают об наличие основного капитала – трудового, который может помочь в решение данной проблемы. 

Вторая особенность раскрывает ключевую проблему российских управляющих, суть которой за-
ключается в низком уровне поддержки при принятии управленческих решений со стороны рабочего 
коллектива и подчиненных. Многие российские менеджеры ощущают неприязнь со стороны персонала, 
управляемого ними предприятия, что несомненно проблема, в особенности при формировании страте-
гического управления бизнесом. 

Необходимо делать разработку и принятие управленческих решений, которые будут получать 
поддержку со стороны подчиненных, ведь при их недовольстве результат будет соответствующим. По-
мимо теории Маслоу есть другие приверженцы данной концепции, это М. Фоллет и М. Мэйо. В своих 
работах они указывали единую характеристику, суть которой заключается в следующем: давление со 
стороны менеджера на подчиненных малоэффективно, ведь приводит к негативным результатам. 

Совсем иначе происходит, когда большая часть рабочего коллектива считает принятие управ-
ленческого решения обязанностью, и именно тогда, их давление производит большой уровень впечат-
ления для отдельных рабочих. Проще говоря, необходимо принимать такие управленческие решения, 
которые поддержат большинство подчиненных, а остальные, которые не согласны скорее всего примут 
позицию, что уже задача не менеджера. 

Задача управляющего это создать именно ту корпоративную культуру, где каждый сотрудник 
компании, отдела и офиса будет считать себя частью большей командой. Целостной системой управ-
лять намного проще, чем допустим по отдельности индивидуумами. Кстати, это одна из причин того, 
почему иногда использование фрилансеров или аутсорсинговых компаний – это проблема, ведь они 
требуют отдельного управления. Когда все бизнес-процессы и операции предприятия сосредоточены в 
руках одной команды – это проще для управляющего с точки зрения капитальных затрат интеллекту-
ального труда и времени. 

Таким образом, при анализе концепции управления с позиции психологии и человеческих отно-
шений, необходимо с уверенностью заявить о том, что это цельная модель и успешная для примене-
ния российскими менеджерами и предпринимателями. Ее результативность доказана многими веду-
щими компаниями мирового рынка. Именно по этой причине, такие компании, как Google, Apple, Tesla и 
другие стали мировыми корпорациями с наиболее крупным рыночным капиталом стоимости в глазах 
инвесторов. И именно этого не хватает крупнейшим производителям российской экономики, ведь обра-
тив большее внимание на взаимоотношения и корпоративную культуру, можно достичь невероятно 
больших результатов, которые могут позволить масштабировать бизнес-деятельность предприятия. 
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С позиции маркетинга современный рынок консультационных услуг как российский, так и миро-

вой можно охарактеризовать следующими направлениями развития: 
- падение объемов консультационной деятельности в кризисных условиях при увеличении чис-

ленности занятых в консультировании, 
- появление новых сфер консультационных услуг, 
- разнообразие организационных форм в консультировании, 
- неоднородность спроса клиентских организаций, 
- развитие методического инструментария в консультировании. 
В консультировании маркетинг рассматривается как отдельная функция  консультационной дея-

тельности, совокупность технологий, инструментов и способов, которые позволяют максимально эф-
фективно позиционировать консалтинговую компанию на рынке, разрабатывать маркетинговые про-
граммы, формировать портфель консультационных услуг для целевых сегментов для построения дол-
госрочных отношений с партнерами. Таким образом маркетинг является комплексным управлением 
производством и сбытом консультационных услуг. 

Маркетинг в консалтинге играет особую роль. Во-первых, маркетингу отводится особое место в 
экономическом развитии. Он обеспечивает распространение и внедрение передовых технологий и 
идей менеджмента и экономики в управленческую практику. Во-вторых, маркетинг способствует разви-
тию консалтинга как экономической отрасли в целом так и в отдельности каждой консалтинговой ком-
пании. Обширный ассортимент консалтинговых услуг, их высокое качество, доступность и эффектив-
ность повышают экономический уровень развития отрасли. Применение инструментов маркетинга так-
же позволяет достичь данного результата. 

Степень приверженности маркетингу консалтинговых компаний реализуется в процессе перехода 
от производственной ориентации организации к рыночной. Основной задачей маркетинга консалтинга 

Аннотация. В статье рассмотрен маркетинг консультационных услуг. Его специфика как отдельной 
функции управления так и деятельности консалтинговой компании в целом. Отдельное внимание уде-
лено характеристикам консалтинга, оказывающим влияние на формирование и реализацию маркетин-
говой политики. 
Ключевые слова: консалтинг, маркетинг консалтинга, комплекс маркетинга, специфика маркетинга 
консалтинговых услуг, маркетинговое управление. 
 

MARKETING CONSULTING 
 

Pyatkova Tatiana Vital’evna 
 
Abstract. The article deals with the marketing of consulting services. Its specificity as a separate management 
function and the activities of the consulting company as a whole. Special attention is paid to the characteristics 
of consulting, influencing the formation and implementation of marketing policy. 
Key words: consulting, marketing consulting, marketing mix, marketing specifics of consulting services, mar-
keting management. 
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является эффективная стратегия и тактика клиентских отношений в условиях насыщенного рынка, ко-
гда клиент, находясь в состоянии свободного выбора, получает максимально возможный долгосрочный 
экономический эффект от полученных консультационных услуг. Маркетологи на рынке консультацион-
ных услуг играют техническую роль, поскольку деятельность консультантов обеспечивает привлечение 
и формирование потребительской лояльности. 

Маркетинговая деятельность консалтинговых компаний строится по общим принципам маркетин-
га, но вследствие специфики консультационных услуг имеет ряд характерных отличий. Специфика и 
сложность маркетинга консультационных услуг обусловлены тем, что консалтинговые компании стре-
мятся задействовать все виды маркетинга: маркетинг товаров, маркетинг территорий, маркетинг орга-
низаций, маркетинг личности, маркетинг отрасли и другие. Главным в маркетинге консультационных 
услуг является потребитель с социально-экономическими и производственно-сбытовыми характери-
стиками, которые определяют его поведение на рынке, анализ спроса и предложения, выявление не-
реализованных возможностей на потребительском рынке. 

Консалтингу присущи свойства любых других услуг, такие как неосязаемость, неотделимость, не-
долговечность, непостоянство качества и отсутствие владения. Кроме того консалтинговые услуги 
имеют ряд специфических характеристик, отличающих их от услуг в целом и влияющих на их развитие. 
К специфическим характеристикам консалтинговых услуг относятся профессиональность потребителей 
консалтинговых услуг, ограниченное число потребителей услуг, тесное взаимодействие потребителя и 
поставщика услуг, высокое влияние торговой марки на выбор поставщиков и высокая ценовая надбав-
ка за марку, уникальность, высокая лояльность клиентов и другие. Отличительной особенностью также 
является сам тип услуг – «business for business». Потребители приобретают консалтинговые услуги не 
для удовлетворения собственных нужд, а для того, чтобы их бизнес стал эффективнее. 

Специфичность проявляется и в результате консалтинга – интеллектуальной услуге. Она имеет 
материальное выражение в виде прогноза, аналитического отчета или консалтингового проекта. Этот 
результат может быть представлен как самостоятельная единица, так и быть дополнением к оказыва-
емой услуге. Таким образом, маркетинг консалтинга должен иметь комплекс маркетинга. Это маркетин-
говый инструментарий воздействия на консалтинговый рынок и его целевые сегменты, объединяющий 
набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых используется 
для получения желаемой реакции со стороны целевой аудитории. Первый фактор комплекса маркетин-
га – товар или товарная политика. Товарная политика влияет на прибыль и конкурентоспособность 
консалтинговой компании. При анализе имеющегося ассортимента и формировании нового компании 
необходимо определить маркетинговые характеристики, в том числе насколько ассортимент соответ-
ствует сложившейся на консалтинговом рынке структуре спроса, какая возможность выбора представ-
лена покупателя и каким потенциалом он обладает. 

Второй фактор – ценовая политика тесно связан с первым элементом. Под ценовой политикой 
понимают деятельность по формированию базисных цен на основе стратегии ценообразования и спо-
собов их варьирования с помощью системы скидок и надбавок, кредитования клиентов. Распределение 
и распространение услуг представляют собой сбытовую политику, то есть деятельность по коммерче-
скому и физическому распределению консультационных услуг, определении стратегии охвата торговых 
точек. По результатам анализа деятельности консалтинговая компания принимает решение о выборе 
определенной сбытовой стратегии. Эффективная сбытовая стратегия должна обеспечивать тесное 
сотрудничество с рынком. 

Важнейшим элементом комплекса маркетинга консалтинга является коммуникационная полити-
ка. Это деятельность по представлению консультационных услуг на рынке для создания на них спроса 
или формирования положительного имиджа компании. Применение инструментов продвижения обес-
печивает выполнение основных функций маркетинга консалтинга. Последняя составляющая комплекса 
маркетинга – кадровая политика. Она состоит из деятельности по регулированию процесса подбора и 
профессионального обучения персонала, занимающегося оказанием консалтинговых услуг. Все со-
ставляющие комплекса маркетинга должны содержать тактические и стратегические направления дея-
тельности и соответствующие им решения. 
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Как любая деятельность маркетинг консалтинга нуждается в проведении контрольных мероприя-
тий. Систематическое сопоставление плановых и фактических показателей обеспечивает эффектив-
ную деятельность, а при дополнении данных процессов аудитом – позволяет провести независимую 
оценку маркетинговой деятельности и разработать необходимые корректирующие мероприятия марке-
тинговой политики. Объектами контроля могут выступать объем продаж консалтинговых услуг, реали-
зация  маркетинга, реакция покупателей на появление новых услуг, размер прибыли и убытков. Эф-
фективность маркетинговой деятельности также зависит от качества принимаемых решений и от вы-
полнения этих решений. 

Все рассмотренные выше элементы маркетинговой деятельности в консалтинге собираются в 
единое целое - в функции маркетингового управления. Формально функции маркетинга – планирова-
ние, организация, мотивация, контроль, анализ – совпадают функциями менеджмента, но отличия про-
являются в содержательной составляющей каждой функции. 

Деятельность консалтинговой компании направлена на достижение желаемых результатов с по-
мощью реализации маркетингового плана. Маркетинговая деятельность консалтинговой компании 
предусматривает воздействие на внешнюю среду, а следовательно не может обеспечить заранее 
предсказанные результаты. В связи с этим необходимо учитывать фактическое состояние дел и про-
водить своевременную корректировку. Таким образом, в условиях постоянно меняющейся среды и 
возрастающей конкуренции требуется постоянное совершенствование маркетинговой деятельности. 
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Создание торговой сети – закономерный путь расширения бизнеса в розничной торговле, 

который дает возможность получения значительной прибыли и поддержания крепких позиций на рынке 
в условиях возрастания конкуренции и глобализации торговой деятельности.  

Сетевая торговля – одно из современных направлений инновационной экономики в сфере обра-
щения товаров и услуг. Согласно Федеральному закону «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009, торговая сеть – совокуп-
ность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему 
субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Фе-
деральным законом "О защите конкуренции", или совокупность двух и более торговых объектов, кото-
рые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. 

В то же время, Налоговый кодекс в целях налогообложения единым налогом на вменённый до-
ход, налогом, уплачиваемым при патентной системе налогообложения и торговым сбором вводит три 
взаимосвязанных определения. 

1. Стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные спе-

 Аннотация: одним из современных направлений инновационной экономики в сфере обращения явля-
ется сетевая торговля. Однако в нормативных актах нет единой трактовки данного определения, что 
обуславливает необходимость выработки единого подхода к его трактовке. 
Ключевые слова: сетевая торговля, налогообложение торговой деятельности, торговая деятельность, 
инновации в торговле 
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Abstract: one of the modern directions of innovative economy in the sphere of circulation is network trade. 
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циальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной тор-
говли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и пави-
льоны. 

2. Стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - торговая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих 
обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и 
сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также 
для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, 
киоски, палатки, торговые автоматы; 

3. Нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и 
разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой 
сети; 

Данные положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности» были введены в действие в 2000 году, потом были продуб-
лированы в главе 26.5 «Патентная система налогообложения» и в неявном виде подразумеваются в 
главе 33 «Торговый сбор». Специфика данных определений в том, что они были ориентированы на 
ныне отменённый «Государственный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и опреде-
ления» ГОСТ Р 51303-99 от 01.01.2000 г., в котором под торговой сетью понималась совокупность тор-
говых предприятий, расположенных в пределах конкретной территории или находящихся под общим 
управлением. Таким образом, согласно этому ГОСТу, к торговым сетям относился, к примеру, рынок 
или торговый центр со всеми расположенными там торговыми точками. 

На практике это приводит к тому, что имея только одну стационарную или нестационарную тор-
говую точку, торговое предприятие считается работающим в рамках торговой сети. 

Однако в большинстве научных источников под торговой сетью понимается всё же совокупность 
нескольких торговых объектов, находящихся под единым управлением. Наибольший интерес вызыва-
ют крупные торговые сети, которые являются заметным источником инноваций в торговле. 

Инновации сетевой торговли проявляются в таких изменениях, которые приводят к возникнове-
нию и постоянному воспроизводству ее качественно нового состояния, обеспечивающего достижение 
поставленных целей наиболее рациональным путем. Мировая хозяйственная практика свидетельству-
ет, что именно применение инноваций в сетевых торговых компаниях обеспечивает их высокую выжи-
ваемость. Такой подход обусловлен усилением конкуренции на мировых рынках в результате глобали-
зации и увеличением количества субъектов соперничества, активно использующих управленческие, 
экономические, научно-технические и технологические новшества в торговой деятельности. 

В современной экономической науке инновация трактуется не только как научное открытие, ле-
жащее в основе новых поколений техники. Данный термин используется гораздо шире, применительно 
не только к технике, но и к экономическим, социальным сферам отношений, в частности – к сетевой 
торговле. 

К числу источников инновационных идей в сфере сетевой торговли можно отнести потребности 
рынка как общественной системы взаимосвязей в экономике: предпринимателей и наемных работни-
ков, фирм, науки как совокупности знаний. А мотивами инноваций в данной сфере служат: рыночная 
состязательность; стремление торговых компаний повысить эффективность своей деятельности; 
стремление к устойчивому процессу воспроизводства у каждого субъекта хозяйствования. 

Неотъемлемая часть развития сетевой торговли – так называемые марки торговца (private 
labels), принадлежащие магазинам. Речь идет о продукции, которая производится по заказу торговой 
сети и продается только через данную сеть. Для России это сравнительно новое явление, однако на 
отдельных рынках уже достаточно заметное. «Марка торговца» в первую очередь доказывает силу се-
тей, поскольку она может быть прибыльной только при достаточно высоких оборотах. 

Одно из эффективных направлений в современной сетевой торговле – франчайзинг, то есть ти-
ражирование новых предприятий. Крупная компания (франчайзер) передает независимому хозяйству-
ющему субъекту (франчайзи) франшизу – право на продажу продукта франчайзера. Франчайзи обязу-
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ется продавать его с соблюдением условий и правил ведения бизнеса, установленных франчайзером. 
В обмен франчайзи получает разрешение использовать имя франчайзера, его репутацию, продукт, 
маркетинговые технологии, экспертизу и механизмы поддержки. Применительно к розничной торговле 
франчайзинг предполагает открытие магазина под уже известным покупателям наименованием. 

Франчайзинг выгоден продавцам франшиз, поскольку привлекает средства для развития, поку-
пателям франшиз – благодаря высокой надежности инвестиций, а государству – дополнительными ра-
бочими местами.  

Становление и развитие торговых сетей в глобальной экономике предопределено и 
информатизацией, позволяющей оперативно учитывать и прогнозировать спрос и предложение на 
мировом рынке, управлять множеством предприятий в разных регионах и странах как единым 
комплексом. Кроме того, переход от массового к серийному и индивидуальному производству на 
насыщенном рынке с многообразными запросами, специализация на ключевом направлении с 
освобождением от вспомогательного, обслуживающего и непрофильного основного производства, а 
также увеличение среднего размера фирм также объективно обусловливают сетизацию. 

Торговая сеть обеспечивает высокое качество обслуживания, развивает регулярные и тесные 
связи с покупателями. Торговля в сети неотделима от оказания услуг (помощь продавца, гарантия 
надежности товара, многие торговые сети бесплатно устанавливают приобретаемую технику, проводит 
кампании скидок, осуществляет кредитные операции). Уменьшается эффективность чисто ценовой 
игры, возрастает значимость качества услуг и наличие новых продуктов, профессионализм 
сотрудников. Розничная торговая сеть способствует дальнейшему прогрессу рыночной 
инфраструктуры. 
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БИЛЛЬ-ДАНН» 
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Важность прогнозирования финансового результата деятельности компании состоит в необхо-

димости определения количества ресурсов, необходимого для обеспечения дальнейшего развития ор-
ганизации, а также для составления обоснованных выводов и рекомендаций относительно выбора ра-
циональной стратегии и тактики действий высшего руководства в будущем периоде. Внешние контр-
агенты компании также заинтересованы в том, какая величина прибыли будет получена организацией, 
что позволяет им оценивать риски, возникающие при взаимодействии с данной компанией.  

В статье «Сравнительный анализ методов прогнозирования финансовых результатов» было вы-
явлено, что не все методы могут быть применены для прогнозирования прибыли внешними пользова-
телями в силу необходимости привлечения внутренних данных [1, с. 209]. Прежде всего, большая часть 

Аннотация. В статье рассмотрены два метода прогнозирования финансовых результатов деятельно-
сти компании (метод пропорциональной зависимости и метод линейной экстраполяции), которые поз-
воляют осуществить прогноз прибыли внешними контрагентами организации без привлечения внут-
ренних данных компании (то есть без использования управленческой отчетности). Проводится провер-
ка их применимости и достоверности на практике на примере АО «Вимм-Билль-Данн» в 2017 году.  
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, прогнозирование, методы про-
гнозирования, метод пропорциональной зависимости, метод линейной экстраполяции. 
 

CHECK THE APPLICABILITY AND RELIABILITY OF METHODS OF FORECASTING OF FINANCIAL 
RESULTS ON THE EXAMPLE OF JSC "WIMM-BILL-DANN» 

 
Budanova Yulia Viktorovna 

 
Annotation. The article describes two methods of forecasting the financial results of the company (the method 
of proportional dependence and the method of linear extrapolation), which allow to forecast profits by external 
contractors of the organization without the involvement of internal data of the company (that is, without the use 
of management reporting). The test of their applicability and reliability in practice on the example of JSC 
"Wimm-bill-Dann" in 2017 is carried out.  
Key words: financial result, profit, profitability, forecasting, forecasting methods, proportional dependence 
method, linear extrapolation method. 
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методик предполагает наличие информации о делении издержек на постоянные и переменные, а также 
о ценах на продукцию и об объеме ее реализации.  

Сравнительный анализ методов показал, что внешний пользователь для прогнозирования при-
были компании может использовать либо метод пропорциональной зависимости, либо метод экстрапо-
ляции.  

Преимущества перечисленных методов состоят в низкой степени трудоемкости, а также в том, 
что данные способы прогнозирования являются универсальными, так как могут быть применены мел-
кими и крупными компаниями, компаниями как с узкой, так и с широкой номенклатурой това-
ров/работ/услуг, а также могут быть использованы отдельно для каждых групп товаров.  

Но задача прогнозирования состоит не только в простом определении числовых значений фи-
нансовых результатов в будущих периодах, но и в их достоверности.  

Осуществим прогноз прибыли по данным методикам на примере АО «Вимм-Билль-Данн» на 2017 
год и проверим полученные результаты на достоверность, используя данные отчета о финансовых ре-
зультатах компании.  

Исходя из метода пропорциональной зависимости, заранее планируется увеличение выручки на 
10%, далее определяется доля статей расходов в отчете о финансовых результатах в общей величине 
выручке в отчетном периоде и прогнозная величина расходов. Затем определяется величина прибыли 
компании, ожидаемой в будущем периоде путем вычитания расходов компании из выручки [2]. Расчет 
прогнозной валовой прибыли представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Прогноз валовой прибыли АО «Вимм-Билль-Данн» методом пропорциональной зависимости 

Показатель, тыс. руб. 2016 г. Формула для расчета Прогноз на 2017 г. 

Выручка 9603650 1,1*Выручка 2017 года 105639985 

Себестоимость (62908812) 65,51%*Прогноз выручки 2018 г. (69204754,17) 
 

Валовая прибыль 33127538 Прогноз выручки 2017 г.–Прогноз 
себестоимости на 2017 г. 

36435230,83 
 

  
Отношение затрат к выручке в виде себестоимости в 2016 году составило 0,6551 или 65,51%, 

рассчитывая данное соотношение, к 2017 году получаем себестоимость проданных товаров в денеж-
ном выражении – 69204754,17 тыс. руб. Прогнозная валовая прибыль, представленная в виде разницы 
выручки и себестоимости, составила 36435230,83 тыс. руб.  

Аналогично прогнозируем операционную прибыль (прибыль от продаж), которая зависит от сле-
дующих показателей: валовая прибыль, коммерческие расходы, управленческие расходы (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Прогноз прибыли от продаж АО «Вимм-Билль-Данн» методом пропорциональной зависи-
мости 

Показатель, тыс. руб. 2016г. Формула для расчета Прогноз на 2017г. 

1.Валовая прибыль 33127538 Прогноз выручки 2017 г.–Прогноз себе-
стоимости на 2017 г.  

36435230,83 
 

2.Коммерческие расхо-
ды 

(23995599) 72,43%*Прогноз валовой прибыли 2017 
г. 

26391493,03 
 

3.Управленческие рас-
ходы 

(4592779) 13,86%*Прогноз валовой прибыли 2017 
г. 

5051355,25 
 

4.Прибыль от продаж 4539160 П.1-п.2-п.3 4992382,54 

 
Коммерческие и управленческие расходы АО «Вимм-Билль-Данн» составляют 72,43% и 13,86% 

соответственно от величины валовой прибыли. Прибыль от продаж определяем путем вычитания из 
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прогноза валовой прибыли 2018 года прогнозные величины коммерческих и управленческих расходов.  
Таким образом, прибыль от продаж увеличилась на 453222,54 тыс. руб. (или на 10%) по сравне-

нию с 2016 годом и по прогнозу методом пропорциональной зависимости в 2017 году составит 
4992382,54тыс. руб. При этом стоит учитывать, что выручка компании может и не увеличится на 10%, 
как предполагается в начале анализа. Компания индивидуально определяет темпы роста выручки, ис-
ходя из политики, которую она предполагает реализовать в будущем периоде (либо увеличивая цену 
продукцию, либо ожидая более высокий спрос в следующем временном промежутке). 

 Прогнозирование прибыли статистическим методом, который основан на среднегодовом темпе 
роста также имеет название «метод экстраполяции» [3, с. 149].  

Разновидностью метода экстраполяции является метод линейной экстраполяции, когда прогноз-
ные величины за определенный период времени определяются на основе среднего прироста (сниже-
ния) исследуемого показателя (формула 1, 2). 

∆Y = (Y1 + Y2 + Y3 + ⋯ + Yn)/n ,                                               (1) 

где ∆Y – средний прирост/снижение показателя; 

Yn – значение прироста/снижения показателя в период n; 
n – число периодов. 

Прогнозное значение показателя (Yпрогноз) определяется следующим образом: 

Yпрогноз =  Yn + ∆Y                                                          (2) 

Прогноз выручки АО «Вимм-Билль-Данн» представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Прогнозирование выручки АО «Вимм-Билль-Данн» методом экстраполяции 

Показатель, тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка 70520386 74452123 84178391 89541918 96036350 

Изменение выручки за период - 3931737 9726268 5363527 6494432 

Средний темп прироста/снижения вы-
ручки (∆ср.) 

6378991 

Прогноз выручки на 2017 год Выручка 2016 года+∆ср.= 102415341 

 
 

Таблица 4 
Прогнозирование себестоимости, коммерческих и управленческих расходов АО «Вимм-

Билль-Данн» методом экстраполяции 

Показатель, тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Себестоимость (СБ) 46941378 50641517 56351611 58335846 62908812 

Изменение СБ за период - 3700139 5710094 1984235 4572966 

Средний темп прироста/снижения СБ 
(∆ср.) 

3991858,5 

Прогноз СБ на 2017 год СБ 2016 года+∆ср.= 66900670,5 

Коммерческие расходы (КР) 15213201 16468160 18393814 20898198 23995599 

Изменение КР за период - 1254959 1925654 2504384 3097401 

Средний темп прироста/снижения КР 
(∆ср.) 

2195599,5 

Прогноз КР на 2017 год КР 2016 года+∆ср.= 26191198,5 

Управленческие расходы (УР) 3101474 3430904 4159405 4523359 4592779 

Изменение УР за период - 329430 728501 363954 69420 

Средний темп прироста/снижения УР 
(∆ср.) 

290468,75 

Прогноз УР на 2018 год УР 2017 года+∆ср.= 4883247,75 
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Таким образом, прирост выручки в 2017 году равен 6378991 тыс. руб., а величина выручки в про-
гнозируемом периоде, исходя из расчетов методом экстраполяции, составит 102415341 тыс. руб. 

Аналогичным образом прогнозируем себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 
компании (табл. 4). 

Исходя из расчетов, представленных в таблице 4, в 2017 году прогнозируемая величина себе-
стоимости составит 66900670,5 тыс. руб., коммерческих расходов – 26191198,5 тыс. руб., управленче-
ских расходов – 4883247,75 тыс. руб. 

Получив прогнозные величины показателей, представленных в таблице 3 и 4, можно определить 
значения валовой прибыли и прибыли от продаж (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Расчет прогнозируемых валовой прибыли и прибыли от продаж АО «Вимм-Билль-Данн» 
на 2017 год методом экстраполяции 

Показатель, тыс. руб. Прогнозное значение в 2017 году 

1.Выручка 102415341 

2.Себестоимость 66900670,5 

3.Валовая прибыль (п.1-п.2) 35514671 

4.Коммерческие расходы 26191198,5 

5.Управленческие расходы 4883247,75 

6.Прибыль от продаж (п.3-п.4-п.5) 4440224 

 
Исходя из данных таблицы 5, в 2017 году величина прибыли от продаж по прогнозам сократится 

на 98 936 тыс. руб. или на 2,18% по сравнению с 2016 годом.  
 Таким образом, прогнозируемая величина прибыли от продаж методом пропорциональной зави-

симости и методом экстраполяции отличается на 552158,54 тыс. руб. Сложность метода пропорцио-
нальной зависимости состоит в том, что изначально необходимо правильно установить планируемые 
темпы роста/снижения выручки, ориентируясь на политику, проводимую компанией, и на различные 
факторы, способные повлиять на величину выручки (например, такие факторы как инфляция, рыноч-
ный спрос на товары или услуги, появление новых конкурентов или товарозаменителей и т.п.). 

Сравним полученные результаты с фактической величиной прибыли от продаж, полученной АО 
«Вимм-Билль-Данн» в 2017 году. Так по состоянию на 2017 год операционная прибыль компании со-
ставляет 7419083 тыс. руб. В результате анализа было выявлено, что величины прибыли, полученные 
методом пропорциональной зависимости и методом экстраполяции, значительно ниже фактического 
результата операционной деятельности АО «Вимм-Билль-Данн», а именно на 2426700,46 тыс. руб. и 
2978859 тыс. руб. соответственно. Фактическая величина прибыли от продаж больше прогнозной при-
были от продаж, рассчитанной методом пропорциональной зависимости, на 48,61%, методом экстра-
поляции – на 61%. 

Таким образом, несмотря на то, что оба метода просты в применении и позволяют спрогнозиро-
вать прибыль внешними пользователями с использованием только бухгалтерской финансовой отчет-
ности, данные подходы не дают точных результатов (значительная разница между фактическим значе-
нием показателя и прогнозным). Следовательно, для прогнозирования прибыли недостаточно исполь-
зование данных только бухгалтерской отчетности. В связи с чем возникает необходимость разработки 
новой методики прогнозирования показателей прибыли (без привлечения данных управленческой от-
четности), либо усовершенствование имеющихся методов. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
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Китай омывается четырьмя морями: Бохайским, Желтым, Восточно-Китайским и Южно-

Китайским морем, что обеспечивает выход судов в Тихий океан. Морские каботажные рейсы связыва-
ют между собой все морские порты Китая. В стране 116 современных, высокотехнологичных морских 
портов, открытых для внешнеторговых операций. Главные морские порты Китая: Шанхай, Тяньцзинь-
Синьган, Гуанчжоу-Хуанпу, Яньтай, Циндао, Циньхуандао, Далянь, Бэйхай, Сянган.  Вообще в Китае 
более чем 2000 портов, 130 из которых принимают иностранные корабли. Порты насчитывают более 1 
тыс. причалов, в том числе глубоководных. 

Услуги морского транспорта Китая являются важной частью торговли, по причине большого 
спроса и предложении на его услуги. Морские перевозки груза осуществляются в контейнерах, по-
скольку это самый удобный и унифицированный способ транспортировки. Контейнерные перевозки на 

Аннотация: Китай - большая страна с большим количеством сухогрузов. Это страна, которая начала 
производить океанские суда первыми в мире, и это также страна, которая начала морскую торговлю 
раньше других. За последние 10 лет Китай развивался удивительными темпами: общий ВВП в 2013 
году достиг 8,3 триллиона долларов США, что делает его второй по величине экономикой в мире после 
Соединенных Штатов. Мореплавание и ловля рыбы с самых древних времен занимали одно из самых 
главных мест в Китае. Предки в основном жили рыболовством и имели богатый опыт мореплавания, но 
уровень владения иностранными языками был низким. С развитием экономики у нового поколения воз-
ник иной взгляд на судоходство, поэтому они начали инвестировать в бизнес морских перевозок. Но с 
увеличением спроса на перевозки грузов возникла большая конкуренция. Из-за отсутствия анализа 
рынка Китай существенно проигрывает у Сингапура и Лондона в части судоходства. Одно из предло-
жений по борьбе с конкуренцией и укреплением позиции в перевозке сыпучих грузов было создание 
Шанхайской зоны свободной торговли, Китайские аналитики предполагают, что это сформирует меж-
дународный центр судоходства, который будет конкурировать с Сингапуром и Лондоном 
Будучи развивающимся международным центром морских перевозок, Шанхай в основном извлекает 
выгоду из быстрого развития экономики Китая и увеличения импорта товаров, а его вспомогательные 
возможности в области финансирования морских перевозок, брокерских услуг по доставке и других со-
временных транспортных услуг по-прежнему значительно отстают от таких городов, как Гонконг и Син-
гапур.  
С этой целью Китайская (Шанхайская) пилотная зона свободной торговли, выступила с рядом суще-
ственных инициатив по реформированию правительства и открытию сферы услуг для предоставления 
услуг по улучшению современных транспортных услуг. 
Брокерские компании монополизирует структуру рынка брокерских услуг по перевозке сыпучих грузов. 
Рынок перевозки сыпучих грузов является полностью конкурентным рынком, и китайская брокерская 
индустрия перевозки сыпучих грузов должна быть не только удовлетворена внутренним рынком, но и 
ориентироваться на мир. Как расширить международное влияние китайских брокеров по перевозке сы-
пучих грузов будет нашей целью в будущем. 
Ключевые слова: судоходство, анализ, торговля, брокеры, сухогрузы. 
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морских судах – один из самых дешевых видов грузоперевозок, поэтому, сегодня они наиболее попу-
лярны по всему миру. Кроме того, безопасность и надежность груза, упакованного отправителем, га-
рантирует клиентам сохранность их товара. Немаловажно также, что использование морского транс-
порта для перевозок грузов значительно снижает затраты. Международные контейнерные грузопере-
возки морем – это один из самых надежных способов доставки грузов в другие страны. 

Брокерская отрасль по перевозке сыпучих грузов позволяют проанализировать и определить 
насколько значима торговля услуги судоходства в Китае. Повышая международную конкурентоспособ-
ность и рыночную долю индустрии морских услуг, она служит полезным ориентиром для развития тор-
говли морскими услугами в Китае. 

Каждая отрасль экономики имеет свои сильные и слабые стороны, брокерские услуги Китая не 
являются исключением. Первое преимущество заключается в том, что страна восходящего солнца яв-
ляется основным импортером сыпучих грузов. Согласно статистике CLARKSON DRY BULK OUTLOOK, 
опубликованной в январе 2015 года, основной импорт сухих сыпучих грузов в 2013 году, импорт желез-
ной руды в Китай. Доля в мире составляет 66,9%, угля - 22,7%, а импорт зерновых - 3,5% в мире. В 
2014 году импорт железной руды в Китай, как ожидается, составит 68,7% от общего мирового импорта, 
угля - 17,7%, а зерновых - 6,2%. 

За последние 10 лет Китай развивался удивительными темпами: общий ВВП в 2013 году достиг 
8,3 триллиона долларов США, что делает его второй по величине экономикой в мире после Соединен-
ных Штатов. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню о национальном экономическом и со-
циальном развитии, выпускаемому Национальным бюро статистики, объем инвестиций в основной ка-
питал в Китае увеличился с 5556661 млн. Юаней в 2003 году до 447,074,36 млрд. Юаней в 2013 году, а 
доля инвестиций в ВВП в 2003 году составила 40,91%. В 2013 году она выросла до 78,59%. В Китае 
инвестиции в основной капитал подразделяются на инвестиции в капитальное строительство, а также 
инвестиции в обновление и инвестиции в развитие недвижимости. Учитывая важную роль инвестиций в 
стабилизации ВВП, можно предугадать, что китайский импорт сыпучих грузов продолжит неуклонно 
расти в течение длительного периода времени.  

Китай - большая страна с большим количеством сухогрузов. Это страна, которая начала произ-
водить океанские суда первыми в мире, и это также страна, которая начала морскую торговлю раньше 
других.  

2.Китай не только имеет большое количество сухогрузов, но и обладает мощными возможностя-
ми для судостроения, что также предоставляет больше торговых возможностей для китайских судо-
ходных брокеров. Работа брокеров по перевозке сыпучих грузов заключается в том, чтобы найти това-
ры для кораблей и найти судно для товаров. В то же время в Китае существует огромный импортный 
спрос на товары и большое количество судов. 

3. Территория Китая, занимающаяся перевозкой сыпучих грузов, относительно сконцентрирована 
в процессе перевозки сыпучих грузов, и требования к самому порту и вспомогательным автомобиль-
ным или железным дорогам также высоки. 

Поскольку сыпучие грузы имеют низкую стоимость и большой общий объем, существуют особые 
требования к осадке гавани, размеру причала, оборудованию для погрузки и разгрузки и вместимости 
территории. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню, публикуемому Министерством связи, с 
2003 года были замечены порты Китая с годовой пропускной способностью, превышающей 100 млн. 
тонн, которые в основном распределены в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Площадь треугольника и 
три основные области вокруг дельты Жемчужной реки показывают, что эти три области являются 
наиболее активными областями торговли товарами в Китае. Этот закон совпадает с законом распреде-
ления китайских брокерских компаний. Относительная концентрация клиентов облегчает брокерам вы-
бор местоположения их офиса. Это также помогает укрепить связь с клиентами в регионе, создавая 
больше торговых возможностей. 

Четвертое местное преимущество китайских судовых брокеров «локальное преимущество» отно-
сится к пониманию местными предприятиями местной культуры, традиций, привычек и потребностей, 
что приводит к спросу на рынке и развитию продукта, стратегии продаж и маркетинга, послепродажно-
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му обслуживанию и т. д.  
В настоящее время сотрудники китайского сухого сыпучего бизнеса в основном делятся на две 

категории. Первая категория - это история традиционного судоходства, в основном из прибрежных 
районов Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Шаньдун, Далянь и т. д. Предки в основном жили рыболовством и 
имели богатый опыт мореплавания, но уровень владения иностранными языками был низким. С разви-
тием экономики у нового поколения возник иной взгляд на судоходство, поэтому оно инвестирует в 
бизнес морских перевозок. Этот тип людей имеет очень сильную региональную концепцию, он очень 
сплочен и у них есть средства, чтобы заработать, поэтому он также направляют региональные пере-
возки формировать эффект масштаба, но из-за низкого уровня владения иностранным языком он бо-
лее склонен сотрудничать с китайскими местными судоходными брокерами 

Другая группа людей, занятых в бизнесе сыпучих грузов хорошо образованы и имеют высокий 
уровень владения английским языком. В основном это активная деятельность на государственных 
предприятиях и в иностранных компаниях, в которую входят судовладельцы, грузоотправители, броке-
ры, морские юристы и так далее. Благодаря отношениям между младшими братьями и молодым поко-
лением, китайские местные брокеры также с большей вероятностью устанавливают более тесные от-
ношения с клиентами, что облегчает сделку. Самые первые отечественные судоходные брокерские 
компании в Китае, такие как Xianghua в Шанхае и Haiying в Пекине, были выпускниками Морского уни-
верситета и некоторое время работали на государственных предприятиях.  

5. Политика и экономика Китая относительно стабильны, что обеспечивает хорошую внешнюю 
среду для развития индустрии сыпучих материалов в Китае 

В частности, предложение «Пояса и пути», предложенное президентом Си Цзиньпином, указыва-
ло на то, что Китай будет опираться на существующие двусторонние и многосторонние механизмы со-
ответствующих стран, основанные на исторических символах древнего «Шелкового пути» и современ-
ной внешней политике мирного развития Китая. Существующая и эффективная платформа региональ-
ного сотрудничества, активное развитие экономических партнерских отношений со странами вдоль 
маршрута и совместное формирование политического взаимного доверия, экономической интеграции, 
культурных интересов, судьбы и ответственности сообщества, и дорога создаст «экономику Шелкового 
пути». «С морем в море будет установлен « Морской шелковый путь 21-го века ». Эта концепция при-
несет пользу не только развитию западных и внутренних районов Китая, но и экономическому развитию 
Северо-Западной Азии и даже Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.  

Отсутствие анализа рынка судоходных броекрских компании является одним из самых слабых 
сторон в Китае. В независимом проведенном опросе около половины отметили, что степень специали-
зации судовых брокеров в Китае недостаточна. Две трети из них отметили, что макроанализ рынка су-
доходства и судов, а также информация о товаре относительно мала 

У китайских судоходных брокеров, за исключением нескольких сообщений об индексе Балтий-
ской биржи, ежедневный анализ рынка является пустым. Шанхайская CHINICA публикует свой соб-
ственный отчет о рынке каждый день. В новостной колонке CHINICA WATCH выражает свои взгляды на 
перспективы рынка, которые высоко ценится иностранными судовладельцами. Поскольку местные ки-
тайские брокеры лучше осведомлены о национальных условиях, политике и экономике Китая, оценка 
рыночных перспектив зачастую уникальна. Однако после экономического кризиса в 2008 году колонка 
была закрыта, что вызвало большое разочарование читателей. 

2.В судоходной брокерской отрасли Китая отсутствует постоянная система поддержки морских 
услуг. Будучи всемирно известным судоходным центром, с момента создания биржи Балтийского моря 
служба морских перевозок сформировала постоянную систему. Являясь важной частью этой системы, 
брокеры по перевозкам стимулировали развитие других предприятий, в то время как усовершенство-
вание других предприятий также оказало поддержку в предоставлении более качественных брокерских 
услуг по доставке. Незавершенность системы морского обслуживания серьезно ограничивает темпы 
строительства в Китае международного центра морских перевозок, а также удерживает посредниче-
ские услуги Китая на более низком уровне. 

3.Институциональные ограничения Китая в судоходной брокерской отрасли. Развитие судоход-
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ной брокерской отрасли в Китае длилось всего лишь более десяти лет, и брокерская компания всегда 
существовала как представительство иностранной компании или консалтинговой компании. Ни одно 
государственное ведомство не контролировало эту отрасль. Лишь в 2010 году Китай ввел квалифика-
ционный экзамен для судоходных брокеров, ввел систему лицензирования для судовых брокеров и 
утвердил официальную регистрацию девяти международных судоходных брокерских компаний, чтобы 
заполнить пробел в надзоре за судоходным брокерским сектором Китая. Из-за введения этого квали-
фикационного теста многие известные брокерские компании по транспортировке грузов вынуждены 
были оказаться от регистрации местных компаний, поскольку они не смогли составить пять брокеров, 
необходимых для регистрации компании. 

4.Китаю не хватает систематической подготовки для работы с брокерскими «талантами» в сфере 
судоходства. Брокеры могут вести бизнес, если у них есть сеть и телефон. Поэтому конкуренция в этой 
отрасли - это в основном конкуренция талантов между странами. 

Китайские судоходные брокеры в основном имеют преимущества в перевозках по Тихоокеанско-
му региону. С одной стороны, мы находимся в регионе, что позволяет нам узнать о регионе больше, 
чем у иностранных брокеров. С другой стороны, наши судовладельцы предпочитают плавать в реги-
оне, в частности из за того что, некоторые старые корабли и судовладельцы управляют судами более 
низкого уровня. В других трех маршрутах, особенно в трансатлантическом, китайские брокеры участ-
вуют редко. Поскольку Китай находится в восточном 8-м часовом поясе, европейские покупатели начи-
нают рабочий день почти в 4 часа дня. Для сравнения, брокеры в Европе могут общаться с клиентами 
на Дальнем Востоке утром, а днем - с клиентами в Америке, что выгоднее по времени, чем у китайских 
брокеров. 

Все больше и больше китайских компаний находят выходы из сложившейся ситуации, что дает 
китайским экспедиторам возможность расширить свое международное влияние. Во время третьей сес-
сии девятого Национального народного конгресса в марте 2000 года стратегия «выхода» была офици-
ально запущена и проведена в октябре.  

Благодаря постоянному росту курса юаня в течение последних 10 лет, возникла хорошая инве-
стиционная возможность для китайских предприятий выйти на мировой уровень. Кроме того, зависи-
мость Китая от импортных сыпучих товаров постепенно укрепляется, что также позволяет большему 
количеству компаний иметь мотивацию для выхода. Многие крупные сталелитейные заводы инвести-
ровали в страны, где расположены ресурсы, и они контролируют ресурсы из источника в единоличном 
владении или совместном предприятии. Кроме того, частные компании, такие как Qingdao Weili Group, 
просто перенесли свою штаб-квартиру в Сингапур, чтобы облегчить управление бокситовыми шахтами 
на острове Бинтан, Индонезия. Отток большого количества государственных предприятий и частных 
предприятий сделал китайские судовые брокеры более широкими возможностями для выхода на меж-
дународную арену. Улучшение международного влияния китайских компаний также привело к тому, что 
китайские судоходные брокеры получили больше влияния на международной арене. 

Создание Шанхайской зоны свободной торговли сформирует международный центр судоход-
ства, который будет конкурировать с Сингапуром и Лондоном.В Сингапуре, Гонконге, Дубае, Шанхае, 
Токио и Пусане появилось шесть азиатско-тихоокеанских городов, что свидетельствует о том, что ми-
ровой судоходный центр стремительно перемещается на восток. 

Будучи развивающимся международным центром морских перевозок, Шанхай в основном извле-
кает выгоду из быстрого развития экономики Китая и увеличения импорта товаров, а его вспомогатель-
ные возможности в области финансирования морских перевозок, брокерских услуг по доставке и других 
современных транспортных услуг по-прежнему значительно отстают от таких городов, как Гонконг и 
Сингапур.  

С этой целью Китайская (Шанхайская) пилотная зона свободной торговли, выступила с рядом 
существенных инициатив по реформированию правительства и открытию сферы услуг для предостав-
ления услуг по улучшению современных транспортных услуг. Кроме того, в Шанхайской зоне свобод-
ной торговли был реализован ряд нововведений в сфере услуг судоходства, таких как продвижение 
международных торговых расчетных центров, финансирование аренды, функции доставки фьючерсов 
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на таможенных складах, расширение масштабов пилотных регистраций судов на таможенных складах, 
а также исследование и создание международных функций с оффшорными характеристиками. Изуче-
ние политики Шанхайской зоны свободной торговли и упор Государственного совета на морскую от-
расль сняли политические барьеры Шанхая для Лондона, третьего по величине международного судо-
ходного центра после Сингапура. В то же время, с постепенным созданием ряда зон свободной торгов-
ли, таких как Сямынь, Цяньхай, Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и т. д., это обеспечит хорошую политическую 
среду для развития китайской судоходной брокерской компании. 

Министерство транспорта, министерство финансов, национальная комиссия по развитию и ре-
формированию, министерство промышленности и информационных технологий выпустили «План осу-
ществления досрочного выхода на пенсию старых судов и танкеров с однокорпусным танкером» для 
досрочного выхода на пенсию и возобновления квалификаций океанических и прибрежных предприя-
тий Благодаря модернизации старых судов, с одной стороны, это повысило масштабы и технический 
уровень судостроения Китая, значительно улучшило возможности транспортной поддержки и междуна-
родную конкурентоспособность судоходной отрасли, а с другой стороны, также защитило морскую сре-
ду Китая, уменьшив  количество аварий безопасности и Возникновение аварий загрязнения воды. 

К концу 2013 года средний чистый дедвейт международных морских судов Китая составил около 
30 000 тонн, увеличившись на 7,3% по сравнению с концом 2012 года. По состоянию на июнь 2014 года 
общий тоннаж 10 000 тонн межобластных береговых сухогрузов составил 54,48 млн. тонн, средний 
возраст судов. За 7,6 года он снизился на 1,3% и 0,5 года соответственно по сравнению с концом 2013 
года.China Shipping Co., Ltd. и другие зарегистрированные в списке судоходные компании также зака-
зали несколько более экологически чистых и экономичных судов, отменив субсидии со старых судов. 

Хотя Китай является крупным импортером сыпучих грузов, он не имеет права говорить о ценах 
на сухие грузы. У четырех самых известных в мире производителей зерна ADM, BUNGE, CARGILL, 
DREFUS также есть собственный автопарк. Хотя в краткосрочной перспективе трейдеры могут контро-
лировать транспортировку, чтобы снизить определенные затраты на логистику, в долгосрочной пер-
спективе китайские компании не только потеряли свои права на ценообразование товаров, но и посте-
пенно утратили свои преимущества в логистике. 

Управление развития судоходства Гонконга инвестировало 90 миллионов гонконгских долларов 
на 10 Специальные рекламные и стипендиальные программы по отгрузке в течение года. Сингапур и 
Гонконг являются важными международными транспортными центрами в Азии. Если Шанхай хочет 
стать международным судоходным центром, он должен не только столкнуться с конкуренцией Гонконга 
через реку, но и с Сингапуром. Позитивная конкуренция. Слабая позиция китайских судовладельцев в 
международной конкуренции также привела к тому, что китайские судовые брокеры оказались в за-
труднительном положении. 

 
Выводы и перспективы исследований 
Китайская экономика быстро развивалась в течение 30 лет, добилась всемирно известных до-

стижений и стала второй по величине экономикой в мире. Китай всегда был известен как мировой за-
вод, и китайское производство является синонимом низких цен. Хотя ВВП Китая значительно вырос, 
наша среда также заплатила высокую цену. 

В связи с продолжающимся повышением курса юаня и исчезновением демографического диви-
денда в последние годы преимущество Китая в торговле товарами постепенно утрачено. В то же вре-
мя, учитывая все новые и новые нетарифные барьеры, срочно необходимо изменить способ, которым 
экспорт в прошлом стимулировал экономику. 

В отличие от торговли услугами, из-за его экологически чистого и устойчивого загрязнения, имеет 
важную долю в развитых странах. С продвижением ряда реформ, таких как реформа налогов и сборов 
в Китае, торговля услугами обязана вступить в период быстрого роста. 

Китайская брокерская индустрия перевозки сыпучих грузов должна принять активную стратегию, 
активно использовать возможности внешнего развития для преодоления своих собственных недостат-
ков, а также развивать свои сильные и слабые стороны, которые, несомненно, сломают нынешние за-
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рубежные перевозки. Брокерская компания монополизирует структуру рынка брокерских услуг по пере-
возке сыпучих грузов. Рынок перевозки сыпучих грузов является полностью конкурентным рынком, и 
китайская брокерская индустрия перевозки сыпучих грузов должна быть не только удовлетворена 
внутренним рынком, но и ориентироваться на мир. Как расширить международное влияние китайских 
брокеров по перевозке сыпучих грузов будет нашей целью в будущем. 

Госсовет выпустил статью «Несколько мнений по ускорению развития торговли услугами» в этом 
году и предложил увеличить поддержку развитию торговли услугами. В сочетании с комплексной ре-
формой налогов и сборов «реформы лагерей» ставка нулевого налога на экспортные торговые услуги. 
Или освобождение от налогов, в то же время финансовые учреждения поощряются к инновациям в 
финансовых продуктах и услугах под контролем риска. В «Мнениях» указывалось, что активное разви-
тие торговли услугами способствует стабилизации и увеличению занятости, оптимизации экономиче-
ской структуры, повышению качества и эффективности экономического развития и развитию новых то-
чек экономического роста, что является важным направлением для расширения реформ, открытия и 
расширения пространства развития.  

Китайские брокеры по перевозке сыпучих грузов должны взять на себя сложившуюся националь-
ную политику и стремиться к достижению прогресса и внести свой вклад в возрождение услуг по до-
ставке в Китае. 

 
Список литературы 

 

1. 迈克尔·波特，竞争战略，华夏出版社，2002 

2. 菲利普·科特勒，营销管理，上海人民出版社，2004 

3. 层次分析法在资源分配、管理和冲突分析中的应用，煤炭工业出版社，2004 

4. 陈星，与货物贸易直接相关的服务贸易研究-基于运输、保险、金融服务与货物贸

易关系的视角，商务部国际贸易经济研究院硕士论文，2013年6月 

5. 世界银行数据，世界银行，2015年 

6. Maritime Services, International Financial Services,London,2005,2009,2011,2013 
7. Niko Wijnolst,European Maritime Clusters,Open Innovation and European Research Poli-

cy,ECMAR Conference,2007 
8. UNCTAD Secretariat, Review of Maritime Transport, United Nations,2014 
9. Dry Bulk Trade Outlook, Clarkson Research Service, January 2015 
10. Joseph Francois, Ian Wooton. Trade in International Transport Services:The role of competition, 

Review of International Economics, 2001（6），p49  

 
  



106 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

УДК 382.2 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «СФЕРА» 

Богомолова Кристина Олеговна 
Студент 3 курса заочного отделения профиль «Экономика» 

 Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
 

 
На сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов является обеспечение конкурен-

тоспособности и эффективности деятельности предприятий. Улучшение методов и средств ведения 
конкурентной борьбы стимулирует предприятие на поиск более новых, стратегических способов управ-
ления организацией, использование инструментов оказания успешной деятельности, формирование 
элементов обеспечения экономической безопасности. 

Считается, что понятие конкуренции является одной из главных характеристик рыночной эконо-
мики. Причем в экономической литературе «конкуренция» - многоаспектное понятие, которое до сих 
пор не получила единого подхода к определению его сущности. В широком понимании конкуренция 
рассматривается, как «соперничество, состязание, столкновение двух и более лиц» [1, с. 448]. Эволю-
ция исследований в экономической теории понятия «конкуренции» охватывает научные подходы, 
начиная от Адама Смита. 

Сущность конкуренции проявляется в следующих признаках: нацеленность производителя на за-
просы потребителя, рост эффективности производства, ликвидации неконкурентоспособных предприя-
тий, стимулировании снижения цен и повышении качества товаров. Конкуренция, помимо положитель-
ных черт, во многом содержит и отрицательные, негативные характеристики, «выталкивающие» с рын-
ка неконкурентоспособные предприятия, что приводит к формированию более высокого уровня конку-
рентоспособности. 

Исходя из этого, под конкурентоспособностью будем понимать такое свойство хозяйствующих 
субъектов, которое позволит производить и продавать создаваемые ими товары и услуги с минималь-
ными издержками, что приведет к лидирующему положению на рынке [1, с. 449]. Положительный ре-

Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы, обуславливающие процесс формирования конку-
рентоспособной стратегии предприятия и особенности обеспечения конкурентоспособности. Положи-
тельный результат деятельности предприятия зависит от уровня его конкурентоспособности, которая 
выражается результатом качественной и количественной оценки преимуществ предприятия по сравне-
нию с другими субъектами рынка. 
Ключевые слова: инновации, конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность. 
 

ANALYSIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF LLC 
“SPHERA” 

 
Bogomolova Kristina Olegovna 

 
Abstract. This article discusses the factors causing the process of formation of a competitive strategy of the 
enterprise and features of competitiveness. A positive result of an enterprise’s activity depends on its level of 
competitiveness, which is expressed as the result of a qualitative and quantitative assessment of the ad-
vantages of an enterprise in comparison with other market entities. 
Key words: innovation, competition, competitive advantages, competitiveness. 
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зультат деятельности предприятия, в свою очередь, зависит от уровня его конкурентоспособности, ко-
торая выражается результатом качественной и количественной оценки преимуществ предприятия по 
сравнению с другими субъектами рынка. 

Основные элементы конкурентной среды компании: возможные конкуренты, поставщики, анало-
ги-конкуренты, потребители, товары-субституты. Система принципов взаимодействия предприятия с 
основными конкурентными силами и составляет фундаментальную основу формирования его конку-
рентной политики. При формировании конкурентной политики также учитываются фундаментальные 
правила конкуренции, обусловленные особенностями деятельности предприятия в отрасли, и законы 
конкуренции [2, с. 258]. 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность хозяйствующих субъектов представляет собой 
интегральный показатель, который формируется через эффективное использование внутренних ресур-
сов предприятия, а также характеризуется способностью оперативно и адекватно реагировать на изме-
нения в поведении потребителей на рынке. Соответственно, для оценки конкурентоспособности целе-
сообразно учитывать как внутренний потенциал предприятия, так и его рыночные возможности 

В современных рыночных условиях, когда одним из основных преимуществ компании на рынке 
являются его конкурентные преимущества, интересным остается аспект именно в определении сущно-
сти конкуренции хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время рыночная конкуренция настолько интенсивна, что для обеспечения устойчи-
вости конкурентных преимуществ электротехнических организаций должна быть разработана страте-
гия развития, способствующая завоеванию прочных позиций на рынке. 

Строительная фирма ООО «Сфера» имеет приоритетные направления в строительстве малое 
строительство (коттеджи и дачи). 

Продукция компании «Сфера» соответствует российским и международным стандартам каче-
ства. Высокое качество и надежность строительных работ достигается благодаря применению в произ-
водстве современного, высокотехнологичного оборудования ведущих западноевропейский фирм, таких 
как LAE (Италия), GASPARINI (Италия), STOLBERG (Германия), TUBOLY (Швейцария), SOENEN (Бель-
гия), TAISS (Италия), HUEBERS (Германия), PRIMA POWER (Финляндия). 

Конкурентные преимущества «Сфера» это высокое качество и надежность оказываемых услуг, 
максимальное соблюдение сроков, оказание постпродажного обслуживания. Основными недостатками 
компании являются: слабая известность на рынке, небольшой опыт работы и отсутствие официального 
представительства в сети Интернет. 

ООО «Сфера» необходимо рассмотреть альтернативы, благодаря которым оно сможет повысить 
спрос на свои услуги. Спрос услуг, целесообразно рассмотреть с помощью четырех альтернатив: 

- новая услуга на новом рынке; 
- новая услуга на старом рынке; 
- старая услуга на новом рынке; 
- старая услуга на старом рынке [4, с. 22]. 
Рассматривая первую альтернативу, а именно разработать новую услугу и внедрить ее на новый 

рынок, можно заметить, что ООО «Сфера» обладает достаточным потенциалом в разработке новой 
услуги. У предприятия современные технологии, оборудование имеет низкую степень изношенности и 
поэтому у ООО «Сфера» есть все возможности, чтобы разработать новую услугу. 

Если рассматривать новый рынок, то ООО «Сфера» является весьма конкурентоспособным 
предприятием. Предприятие имеет очень выгодное географическое положение, относительно низкую 
цену на товар по сравнению с конкурентами, при этом качество продукции стоит на высоком уровне. 
Таким образом, альтернатива «новый товар на новый рынок» осуществима. 

Рассматривая альтернативу «новая услуга на старом рынке» можно отметить, что как уже было 
сказано ООО «Сфера» обладает финансовыми возможностями для разработки новой услуги. Внедре-
ние нового товара на старом рынке позволило бы ООО «Сфера» стать лидером рынка электротехни-
ческой промышленности. 
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Альтернатива «старая услуга на новом рынке» подразумевает расширение рынков сбыта услуг. 
Для внедрения данной альтернативы ООО «Сфера» должна обладать конкурентоспособным товаром. 
В результате анализа сегментов рынка было выявлено, что ООО «Сфера» имеет конкурентное пре-
имущество услуг. 

Для того, чтобы выйти на новый рынок сбыта предприятию необходимо иметь устойчивое поло-
жение на рынке строительных услуг. ООО «Сфера» характерна стабильность на рынке строительных 
услуг: хотя она теряет часть заказчиков из -за финансовой нестабильности, но зато часто выигрывает 
тендера на строительство объектов. Поэтому ООО «Сфера» необходимо выходить со новой услугой 
товаром на старые рынки сбыта. 

Рассматривая альтернативу «старая услуга на старом рынке» можно отметить, что ООО «Сфе-
ра» имеет услуги, которые могут конкурировать с аналогами. Можно также отметить и то, что старый 
рынок изучен, но ООО «Сфера» не достаточно использует все маркетинговые средства для продвиже-
ния на данном рынке. 

Согласно вышеизложенному, были выделены стратегии роста конкурентноспособности ООО 
«Сфера»: 

- увеличение объемов реализации за счет расширения новых и старых рынков сбыта и повы-
шения ассортимента услуг; 

- укрепление деловых связей с поставщиками и потребителями; 
- создание системы постоянного позиционирования на рынке строительства; 
- внедрение современных технологий, позволяющих сократить время обработки клиента [5]. 
Подводя итоги, можно сказать, что категория «конкуренция» во всем своем многообразии пред-

ставляет собой один из главных элементов рыночного механизма. Каждый хозяйствующий субъект, 
вынужден отвечать на повышение давления со стороны конкурентов, в полной мере учитывая макси-
мально возможное количество критериев и факторов влияющих на его конкурентоспособность. При 
этом предприятию следует выработать конкурентную стратегию, которая может позволить удерживать 
собственные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. 
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УДК 338.465  

МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ КРЕАТИВ В 
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ?  

Белова Светлана Константиновна 
канд. экон. наук, доцент ,доцент кафедры  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
 

 
В связи с новыми задачами  развития экономики  страны,  значительным вкладом сферы услуг в  

ВВП,  значение интеллектуального труда,  применения интеллектуального капитала  в качестве 
,драйвера  роста экономического потенциала  и конкурентоспособности предприятия наряду с  матери-
альными ,  финансовыми, информационными и другими, является определяющим.  

В последние годы  внесены изменения в Гражданский Кодекс  РФ  в статьи о защите интеллекту-
альной собственности, интеллектуальное право вынесено в отдельный предмет изучения. Был образо-
ван такой институциональный ресурс страны , как суд  по защите интеллектуального права (СУП) .      

Указанные факторы  определяют актуальность данной публикации.  
В эпоху экономики впечатлений много говорится о том, что все сложнее становиться привлечь, а 

еще труднее удержать потребителя, стремящегося изведать новые вкусы, получить новые ощущения, 
знания и навыки.  Индустрия  питания  реализует не просто продукты, но и удовольствия, способствуя 
ощущению полноты жизни. Современного человека необходимо , удивить, по-хорошему зацепить, сде-
лать это на эмоциональном уровне с использованием  технологий современного маркетинга, многоас-
пектных знаний  на  стыке разных   научных дисциплин и практик креативной  сервисной деятельности . 
В условиях конкурентной борьбы  на рынке услуг за потребителя  последнему необходимо предоста-
вить объективно новую ценность как в продуктовом, так в сервисном плане. Для этого разрабатывают-
ся новые концепции ресторанов; новые виды и типы  предприятий, реализуется симбиоз торгового и 
ресторанного предложения, создаются новые проектные решения, дизайнерские разработки,  внедря-
ются  диджитал-  новшества и т.д. 

Вопросы создания меню, его отработки в условиях производств с использованием   известных и 
новейших технологий, разработка новых  рецептур, способов подачи блюд ,обучения персонала – это  
креативный процесс, не всегда должным образом оплаченный и защищенный правовыми методами. 

Аннотация: В условиях повышения роли и значимости  сервисных услуг  в экономике впечатлений 
роль труда  креативных сотрудников, двигателей прогресса и технологий современных  ресторанов,  на 
наш взгляд , не достаточно исследована и оценена. 
Ключевые слова:  взаимодополняющие креативные услуги ,индустрия питания , цифровые сервисные 
технологии, ресторанно -развлекательный продукт 
 

IS IT POSSIBLE TO PROTECT CREATIVITY IN THE FOOD INDUSTRY? 
 

Belova Svetlana Konstantinovna 
 
Abstract: In the context of increasing the role and importance of services in the economy of impressions, the 
role of creative employees, engines of progress and technology of modern restaurants, in our opinion, is not 
sufficiently investigated and evaluated. 
Key words:  complementary creative services ,food industry , digital service technologies, restaurant and en-
tertainment product 
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Всеми этими вопросами занимаются  работники, зачастую  еще до открытия предприятия, не  всегда  в 
рамках контрактных обязательств[1,2]. 

Роль интеллектуального труда и интеллектуального капитала (ИК) в рамках ресурсов предприя-
тия(финансовых, производственных, продуктовых и др.) неизменно возрастает. Именно клиентская  
составляющая  ИК, наряду с компетенциями, возможностями развития потенциала персонала ресто-
ранных предприятий, наряду с диджитал-  и цифровым компонентами современного ресторанного  
бизнеса  являются драйверами его   роста и развития . 

Поколение Z и не только ,значительную часть времени проводит  в сетях. Заказы на обслужива-
ние и доставку питания предпочитают осуществить  в мобильном режиме. Для этого разрабатываются    
информационные порталы , платформы, продающие сайты  с рекламными  , в том числе акционными 
предложениями, осуществляется взаимодействие предприятий- изготовителей, операторов доставки и 
т.д. Так,  ресторатор  К.Кондрашин[3] .подчеркивает, что доставление  приятных   эмоций, удивление  
поощряется гост « Когда нас приятно удивляют, мы больше платим. Удивить – значит сделать что-то 
не по шаблонам. И это необязательно дорого. Чтобы удивлять, мы должны хорошо знать своего гостя  
его доход, чувствительность к ценам и запросы. Простые способы дать гостю больше приятных эмоций 
:чуткий сервис; шоу подачи или приготовления, шеф-повар, который вышел в зал; комплименты; по-
дарки.» 

Интересные идеи, новинки в использовании продукта, способа его  приготовления « привозятся» 
из дальних и ближних путешествий , а также широко транслируются в  печатных СМИ, теле- эфирах ; 
новые и старые испытанные концепции российских предприятий вывозятся за рубеж. 

Как это не удивительно, но не  убывает , а возрастает  творческая  сила , энергия российских ре-
стораторов, подвижников  , организующих  форумы, встречи, выставки, многочисленные мастер-классы 
и т.п. 

Отдельная тема –это   вопросы разработки фирменного стиля, имиджевые аспекты , системы  
РR   и HR, а также организация сервисного обслуживания,- технологии   приготовления и подачи  блюд, 
сценарии праздников, анимационных программ, в том числе в рамках кейтеринговых , ивент-услуг.    
Зарождаются новые направления как например,  креатив-маркетинг , который  основывается на иссле-
довании креативных предпочтений целевой группы, их сопряженности с социо- культурными  предпо-
чтениями, типах  реагирования и мотивационные факторы потребления в ответ на визуальные, смыс-
ловые, звуковые коды. Определяются мотивы, при которых  клиент приобретает товар или услугу, т.е. 
определяется «мотивационный порог целевой аудитории». На основе  исследований , разрабатывает-
ся маркетинговая креативная стратегия программы продвижения марки, бренда, продукта или услуги 
[3, 5].    

Но кто защитит творческий потенциал  ресторатора, авторского коллектива  единомышленников 
в условиях организации бизнеса ? Имеет ли цену креативная идея, предложение, проект , секрет про-
изводства? Коммерческая ли это тайна, объект интеллектуальной собственности  и  как в этом разо-
браться? Есть ли цивилизованные отношения между автором, авторами и партнерами, руководителем 
и подчиненным? Что относить к объектам интеллектуальной собственности в ресторанном бизнесе и 
как ее охранять, защищать? [2, 6] 

Все эти аспекты регулируются новой редакцией части 4 Гражданского Кодекса и используются в 
правоприменительной практике. 

Концепция сервисизации[ 4]. ,т.е еще большего предоставления дополнительных  услуг и серви-
сов современному человеку, не свойственные его основной деятельности, должна основываться на 
более широких возможностях предприятия по сравнению с возможностями его конкурентов.            
Стремление к созданию  эмоциональной  привязки к ресторану-   воспоминаний потребителя о том, как 
ему не было хорошо, когда отмечалась годовщина, праздник, предмет романтических  встреч, т.е.  
эмоциональная связь,  подтверждающая, что . «Эмоции обладают способностью подбирать впечатле-
ния, мысли, образы, созвучные нашему настроению в данную минуту». 

Потребители должны осознавать, что товары или услуги, предлагаемые конкретным  рестораном 
, существенно отличаются от товаров или услуг  конкурентов. Они должны быть уникальными по одно-
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му или нескольким ключевым критериям оценки товара или услуги, в соответствии с которыми осу-
ществляется реальный потребительский выбор и принимается решение о покупке/ его посещении. [ 4]  
Стандарты обслуживания, профессиональные и оценочные программы  подготовки и компетенций 
персонала , базы данных  клиентов, обеспечение сайтов, меню , технологии авторских  блюд ,  исход-
ные требования к продуктам, поставкам и поставщикам. Именно поэтому  работает девиз руководителя 
Ресторанного Альянса «РЕАЛ». Д. Левицкого   «выкладывайся на полную и получай удоволь-
ствие» .Экспертами констатируется появление новых сегментов сферы услуг. Интенсивное развитие 
данного сектора экономики ведет к тому, что аналитики начинают выделять четвертичный (научно-
исследовательские, информационные, телекоммуникационные услуги), а также пятеричный сектор 
(услуги, связанные с высокоинтеллектуальным творческим трудом) [ 5]. Ряд услуг становится взаимо-
дополняющими  и воспринимаются потребителями  как  новое  ценностное предложение .Широко из-
вестно сочетание информационных технологий ,производства и доставки  Так , например сочетание 
услуг индустрии питания и индустрии развлечений привело к  внедрению ресторанно- развлекательной 
деятельности,  продуктом которой является  РРП. Формирование ресторанно- развлекательного про-
дукта  связано с новыми факторами ожидания и удовлетворенности современного  клиента (табл. 1 ) 

                                                                                                          
  Таблица1  

Факторы   удовлетворенности потребителя предприятий питания 

Основные факторы Характеристика (возможности потребителя) 

1.Фактор решения проблем потреби-
теля 

Комплексность предоставляемых услуг, Увеличение времени 
на общение и развлечения. Желание «порадовать себя и по-
лучить удовольствие» Услуги «по пути»,при получении других 
услуг 

2. Фактор удобства и доступности  ме-
стоположения времени, доступности 
по  цене 

Удобство местоположения заведения  наличие , парковки. 
Оптимизация бюджета, экономия времени при сохранении 
качества продукта/услуги . 

3. Забота о здоровье и доверие к про-
изводителю продукции /услуги 

Информированность о качестве и безопасности продук-
та/услуги, возможность выбора под индивидуальную про-
грамму питания, лояльность заведению. Цифровые инстру-
менты лояльности. 

4.Общения развлечения и отдыха при 
вовлеченности потребителя в форми-
рование услуги 

Уход от повседневных забот , желание праздника. Создание 
комфортной праздничной атмосферы. Соответствие статусу  
и настроению мероприятия. Принадлежность к социальной 
возрастной группе. Планирование и участие в сценарии меро-
приятия ( банкетинг .  кейтеринг, событийные мероприятия 
семейного корпоративного  характера и т.д.) 

5. Получение новых знаний   и впечат-
лений , приобщение к новой гастроно-
мической культуре 

Студии обучения .Проба нового продукта. Приобщение  к но-
вой культуре..Воспитание вкусов.  Получение новых впечат-
лений и эмоций- ресторанно-развлекательный продукт(РРП) 

 6. Спонтанные желания и возмож-
ность их мобильного удовлетворения 

Возможности  заказа и оплаты онлайн, доставка   через агре-
гаторов .Мода на стиль жизни, продукт , с учетом зарубежных 
веяний  и экономически х  реалий.  

Итог: синергия основных   с  развлекательной   и образовательной функциями, ориентация , в т.ч., на 
семейное посещение, наличие  площадок для проведения мастер-классов и  мероприятий, формиро-
вание пула лояльных,  приверженных заведению потребителей и привлечение новых, осуществление 
режима обратной связи для достижения целей развития на рынке услуг 

 
К новым услугам относят также развлекательно-образовательные- мастер-классы по приготов-

лению блюд различных кухонь, обучающие курсы с элементами аттрактивности, шоу-программами  и 
т.д. Широко распространены гастропространства, сочетающие  функции  ритейла и общепита, парки 
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развлечений и рестораны-шоу ,  бары по интересам и т.д.    При этом  бизнес-модели, схемы бизнес-
процессов , описание   ноу хау, технологий фирменных блюд,  секретов  деятельности ,  а также стан-
дарты и программы пищевой безопасности и т.д. являются объектами интеллектуальной собственно-
сти, защищаемым  нормами Гражданского Кодекса   Российской Федерации   [2 ]. 

Мы  присоединяемся к  Н.А.Коноплевой. полагающей что именно в этой «сфере сервиса, 
направленного на  человека, специалисту необходимы компетенции в продвижении товаров/услуг, ос-
новывающиеся на креативных технологиях, и в связи с этим обладание знаниями по пониманию ода-
ренности, способностей, талантливости, гениальности, креативности, креативного типа человека, с од-
ной стороны, и владение технологическими приемами развития креативности и продвижения това-
ров/услуг – с другой»   [5 ].  Эти таланты и компетенции работников могут быть проявлены при новых 
разработках  в рамках исполнения трудовых договоров, в рамках трудовой деятельности  будут при-
надлежать работодателю , что предусмотрено  Статьей  1470 «Служебный секрет производства». Но 
автор вправе оговорить до выполнения включение таких результатов интеллектуальной деятельности 
в новый объект авторского права, заключить лицензионный договор о передаче прав на ноу хау и  
т.д.[2, 6 ].Или  просто  претендовать на авторское вознаграждение . 

В ГК  РФ внесены  многие термины и возможности защиты прав креативного автора ,например, 
раздел исключительные права на секреты производства и др.  В связи с изменением  стиля жизни по-
требителей, значимостью  времени  и мобильностью,   понадобится внедрение все новых дополни-
тельных услуг и сервисов .Вопросы    разработки новых стратегий и технологий сервисизации совре-
менных  ресторанов останется  востребованными, как и вопросы защиты интеллектуальных прав их 
разработчиков[1,2,6].  Работникам- обладателям  интеллектуального капитала, необходимо знать и 
защищать свои права в рамках трудовой деятельности, обращаться в правовые инстанции при нару-
шении прав. Работодателям –соблюдать нормы ГК РФ в рамках осуществления проектной инноваци-
онной деятельности, реализации стратегий сервисизации для повышения конкурентоспособности 
предприятий на основе приверженности потребителей. Инфраструктурные, сервисные, информаци-
онные, финансовые,  интеллектуальные ресурсы, передовые технологии концентрируются на р е-
ализации  серисного клиенто-ориентированного подхода к обслуживанию имеющихся, привлече-
нию  новых гостей. Ответ по теме статьи – положительный.   
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Сельское хозяйство является наиболее сложной отраслью народного хозяйства, что накладыва-

ет свой отпечаток на формирование показателей отчетности и многообразие форматов отчетности [1, 
3, 5, 21, 24]. Несовпадение отчетного года и операционного цикла сельскохозяйственных организаций 
обуславливает необходимость составления формы №8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий» [2, 22]. Форма № 8-сх состав-
ляется за текущий год и представляется одновременно с бухгалтерской отчетностью за 9 месяцев 
сельскохозяйственными организациями, предоставляющими отчетность по виду деятельности «Сель-
ское хозяйство». Форму № 8-сх заполняют сельскохозяйственные предприятия согласно учетных пока-
зателей на 1 октября и ожидаемых в IV квартале затрат, выхода, реализации продукции и поступления 
средств, в результате чего данная форма является прогнозной. Промежуточная отчетность на 1 октяб-
ря включает в себя составление баланса, отчета о финансовых результатах и расчет ожидаемых за-
трат производства, ожидаемого выхода и реализации продукции за IV квартал [6]. Расчеты, произво-
димые за предстоящий IV квартал по затратам, выходу продукции и ее реализации бухгалтерскими за-
писями не оформляют и в регистрах аналитического учета не отражают. Форма 8-сх является укруп-
ненной формой и представляет собой прогноз за отчетный год по 3 формам: 9-АПК «Отчет о производ-
стве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства», 13-АПК «Отчет о производ-
стве, себестоимости и реализации продукции животноводства», 2 «Отчет о финансовых результатах» 
[4]. Форма 8-сх заполняется в фактических ценах текущего года и состоит из трех разделов. По перво-
му разделу «Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции» отражаются прогнозные 
значения по производству и себестоимости сельскохозяйственной продукции – растениеводства и жи-

Аннотация: В статье рассматривается необходимость составления отчета об ожидаемых результатах 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК, связанная со спецификой д 
сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрен порядок составления разделов данного формата от-
четности. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, отчетность, прогнозные данные, специфика производства, 
растениеводство, животноводство.  
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вотноводства. Кроме того, в данном разделе указывается переработка сельскохозяйственного сырья, 
продукция подсобных производств и промыслов, выполнение работ и услуг . Для того, чтобы рассчи-
тать затраты производства IV квартала бухгалтерская служба совместно со специалистами устанавли-
вает ожидаемый объем производства, ожидаемые затраты и выход продукции в частности: - составля-
ется расчет на предстоящие до конца года работы в растениеводстве по уборке всех культур, по зяб-
левой вспашке, снегозадержанию и другим видам незавершенного производства; - определяется ожи-
даемый выход продукции в животноводстве за IV квартал с учетом запланированного поголовья и про-
дуктивности животных, которое будут содержаться в IV квартале; - рассчитывается объем кормов до 
конца года (Корма урожая текущего года, расходуемые в IV квартале, включают в расчет в планово-
учетной оценке, а затем относят отклонения между ожидаемой и планово-учетной себестоимостью на 
корма урожая текущего года, израсходованные до 1 октября и исчисленные к расходованию в IV квар-
тале); - определяется объем работ по ремонту, вспомогательным и обслуживающим производствам, 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы и другие показатели, необходимые для расче-
та издержек IV квартала; - определяются затраты, относящиеся к полностью погибшим посевам [7, 8, 
13, 19]. Сначала отражается производство и себестоимость продукции растениеводства, а именно 
убранная площадь без учета площади погибших посевов культур, выход продукции, урожайность куль-
тур. При отражении затрат на основную продукцию суммируют фактические данные бухгалтерского 
учета по состоянию на 1 октября и расчет предстоящих затрат по растениеводству, составленный ис-
ходя из объема производства квартала по каждому объекту учета (культуре, группе культур, виду неза-
вершенного производства) в разрезе отдельных статей затрат (оплата труда с отчислениями на соци-
альные нужды, семена и посадочный материал, удобрения, ГСМ и др.). Расширенный перечень статей 
затрат определяется организацией самостоятельно. В данном формате отчетности приведен закрытый 
перечень культур. Не поименованные в отчете культуры указываются по строке «Прочая продукция 
растениеводства» по графе «Затраты на основную продукцию», включая стоимость побочной продук-
ции. Результативным показателем в данной отчетности выступает себестоимость за 1 центнер реали-
зованной продукции (руб. коп), которая рассчитывается как частное от деления затрат на выход про-
дукции и умноженная на 1000 [4]. Далее в отчетности отражаются показатели, характеризующие ре-
зультаты производства и себестоимости продукции животноводства. Основными показателями живот-
новодства выступают среднегодовое поголовье по соответствующим видам животных и птицы, выход 
продукции (привесы, надои молока, суммарный настриг шерсти, количество яиц по птице всех видов), 
продуктивность (суточные привесы, надой молока на 1 условную голову, настриг шерсти на 1 условную 
голову, яйценоскость в расчете на 1 голову), затраты на основную продукцию. При определении себе-
стоимости живой массы, ожидаемой на конец года, массу павших животных исключают. Каждый пока-
затель имеет свою специфику наложенную сельскохозяйственным производством, так затраты на со-
держание крупного рогатого скота всех возрастов отражается без стоимости навоза, а на содержание 
молодняка крупного рогатого скота всех возрастов, без стоимости навоза и молока от коров мясного 
направления, в свою очередь затраты на содержание крупного рогатого скота основного стада молоч-
ного направления показывается без стоимости навоза и приплода при рождении. Как и по отрасли рас-
тениеводства в животноводстве находят свое отражение затраты на содержание прочих видов живот-
ных (не поименованных в отчете), включая стоимости: навоза от крупного рогатого скота, свиней, овец 
и коз, птицы; молока от коров мясного направления; яиц от молодняка птиц и т.д. в составе показате-
лей «Прочая продукция животноводства». Затраты по отраслям животноводства, не давшим продук-
ции, в данной строке не отражаются (относятся на финансовый результат) [22, 23, 25]. Другая особен-
ность отражения информации в отчетности это прочие затраты по растениеводству и животноводству, 
относимые на себестоимость продукции. В соответствии с п.33 Приказа Минсельхоза №792 от 
06.06.2003 по статье "Прочие затраты" отражают затраты, непосредственно связанные с производ-
ством продукции, не относящейся ни к одной из статей, поименованных в п.8 ПБУ 10/99, а именно: - 
расходы по искусственному осеменению животных (содержанию пункта осеменения животных, стои-
мость спермы и другие затраты); - расходы будущих периодов (затраты на строительство и содержа-
ние летних лагерей, загонов, навесов и других сооружений некапитального характера для животных); - 
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затраты по ограждению ферм, оборудованию дезбарьеров, строительству санпропускников и других 
объектов, связанные с ветеринарно-санитарными мероприятиями, не предусмотренные сметами; - за-
траты на пусконаладочные работы, связанные с освоением вводимых в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей и объектов (животноводческих комплексов, парниково-тепличных комбинатов, 
птицефабрик, промышленных цехов); - разницу между себестоимостью взрослой птицы, проданной или 
забитой на мясо, и выручкой от ее реализации в птицеводстве яичного направления [9-11, 13, 14]. Про-
чие прямые затраты, как правило, прямо относятся на соответствующие сельскохозяйственные культу-
ры (группу культур), виды животных и продукцию подсобных промышленных и других производств. От-
дельными строками в отчетности представлена информация позатратам, связанным с: переработкой 
сельскохозяйственного сырья отчетного года, производством продукции подсобных производств и про-
мыслов, выполнением работ и оказанием услуг на сторону. Второй раздел «Реализация продукции 
(работ, услуг) за отчетный период» раскрывает информацию по объемам реализации, полную  себе-
стоимость реализованной продукции и выручку от реализации продукции за текущий год (т.е. факт на 1 
октября плюс ожидаемые за IV квартале текущего года) [6]. Третий раздел - Справка о финансовых ре-
зультатах представляет собой ожидаемую форму отчета о финансовых результатах за текущий год. 
Строки данного раздела составляются согласно технике составления отчета о финансовых результа-
тах [15, 20]. Исчисляется финансовый результат – величина прибыли до налогообложения [16-18]. 
Приводят сведения об отложенных налоговых активах, отложенных налоговых обязательствах, вели-
чине текущего налога на прибыль или ЕСХН и иных налоговых платежей. Затем определяется общая 
сумма ожидаемой чистой прибыли или убытка за период.  
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Что такое цифровая трансформация? 
Цифровая трансформация предполагает использование цифровых технологий для преобразова-

ния процесса в более эффективный или действенный. Идея состоит в том, чтобы использовать техно-
логию не только для репликации существующего сервиса в цифровой форме, но и для преобразования 
этого сервиса в нечто значительно лучшее. 

Цифровое преобразование может включать в себя множество различных технологий, но самыми 
горячими темами сейчас являются облачные вычисления, интернет вещей, big data и искусственный 
интеллект.  

Но дело не только в технологии: изменение бизнес-процессов и корпоративной культуры так же 
жизненно важны для успеха этих инициатив. Проекты цифровой трансформации часто являются спо-
собом для крупных и устоявшихся организаций конкурировать с более проворными, цифровыми конку-

Аннотация. Цифровая трансформация бизнеса. Чаще всего эта концепция подразумевает существен-
ное повышение эффективности бизнеса, количественный и качественный скачок в производительно-
сти, внедрение новых продуктов и услуг, все это может быть достигнуто за счет использования совре-
менных технологий и инноваций невозможно найти два одинаковых бизнеса на рынке. Каждый имеет 
свой уровень автоматизации, свою стратегию развития, а степень подготовки персонала иногда суще-
ственно различается. Таким образом, для одних веха на протяжении многих лет все еще может быть 
стратегической целью для других, что требует напряженной работы. Кто-то на пороге цифровых изме-
нений, кто-то уже сделал шаг в "светлое будущее". Цифровая трансформация необходима как для по-
вышения производительности, так и для выживания в новых условиях на рынке. 

Ключевые слова：цифровая экономика；цифровая трансформация бизнеса；функции IT ;   оциф-

ровка.  
 

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION AND THE CHANGING ROLE OF IT 
 

Zinina Anna L. 
 
Abstract. Digital transformation of business. Most often, this concept involves a significant increase in busi-
ness efficiency, quantitative and qualitative leap in productivity, the introduction of new products and services, 
all this can be achieved through the use of modern technology and innovation it is impossible to find two iden-
tical businesses in the market. Each has its own level of automation, its development strategy, and the degree 
of training sometimes varies significantly. Thus, for some, a milestone over the years can still be a strategic 
goal for others, which requires hard work. Someone on the threshold of digital change, someone has already 
taken a step into the "bright future". Digital transformation is necessary both to increase productivity and to 
survive in the new market conditions. 

Key words: the digital economy；the digital transformation of the business；the functions of IT ; digitization. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 117 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

рентами. Эти проекты, как правило, имеют большие масштабы и амбициозность, но не лишены рисков. 
Хотя цифровая трансформация является одной из наиболее часто используемых и часто ис-

пользуемых фраз в ИТ-индустрии, определения различаются. Однако, все могут согласиться с тем, что 
в общем цифровая трансформация включает в себя некоторые довольно важные изменения в бизнес-
культуре. 

Насколько важна цифровая трансформация? 
По данным IDC(International Data Corporation), мировые расходы на технологии цифровой транс-

формации-оборудование, программное обеспечение и услуги-достигли $1,3 трлн в 2017 году. Компания 
tech research ожидает, что расходы почти удвоятся в период до 2021 года, когда общая сумма, потра-
ченная на цифровизацию во всем мире, превысит 2,1 триллиона долларов. 

В опросе 460 руководителей ИТ-аналитиков Gartner 62% заявили, что у них есть инициатива 
управления или программа трансформации, чтобы сделать свой бизнес более цифровым. Чуть более 
половины (54%) заявили, что их цифровая бизнес-цель является трансформационной, в то время как 
46% заявили, что целью инициативы является оптимизация. 

Согласно недавнему опросу, проведенному Грантом Торнтоном, более двух третей (69 процен-
тов) финансовых директоров и руководителей высшего звена планируют увеличить свои инвестиции в 
технологии, которые ускоряют изменение бизнеса, а четыре из десяти заявили, что планируют увели-
чение более чем на 10 процентов в ближайшие 12 месяцев. Чуть менее половины заявили, что инве-
стиции их компаний в цифровую трансформацию призваны помочь им обогнать свою конкуренцию за 
счет дифференциации. 

Руководители считают, что уровень инвестиций уже оставляет свой след. Сорок шесть процентов 
считают, что половина их доходов будет зависеть от цифровых технологий к 2020 году, по мнению 
аналитика Форрестера. Всемирный экономический форум предполагает, что стоимость цифровой 
трансформации как для общества, так и для промышленности может достичь $100 трлн к 2025 году. 

Оцифровка создает новые требования к IT -функции 
Технологические тренды, такие как социальные медиа, big data, интернет вещей, мобильные вы-

числения и облачные вычисления, существенно влияют на процессы, продукты, услуги и бизнес-
модели. Не только интенсивность, но также скорость приводит к замечательным изменениям. Боль-
шинство из вышеупомянутых технологий не могут рассматриваться как революционные по отдельно-
сти, а скорее развивают их инновационную мощь за счет массового повышения эффективности, значи-
тельных улучшенных сетевых возможностей и их широкого использования. Объединяя трансформаци-
онную мощь этих технологий, влияние на бизнес оказывается еще больше. Обработки новых объемов 
и качества данных в сочетании с применением датчиков и исполнительных механизмов, создает новые 
возможности для автоматизации. Наконец, информационные технологии охватывают все сферы жизни 
своих пользователей, в то время как значение термина “пользователь” меняется одновременно. “Поль-
зователь” корпоративных ИТ-систем-это уже не только внутренний сотрудник. Вместо этого клиенты и 
потребители стали новой группой заинтересованных сторон для ИТ-функции. Последствия - это прак-
тически неограниченные возможности в инновационном применении ИТ, в том числе и, прежде всего, в 
коммерческих целях. Описанные изменения, как правило, весьма приветствуются или даже востребо-
ваны потребителями, потому что они часто приводят к заметным преимуществам, таким как более вы-
сокий комфорт, более быстрые процедуры покупки или более низкие цены – хотя есть затраты с точки 
зрения утраченной конфиденциальности и защиты данных. Предприятия относятся к этим изменениям 
по разному. С одной стороны, потенциальные выгоды, связанные с этой тенденцией оцифровки, 
огромны. Цифровая бизнес-модель и инновации создания стоимости предлагают, особенно малым и 
молодым компаниям, шанс захватить не только новые, но и традиционные рынки с новыми продуктами 
и услугами. С другой стороны, эти прорывные технологии и бизнес-модели заставляют компании пере-
смотреть свои стратегии и возможности – и сделать это быстро. Гибкость становится ключевым факто-
ром жесткой конкуренции между цифровыми и стандартными бизнес-моделями. Хорошо зарекомендо-
вавшие себя компании, в частности, сталкиваются с давлением со стороны стартапов с их экстраорди-
нарным потенциалом для быстрых инноваций и высоким уровнем имплементационной компетентности. 
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После переосмысления стратегии и позиции в экосистеме предприятия должны следовать вяжущему и 
часто требующему организационных и технологических преобразований пути. Благодаря своей техно-
логической направленности тенденция цифровизации повысила значимость информационных техноло-
гий и повысила требования к ИТ-функциям компаний. Деловая активность становится не только более 
эффективной, но и невозможной без нее. Поскольку информационные технологии применяются для 
реализации инноваций для бизнеса в наши дни и будут применяться в еще большей степени в буду-
щем, ИТ-функции должны активно и на раннем этапе сотрудничать с бизнес-департаментами, чтобы 
иметь возможность совместно разрабатывать и внедрять такие инновации. Таким образом, помимо 
обеспечения регулярных ИТ-операций, ИТ-функциям все чаще предлагается активно выявлять техно-
логические инновации и быстро переводить их в рыночные решения – что напрямую способствует об-
щему успеху компании. 

Необходимость преобразования ИТ-функций 
С их нынешней структурой многие ИТ-функции не отвечают этим новым требованиям, поскольку, 

будучи скорее реактивными поставщиками услуг, они не имеют необходимых структур, процессов и 
возможностей для систематического развития бизнес-инноваций. Кроме того, они часто воспринимают-
ся как слишком бюрократические, не гибкие, и не стоящие наравне с бизнес-подразделениями. Напри-
мер, изменения в информационных системах, которые запрашиваются бизнес-подразделениями в ко-
роткие сроки, с их точки зрения, не осуществляются достаточно быстро, когда ИТ-отдел придерживает-
ся установленных сроков внедрения. Таким образом, в цифровую эпоху большое значение имеет гиб-
кая и быстрая модификация информационных систем. Гибкость в организационных структурах и ин-
формационных системах становится ключевой возможностью для предприятий, поскольку они взаимо-
действуют с высоко динамичной средой с инновационными усилиями. В тех случаях, когда ИТ-функция 
не способна перейти на новый режим работы с упором на инновации и гибкость, предприятия, как пра-
вило, создают новые “цифровые единицы” или “цифровые ИТ-единицы”. 

Учитывая историческое развитие корпоративного ИТ, неудивительно, что его функции зачастую 
не оптимально настроены под вызовы цифровой эпохи. С момента своего основания компании претер-
пели ряд изменений. Первоначально корпоративная ИТ была сосредоточена на работе с мейнфрей-
мами, а затем на управлении все более взаимосвязанными персональными вычислениями. В середине 
1990-х годов началась эра индустриализации ИТ с особой целью повышения эффективности и дей-
ственности ИТ-функций и позиционирования их в качестве поставщиков услуг. Во многих случаях же-
лаемые результаты могут быть достигнуты – однако в результате этого во многих компаниях ИТ-
функция в настоящее время функционирует ‘далеко’ от бизнеса, так что эффективное согласование 
ИТ-бизнеса оказалось постоянной проблемой. Тем временем – или в качестве реакции на эту ситуацию 
– бизнес-подразделения (например, отдел маркетинга) начали улучшать свои ИТ-возможности, нани-
мая людей, улучшая свои знания и используя облачные службы. Для решения задач оцифровки ИТ-
функция должна претерпеть изменения, включающие новые способы внутренней организации, а также 
новые формы сотрудничества и согласования с бизнес-подразделениями. Такие понятия, как совмест-
ное размещение, кросс-функциональные цифровые команды, управление ИТ-инновациями и управле-
ние архитектурой предприятия, можно понимать как предшественники ‘новой ИТ-функции’, которая пе-
реключает ее с роли поставщика услуг на роль консультанта, активатора и новатора. 

Кроме того, такие разработки, как облачные вычисления, упрощают аутсорсинг элементов ИТ-
цепочки создания стоимости. Эти изменения вызывают постепенный переход ролей и возможностей 
современных ИТ-функций, и следует ожидать, что они также будут отражены в новых структурах, про-
цессах, методах и механизмах управления. Некоторые компании уже отреагировали на эти изменения. 
Тем не менее, до сих пор неясно, какая роль отводится корпоративным ИТ и как руководители ИТ могут 
выполнять эту роль. 
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Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не теряет своей акту-

альности в современных условиях и является одним из приоритетных направлений экономической по-
литики большинства иностранных государств. На сегодняшний день в наиболее развитых зарубежных 
странах предприятия малого и среднего бизнеса составляют примерно 70–90% от общего числа пред-
приятий [1; 9]. 

Мировой опыт поддержки малого и среднего предпринимательства показывает, что наиболее дей-
ственная и эффективная поддержка осуществляется через специализированные государственные струк-
туры, имеющие большие ресурсные возможности и наделенные обширными полномочиями [1; 2]. Меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за рубежом включают в себя предо-
ставление специальных условий по гарантиям и кредитам для начинающих предпринимателей, товарных 
кредитов, венчурного финансирования, консалтинговых услуг, налоговых отсрочек и льгот [1; 9]. 

Правительственные органы осуществляют тесный контакт с различными ассоциативными струк-
турами поддержки малого и среднего бизнеса, которые не только пропагандируют предприниматель-
ские идеи и лоббируют их интересы на различных уровнях власти, но и уделяют особое внимание ре-
шению многих проблем развития предпринимательства, оказывают различным субъектам хозяйство-
вания информационную и консультационную поддержку [1; 9]. 

Рассмотрим существующие виды поддержки субъектов малого предпринимательства в Европе, 
США и Азии. Система поддержки малого предпринимательства в странах Западной Европы зароди-
лась в 70-е гг. XX в. Главными векторами политики европейских стран в отношении развития субъектов 
малого предпринимательства являются финансовое обеспечение, упрощение нормативно-правовой 
базы и административных процедур в области поддержки малого предпринимательства, содействие в 
сфере исследований, инноваций, подготовки кадров и пр. Широкое распространение в Европе получи-
ли следующие интерактивные инструменты поддержки малого предпринимательства: информацион-
ные порталы, вебинары, видеоконференции. Так, благодаря функционированию Континентальной сети 
поддержки малого предпринимательства  (портал с бесплатными информационными ресурсами по 

Аннотация: в статье рассмотрен мировой опыт поддержки малого и среднего бизнеса, определены 
основные направления подобной деятельности, активно применяемой в зарубежных странах.  
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, финансирование, кредитование, 
гарантии. 
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поддержке субъектов малого предпринимательства) любой предприниматель может быстро узнать обо 
всех возможностях развития компании, о новых методах и технологиях, оценить рискованность работы 
в другой стране Евросоюза [1; 2]. 

Интересен опыт Италии, в которой около 80% населения занято в малом и среднем бизнесе и 
существует большое количество ассоциативных структур (различных ассоциаций и союзов). Например, 
около 90% всех итальянских малых предприятий являются членами Конфедерации промышленников 
(Confindustria), которая защищает интересы предпринимателей как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке [1; 3].  

Одной из особенностей малого бизнеса Германии является развитие инновационных предприя-
тий. Как следствие, приоритетная поддержка отдается, прежде всего, наукоемким отраслям производ-
ства. На долю малых компаний в Германии приходится до 60–70 % всех зарегистрированных патентов 
и открытий, поскольку еще в начале 80-х гг. XX в. были созданы консультационные пункты при про-
мышленно-торговой палате, комиссия стимулирования технологического трансферта. В настоящее 
время в Германии сформирована четкая инфраструктура поддержки малого инновационного бизнеса, 
включающая технологические центры, исследовательские институты и специальную транспортную 
сеть. Однако следует отметить, что отличительной особенностью поддержки немецких предпринима-
телей является субсидирование государством части кредитов, предоставленных им в сфере научных 
разработок. 

США являются признанным лидером в развитии малого предпринимательства. Его вклад в ВВП 
достигает 52 % общего объема ВВП в 14,26 трлн долл. На малых предприятиях занята половина рабо-
тающих американцев. Из всех зарегистрированных компаний к малому бизнесу относятся 22,9 млн 
предприятий, или свыше 97 %, включая 9,1 млн индивидуальных предпринимателей [2]. 

Принципы поддержки малого предпринимательства в США сформировались в середине 50-х гг. 
XX в., с момента создания Администрации по делам малого бизнеса (SBA – Small Business 
Administration), которая защищает интересы малого предпринимательства на правительственном 
уровне и имеет представительства во всех крупных городах страны [6]. Такая разветвленная сеть поз-
воляет распространять политику на все штаты, а не только на основные экономические центры США. 

В США государственная стратегия развития малого предпринимательства  определяется Зако-
ном «О малом бизнесе» (1953). В то же время был создан специальный орган исполнительной власти 
по проблемам малого предпринимательства – Администрация по делам малого бизнеса, в функции 
которого входит предоставление помощи субъектам малого предпринимательства при получении кон-
трактов с правительственными организациями; приобретение и использование государственной соб-
ственности, свободной от уплаты налогов; предоставление прямых, а также через банки-посредники 
займов на льготных условиях на срок 7–10 лет (в коммерческих банках – 3–5 лет).  

Поддержка малого предпринимательства в Японии осуществляется за счет правительственных 
организаций. Деятельность специальной правительственной структуры – Агентства малого и среднего 
предпринимательства (SMEA) – направлена на поддержку малого и среднего бизнеса [4]. Управление 
по делам малых предприятий осуществляет контроль выполнения субъектами малого предпринима-
тельства антимонопольного законодательства, обеспечивает и поддерживает интересы субъектов ма-
лого предпринимательства, определяет ответственность заказчиков и исполнителей при заключении 
договорных отношений и пр. Законодательство страны устанавливает статус малых предприятий и 
размер льгот для них в зависимости от вида деятельности, а также проводит жесткое регулирование 
рыночной стоимости выпускаемой ими продукции, что позволяет правительству страны контролиро-
вать рост цен и сдерживать рост инфляции [1; 9]. 

Поддержку малого и среднего предпринимательства в Китае осуществляет Ассоциация МСП 
(CASME – China Association of Small and Medium Enterprises) [10], которая объединяет некоммерческие 
и общественные организации МСП. Представительства Ассоциации МСП получили широкое распро-
странение в Китае. Государство оказывает финансовую поддержку малым предприятиям с целью ком-
пенсации возможных рисков. При составлении бюджета в Китае планируются расходы по финансиро-
ванию затрат, связанных с созданием специальных фондов для развития малых предприятий, с оказа-
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нием помощи финансовым институтам, обслуживающим малые предприятия [1; 9].  
Особое внимание уделяется возможности быстрого привлечения в сектор малых предприятий 

частного венчурного капитала на достаточно выгодных условиях с учетом льготного налогообложения. 
Кроме того, малым предприятиям оказывается государственная технологическая поддержка, включая 
предоставление результатов научно-технических разработок, выполненных в государственных НИИ и 
лабораториях, а также своевременная информационная и консультационная поддержка.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что непременным условием развития ма-
лого предпринимательства в зарубежных странах является всесторонняя и стабильная государствен-
ная поддержка, которая осуществляется в различных формах: стимулирование производства наиболее 
приоритетных видов продукции, предоставление налоговых льгот, дотаций, льготного банковского кре-
дитования, создание информационно-консультативных и научно-технических центров, развитие систе-
мы страхования.  
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Кризис является общераспространенным явлением, он возникает в любых системах и любых 

сферах общества. Ученые и практики для регулирования и преодоления этих негативных явлений ис-
пользуют средства и методы антикризисного управления. Элементом системы антикризисного управ-

Аннотация: в статье рассмотрено антикризисное управление как важная составляющая государствен-
ного управления в контексте реагирования на региональные кризисные явления. Определена сущность 
антикризисного управления, государственного антикризисного управления, государственной антикри-
зисной политики и антикризисного управления в регионе. Установлен объект и предмет антикризисного 
управления регионом.  Исследованы основные тенденции развития антикризисного управления и обо-
значены проблемы его реализации. Систематизированы основные виды, подсистемы и формы анти-
кризисного управления, его особенности, принципы, этапы осуществления, комплекс мероприятий и 
рычаги влияния. 
Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисное управление в регионе, государственная 
антикризисная политика, государственное антикризисное управление, кризис, особенности антикризис-
ного управления, кризисные явления. 
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ления является государственное антикризисное управления, которое может стать одним из инструмен-
тов воздействия на региональные кризисные явления. Следовательно, актуальным является исследо-
вание и обоснование основных теоретических основ государственного (в том числе и регионального) 
антикризисного управления. 

Проблематике антикризисного управления  уделяли внимание многие зарубежные и отечествен-
ные ученые в области экономики, государственного управления, права и кризисного менеджмента. В 
процессе исследования были использованы научные труды, посвященные управлению кризисами и 
поиску путей выхода из кризисных ситуаций, которые были объектом исследований Н. Драгомирецкой 
[1, с.3], В. Борщевского [2, с.6], Т. Пахомовой, А. Якубовского [3, с.5]; подборка работ, связанных с про-
блемами антикризисного управления предприятиями и социально-экономическими системами В. Васи-
ленко [4, с.7], С. Глазьев [5, с.9], Л. Лигоненко [6, с.2], С. Шершнева; теоретические и практические ас-
пекты  антикризисного управления в регионе С. Газарян [2, с.3]. Достижения мировой и отечественной 
научной мысли по формированию механизмов антикризисного управления могут быть использованы в 
качестве инструментов совершенствования государственного управления по предотвращению и регу-
лированию кризисных ситуаций в регионе.  

Несмотря на то, что в указанной сфере уже существует значительное количество научных нара-
боток, необходимо отметить необходимость продолжения научных исследований этой проблематики, а 
именно проанализировать методику применения антикризисного управления в регионе. 

На протяжении последних десятилетий понятие «кризис» приобрело особенное значение  в об-
ласти управления. Перед государственными управленцами всегда возникала и возникает задача - 
предотвращения, минимизации кризисных факторов и вывода страны из кризиса с наименьшими поте-
рями.  

Неурегулированные кризисы всегда были угрозами для эффективного развития страны, ее реги-
онов и всех общественных субъектов. Поэтому, в условиях обострения нестабильности кризисных яв-
лений в регионах особую актуальность приобретает антикризисное управление.  

Термин «антикризисное управление» (англ. «crisis management») прочно закрепился в научной 
терминологии специалистов различных отраслей: экономических, правовых и общественных наук, по-
этому его значение приобретает специфическое содержание в зависимости от сферы применения, со-
циально-экономических условий и процессов в соответствующих областях. В общем понимании ин-
струменты антикризисного управления используются для обеспечения стабильности и равновесия в 
развитии общественных систем. В научной литературе можно найти различные дефиниции этого поня-
тия. Многозначность понимания антикризисного управления обусловлена еще и особенностями разви-
тия систем на различных этапах их жизненного цикла и мероприятий, используемых в  отдельном кон-
кретном случае. Сначала антикризисное управление определяли как управление в условиях кризиса 
исключительно накануне банкротства предприятия, то есть предполагалось реагирование на обстоя-
тельства наступления кризисной ситуации. Со временем под антикризисным управлением стали пони-
мать уже скоординированные действия, направленные на предотвращение кризиса, снижение его 
остроты и устранения негативных последствий. Дальнейшее расширение понятия предусматривало 
дополнительные функции по прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций. 

Современное антикризисное управление предполагает не только меры по выводу из кризиса, но, 
прежде всего,  и его профилактике. То есть, система антикризисного управления должна содержать три 
элемента: реализация мер выхода из кризиса; профилактика кризиса; прогнозирования кризиса [2, с.4]. 

Целью антикризисного управления является минимизация влияния кризисных факторов и обес-
печение эффективного развития. Реализация цели осуществляется с помощью выполнение пяти ос-
новных задач [1, с.3]: 

1. Прогнозирование предкризисных состояний, которое заключается в своевременном выявлении 
отдельных составляющих будущего кризиса, еще до того момента, как они приобретут системную 
направленность и начнут оказывать явное деструктивное влияние на организацию или определенную 
отрасль экономики. 

2. Экономическое обоснование антикризисной программы, которое заключается в определении 
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наиболее приемлемой программы управленческих действий, направленной на недопущение дальней-
шего развертывания кризиса. Такая программа определяется, как правило, на основе проведения 
сравнительной оценки сценариев развития кризисной ситуации. 

3. Определение управленческих средств и методов преодоления кризисных явлений, которое за-
ключается в отборе наиболее адекватных управленческих инструментов, способных давать эффектив-
ный и надежный результат с точки зрения преодоления причин возникновения кризиса и нивелирова-
ния его негативных последствий. 

4. Дифференциация управленческих технологий, которая направлена на всестороннюю оценку 
кризисной ситуации и разработку соответствующих управленческих решений с учетом формирования 
инновационных стратегий, ориентированных на преодоление кризиса и предотвращение его проявле-
ний в будущем. 

5. Проведение селекционной работы среди персонала, которая ориентируется на ротацию кад-
ров, учитывая задачи, решаемые работниками в кризисных условиях, а также, исследования причин 
возникновения и средств преодоления конфликтных ситуаций. 

Сначала антикризисное управление применяли только на предприятиях и в организациях, кото-
рые вели хозяйственную деятельность, но впоследствии ученые и практики многих стран, на основе 
методов управления в сфере бизнеса, расширили применение антикризисного менеджмента, в частно-
сти на сферу государственного управления. Частные организации, в отличие от государственных, бо-
лее мобильные, и для них характерно применение  опережающих стратегий. Опыт апробации тех или 
иных антикризисных мер в бизнес среде может быть использован и органами государственной власти, 
и органами местного самоуправления. Поэтому при разработке антикризисных стратегий в государ-
ственном управлении необходимо принимать во внимание теоретические концепции и наработки по 
регулированию кризисных явлений в сфере бизнеса.  

Антикризисная политика государства - это «направление действий органов государственной вла-
сти по разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на предсказание и предупре-
ждение кризисов, а в случае их наступления - на минимизацию негативных эффектов и обеспечение 
постепенного перехода к экономическому развитию»[6, с.12]. 

Государственная антикризисная политика реализуется центральными органами власти путем 
разработки, внедрения и корректировки законодательных актов (законов, концепций, стратегий, док-
трин, целевых программ развития отраслей (промышленности, сельского хозяйства, топливно-
энергетического комплекса и т.п.) и региональных программ для регулирования отношений в социаль-
но-экономической, политической, экологической и других сферах. Также, существуют иные рычаги ан-
тикризисной политики: государственное прогнозирование, планирование, макроэкономические иссле-
дования, совершенствование статистической отчетности для достоверного оценивания реальной ситу-
ации, контрольно-инспекционная деятельность, механизмы использования налоговых рычагов (не 
только на уровне взимания налогов, но и предоставление налоговых скидок), государственная полити-
ка дешевых кредитов и тому подобное. Реализация такой политики предполагает участие структур гос-
ударственного управления всех уровней и органов местного самоуправления. 

Антикризисное управление в регионе - это такая система надлежащего управления регионом, ко-
торая направлена на комплексное обеспечение достижения запланированных целей экономического и 
социального развития региона при любых обстоятельствах (учитывая кризисные) с помощью тщатель-
ного выполнения органами власти своих управленческих функций, применение соответствующих 
управленческих технологий и ресурсов. Главной проблемой управления в регионе в настоящее время 
становится адекватность стимулов и форм взаимодействия параметров объекта и субъекта управле-
ния условиям и методам решения определенных задач, его эффективности. В то же время, главная 
задача антикризисного управления в регионе заключается в том, чтобы развернуть «вызов времени», 
надвигающейся (или уже возникшей), в пользу жизнедеятельности  социально-экономической системы 
региона и, таким образом, адаптироваться к нему. Фактически, речь идет о подходе, согласно которому 
проблемы снаружи отражают те проблемы, которые есть в соответствующей системе внутри. Иными 
словами, в соответствии с внешними обстоятельствами корректируется внутренняя среда [3, с.2].  
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Антикризисное управление в контексте определения мер реагирования на региональные вызовы 
предусматривает использование принципов, методов, инструментов и иных средств системы антикри-
зисного управления для регулирования региональных кризисных явлений с целью минимизации их 
влияния на социально-экономическое развитие региона и предупреждения наступления кризиса. 

Объектом антикризисного управления являются региональные социально-экономические систе-
мы, которые постоянно или периодически сталкиваются с кризисными факторами и нуждаются в госу-
дарственно-управленческом воздействии центральных и региональных органов власти. 

Предметом антикризисного управления в регионе  выступают  методы принятия управленческих 
решений в условиях адаптации региона к «вызовам времени» путем развития внутреннего потенциала, 
адекватной защиты региональных интересов от имеющихся и потенциальных угроз на основе совре-
менных подходов к антикризисному управлению. 

Антикризисное управление начинается тогда, когда система обычного менеджмента дает сбой и 
становится неэффективной, то есть не способна значительно реагировать на проблемы, стоящие пе-
ред ней. В. Василенко подчеркивает: «Управление социально-экономической системой в определенной 
мере всегда является антикризисным» [7, с.3]. 

Учитывая, что каждая социально-экономическая система проходит определенные стадии цикли-
ческого развития (подъем, стабильность, торможения (кризис), разрушение (или оживления)) опасность 
кризиса существует всегда. Продолжительность той или иной стадии точно спрогнозировать очень 
сложно, система осуществляет самовоспроизведение к тому времени, когда появляются факторы, ко-
торые окончательно ее разрушат. Поэтому, антикризисное управление имеет свои специфические за-
дачи не только в фазе кризиса, но, и в фазе роста, и в фазе зрелости. Так же, антикризисное управле-
ние требует больших  финансовых, ресурсных, интеллектуальных затрат, по сравнению с другими ви-
дами управления. 

На каждой из стадий функционирования социальной системы существует вероятность появления 
кризисной ситуации, которая может привести к отклонению от нормального развития, так на: 

- стадии зарождения - обострение противоречий между подсистемами и их элементами; 
- стадии подъема - отсутствие необходимых кадров или ненадлежащее исполнение ими обязан-

ностей, отсутствие ресурсов, их несвоевременное поступление; 
- стадии стабильности - недостаток ресурсов; 
- стадии торможения - состояние неопределенности; 
-стадии депрессии - негативные изменения, которые требуют преобразований для оздоровления 

ситуации или ликвидации системы [7, с.2]. 
Эволюционная концепция управления базируется на том, что кризис невозможно «остановить», 

поскольку он возникает эволюционно на основании действия объективных кризисных факторов. По-
этому приоритетным направлением антикризисного управления, с точки зрения эволюционистов, явля-
ется ликвидация устаревших технологий и структур, замена их на более современные и ориентирован-
ные на будущее экономическое развитие. 

Эта концепция рассматривает антикризисное управление как набор инструментов, позволяющих 
своевременно сообщить о приближении периода кризисных трансформаций и выработать новый курс 
развития [7, с.5]. 

Сложность  стратегии и тактики антикризисного управления состоит в том, что, с одной стороны, 
стратегические решения, направленные на предотвращение кризиса, должны быть приняты и реализо-
ваны на ранних стадиях управления, когда процесс движения к кризису еще не приобрел кумулятивно-
го направления и поэтому еще не стал необратимым. С другой стороны, решения, принятые на ранних 
стадиях, базируются на слабых и потому не всегда достоверных сигналах о возникновении неблаго-
приятных тенденций [2, с.3]. Осознать реальные масштабы кризиса и ущерб от них возможно только 
после его окончания, если негативный сценарий все таки состоялся, а не когда он был успешно 
предотвращен.  

Наиболее успешным антикризисное управление является в случае его применения сразу после 
обнаружения первых симптомов кризиса. Поэтому прогнозированию, своевременному распознаванию 
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симптомов кризисных явлений и оценке потенциальных угроз от них уделяется наибольшее внимание.   
Симптом - это проявление кризисных явлений, которые не всегда характеризуют истинные при-

чины кризиса, но благодаря которым эти причины можно установить. Причина - это событие или явле-
ние, в результате которого проявляются факторы кризиса. Фактор - это явление, зафиксированное со-
стояние, или установленная тенденция, свидетельствующая о появлении кризиса [6, с.2]. 

Основными симптомами предкризисного состояния являются:  
- увеличение уровня задолженности;  
- нестабильность бюджетных поступлений;  
- чрезмерный рост численности персонала;  
- усиление частоты и остроты внутренних конфликтов и т.д. [3, с.1] 
Л. Лигоненко приводит следующие характеристики антикризисного управления:  
- использование специфического (нестандартного и даже неприятного в нормальных условиях) 

управленческого инструментария, то есть средств и приемов управленческого воздействия; 
 - существенные ресурсные ограничения, связанные с невозможностью или сложностью получе-

ния дополнительных возможностей, прежде всего финансовых; 
 - существенные временные ограничения, обусловленные возможными агрессивными действия-

ми кредиторов;  
- повышенная рискованность управленческих решений, принимаемых и реализуемых в период 

высокой степени неустойчивости (напряжения) хозяйственной системы; 
- повышение значимости информационно-аналитической поддержки управленческих решений, 

принимаемых большой объем аналитически-расчетных и прогностических процедур;  
-   ориентация на минимизацию потерь всех заинтересованных лиц - владельцев, персонала, 

кредиторов, государства 
А. Мельниченко, проведя обобщение публикаций, связанных с проблематикой антикризисного 

управления, выделяет следующие особенности: 
- виды антикризисного управления: кризисное управление, предупредительное или рисковое; 
- подсистемы антикризисного управления: антикризисный производственный менеджмент анти-

кризисный финансово-экономический менеджмент, антикризисный инновационный менеджмент анти-
кризисное управление персоналом; антикризисное операционное управление; антикризисное органи-
зационное управление; антикризисная инвестиционная политика; антикризисный (в частности органи-
зационно-производственный) маркетинг; диагностика финансового состояния и оценивания перспекти-
вы его развития; анализ внешней среды и потенциальных конкурентных преимуществ для выбора 
стратегии развития; бизнес-планирование с целью повышения конкурентоспособных преимуществ и 
финансовой санации; организация ликвидации; 

- принципы антикризисного управления: полевариативность и допустимости риска; маркетинго-
вой ориентации производства; мотивации; объективности и реалистичности оценки ситуации; 
предубеждения решения проблем; формирования благоприятных возможностей; временных ограниче-
ний; оптимальности; адекватности реагирования на реальные угрозы; полной реализации внутренних 
возможностей; ранней диагностики кризисных явлений; срочности реагирования на кризисные явления; 
динамической устойчивости и противодействия кризису; инерции и стабильности; 

- формы антикризисного управления: корпоративное управление, антикризисная политика госу-
дарства; 

- этапы антикризисной политики государства: определение степени и глубины кризиса; диагно-
стика явных угроз; идентификация стадии развития кризиса; применение соответствующих стабилиза-
ционных механизмов; оценка эффективности применения соответствующих механизмов;  

- рычаги антикризисной политики государства: регуляторные; стабилизационные; трансформа-
ционные; 

- меры антикризисной политики государства: выкуп проблемных активов; вливания капитала; 
предоставление ликвидности центральным банком; распространение государственных гарантий на 
определенные виды обязательств финансовых учреждений; расширение схем гарантирования депози-
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тов; барьеры для слияния и поглощения; валютные интервенции; введение административных мер; 
установление лимитов; установление различных импортных и экспортных тарифов; денежная эмиссия 
и стерилизация денежной массы; государственные заказы и закупки; осуществления политики ускорен-
ной амортизации; лицензирования и квотирования; надбавки, дотации, займы; льготы в налогообложе-
нии и кредитовании; регулирования цен; целевые субсидии [4, с.4]. 

В зависимости от стадий течения кризиса, применяют различные виды антикризисного управления: 
- реактивное (экстренное) - реализуется на стадии острого кризиса, посредством выявления при-

чинно-следственных завязок, обусловивших наступление кризиса, разработки и выполнения плана ме-
роприятий по восстановлению оптимального состояния и ликвидации негативных последствий; 

- превентивное (предупредительное) - реализуется с целью предупреждения кризисов с помо-
щью оценки вероятности и последствий потенциальных кризисов, разработки и выполнения превен-
тивной антикризисной стратегии. 

Нестабильность и непредсказуемость кризисных явлений приводит к возникновению противоре-
чий и, наоборот, их отсутствие свидетельствует об оптимальном функционировании системы. Таким 
образом, система регионального антикризисного управления должна решать противоречия, возникаю-
щие при столкновении старого и нового состояния региона. Процесс устранения противоречий требует 
принятия компромиссных решений с учетом ресурсных и временных ограничений. Для регулирования 
региональных кризисных ситуаций существует необходимость идентифицировать стратегии под от-
дельно взятый регион.   

Проведя анализ научных достижений мировых и отечественных исследователей, были обозна-
чены основные теоретико-методологические основы антикризисного управления в контексте реагиро-
вания на региональные кризисные явления. Установлено, что антикризисное управление - это процесс 
осуществление мер по ликвидации кризисной ситуации, профилактике и  прогнозированию кризиса, 
который учитывает своевременную диагностику кризисной ситуации, анализ причин ее возникновения, 
определение системы мер по функционированию в кризисных условиях, разработку плана выхода из 
нее, подбор превентивных мер по недопущению кризисных явлений в будущем. 

Изучены различные подходы к разделению антикризисного управления на виды, подсистемы и 
формы. Выявлены особенности, принципы, комплекс мероприятий, этапы осуществления и рычаги ан-
тикризисного управления.  

Учитывая циклический тип развития социально-экономических систем, можно сделать следую-
щий вывод: опасность кризиса существует всегда. Поэтому антикризисное управление должно исполь-
зоваться не только, когда система обычного менеджмента не способна эффективно реагировать дей-
ствовать, а применяться постоянно.  

Сложность проблемы антикризисного управления  заключается в важности осознания потенци-
альных масштабов ущерба от кризиса на ранних стадиях возникновения неблагоприятных тенденций и 
поиска адекватных методов их регулирования. 

В статье дана характеристика государственного антикризисного управления, под которым пони-
мают разработку и реализацию комплекса мер, направленных на управление в условиях уже суще-
ствующего кризиса, а также на вывод государства (региона) из кризисного состояния, выявления, про-
гнозирования и предупреждения внутренних и внешних угроз стабильности государства и его регионов, 
а в случае их наступления - на минимизацию негативных факторов.  

Полученные результаты усиливают необходимость продолжения научных исследований данной 
проблематики,  а именно причин возникновения региональных вызовов и совершенствование механиз-
мов применения антикризисного управления при их урегулировании. 
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В настоящий момент существует множество подходов к определению интеллектуальной соб-

ственности. Ранее в статье «Управление интеллектуальной собственностью: анализ теоретических 
конструкций» нами были выделены основные подходы к определению понятия «интеллектуальная 
собственность» и ее управлению [1] (см. рис.1). Учитывая, что управление интеллектуальной собствен-
ностью является приоритетным направлением для инновационного развития любого предприятия, 
предполагается целесообразным продолжить исследование вопроса. Данная проблема актуализиро-
вана как иностранными [2, 3], так и отечественными исследователями [4]. Цель настоящей работы: ис-
следование подходов к управлению интеллектуальной собственностью, выявление их взаимосвязей. 

Одним из ключевых подходов к управлению интеллектуальной собственностью является функ-
циональный подход. По нашему мнению, данный подход базируется на экономической сущности пони-
мания интеллектуальной собственности, так как в его основе лежит разделение труда [5]. В настоящий 
момент рационально-организованный процесс производства играет существенную роль в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия [6]. Данный подход является достаточно результативным, так как 
оценка эффективности предприятия проводится на различных уровнях. Соответственно, свое мнение 
может выразить не только руководитель организации и высший руководящий состав, но и рядовой со-

Аннотация: В статье проведен детальный анализ существующих на сегодняшний день подхо-
дов к управлению интеллектуальной собственностью. Выявлены специфические черты каждого из под-
ходов, а также показана их взаимосвязь. Определено влияние каждого из подходов на деятельность 
современного предприятия и его конкурентоспособность.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, управление интеллектуальной собственностью, 
процессный подход, системный подход, маркетинговый подход, функциональный подход, институцио-
нальный подход, методологический подход. 
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Abstract: The article provides a detailed analysis of existing approaches to intellectual property management. 
The specific features of each approach are revealed, and their interrelation is shown. The influence of each 
approach on the activity of modern enterprise and its competitiveness is determined. 
Key words: intellectual property, intellectual property management, process approach, systems approach, 
marketing approach, functional approach, institutional approach, methodological approach. 
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трудник. Функциональный подход наиболее эффективен, по нашему мнению, в управлении интеллек-
туальной собственностью на предприятии, так как при правильном использовании он способствует 
своевременному выявлению и решению проблем. Оценка эффективности управления интеллектуаль-
ной собственностью позволяет выявить конкурентные преимущества компании, в дальнейшем опреде-
лить перспективные направления развития, а соответственно, если грамотно распорядиться данной 
информацией, можно вывести компанию на качественно новый уровень [7]. 

 
 

 
Рис. 1. Подходы к управлению интеллектуальной собственностью 

 
С функциональным подходом, оперируя экономической сущностью феномена интеллектуальной 

собственности, целесообразно запараллелить маркетинговый подход, который в отличие от функцио-
нального предполагает ориентацию не на сотрудников организации, а в большей степени на потенци-
альных покупателей. Ориентируясь на этот подход, производитель концентрирует свое внимание на 
значение величины спроса и предложения, развитие рынка, а также на потребности потребителя [1]. 

Следует отметить, что с функциональным подходом также неразрывно связаны институциональ-
ный и методологический подходы.  В основе любого прибыли ориентированного предприятия лежит 
мощная правовая база и дисциплина. Именно поэтому очень важно объединять данные подходы, от-
носящиеся к различным сферам: правовой и экономической. Институциональный подход в совокупно-
сти с методологическим формирует и закрепляет систему правил. Так, институциональный обеспечи-
вает стабильное функционирование через совокупность формальных и неформальных норм поведе-
ния [6], а методологический подход закрепляет правовые основы и предлагает способы защиты интел-
лектуальных прав, разрешения споров и т.д. [4]. 

Системный подход, на наш взгляд, является основополагающим так, как позволяет упорядочить 
все раннее рассмотренные подходы. Системный подход помогает выделить важнейшие этапы управ-
ления интеллектуальной собственностью (от правовой защиты до коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности). Структурированность системы, а также исследование и тщательный 
анализ каждого компонента в совокупности с функциональным подходом позволяют путем выявления и 
последующим устранением проблем совершенствовать работу организации. 

Интеллектуальная собственность является комплексным понятием. По нашему мнению, опреде-
лить процесс управления интеллектуальной собственностью можно только в совокупности нескольких 
подходов: процессного, системного, функционального, маркетингового, методологического и институ-
ционального.  

Таким образом, с целью эффективного развития предприятия и рационального развития эконо-
мики в целом необходимо обобщать и комплексно развивать предложенные подходы. Так, нормальное 
функционирование института интеллектуальной собственности невозможно без взаимодействия эко-
номических и правовых категорий. [8] 
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Политика каждого социального государства, и России в том числе, направлена на формирование 

условий, обеспечивающих достойный уровень жизни.  Конституция России  является гарантом права на 
здоровье и труд людей, устанавливает минимальный размер оплаты труда, обеспечивает государ-
ственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, разви-
вает систему социальных служб, устанавливает государственные пенсии, пособия и иные гарантии со-
циальной защиты. Значительное внимание к вопросу пенсионного обеспечения в России было привле-
чено в конце девятнадцатого века. Причиной стал рост промышленного производства и, впоследствии, 
увеличение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В России пенсионное 
страхование традиционно основано на принципе «солидарности» поколений, т.е. добровольной ответ-
ственности младших поколений перед старшими. При этом финансовую базу составляют фиксирован-
ные отчисления от заработной платы работников. 

Пенсионное обеспечение в России развивалось с давних времён и постоянно совершенствова-
лось с каждым новым этапом, с каждым новым нормативно-правовым актом.  

В современных условиях пенсионное законодательство отмечено некоторой нестабильностью. 
Специалистам пенсионных служб приходится одновременно применять нормативные правовые акты, 

Аннотация: Пенсионное обеспечение является одним из главных направлений социальной политики 
нашего государства. В связи с чем, вопрос защиты трудовых прав граждан, в том числе прав на пенси-
онное обеспечение  является очень актуальным. Сущность пенсионного обеспечения заключается в 
том, что оно направлено на создание нормальных жизненных условий для нетрудоспособных членов 
общества. В статье автор рассматривает меры, предпринятые Правительством РФ по повышению 
уровня пенсионного обеспечения.  
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, социальная поддержка, пенси-
онное законодательство, индексация. 
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Abstract: Pension provision is one of the main directions of social policy of our state. In this connection, the 
issue of protection of labor rights of citizens, including the rights to pensions is very important. The essence of 
the pension is that it is aimed at creating normal living conditions for disabled members of society. In the article 
the author considers the measures taken by the Government of the Russian Federation to increase the level of 
pension provision.  
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утратившие силу, и действительные в настоящее время. 
Однако, независимо от каких либо преобразований пенсионного законодательства установление 

пенсии включает в себя три этапа. Сначала определяется право на пенсию (достижение необходимого 
возраста, наличие требуемого стажа, а также иных законодательно установленных условий), затем 
определяется размер пенсии и. наконец, срок, на который она устанавливается.  

С 1 января 2015 года основные изменения в части определения права на пенсию  коснулись  
норм, связанных с назначением страховой пенсии по старости. Поэтапно вводятся нормы о ежегодном 
увеличении продолжительности необходимого страхового стажа с 6 лет до 15 лет, а также введено до-
полнительное условие – наличие требуемой  величины индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(пенсионных баллов), которая также  ежегодно увеличивается с 6,6 до 30:  

В Республике Татарстан по состоянию на 1 января 2019 года общая численность получателей 
страховых пенсий составила 1 069,6 тыс. человек, в том числе получателей пенсии по старости – 988,5  
тыс. человек, по инвалидности – 53,9 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 27,2 тыс. человек. 

По сравнению с 2017 годом доля пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, уве-
личилась до 92,4% (в 2017 году – 92,0%); снизилась доля пенсионеров, получающих страховую пенсию 
по инвалидности – 5,0% (в 2017 году – 5,4%); не изменилась доля пенсионеров, получающих страховую 
пенсию по случаю потери кормильца – 2,6% (в 2017 году – 2,6%). 

В Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года численность пенсионеров, полу-
чающих пенсии в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях» и 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», составляла 43,87 млн. чело-
век.  

За отчетный период численность пенсионеров увеличилась на 360,68 тыс. человек, или 0,8 про-
цента. Численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составила 40,12 млн. человек. В об-
щей численности получателей страховых пенсий доля получателей страховой пенсии по старости – 
91,5% или 36,72 млн. человек, страховой пенсии по инвалидности – 5,0% или 2,0 млн. человек, страхо-
вой пенсии по случаю потери кормильца (СПК) – 3,5% или 1,4 млн. человек.  

В течение 2018 года ПФР были осуществлены предусмотренные законодательством Российской 
Федерации мероприятия по повышению уровня пенсионного обеспечения. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 420-ФЗ «О при-
остановлении действия отдельных положений Федерального закона «О страховых пенсиях», внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии» с 1 января 2018 года размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», был проиндексирован на коэффициент, рав-
ный 1,037, и установлен в сумме, равной 4 982 рублям 90 копейкам. 

Кроме того, с 1 января 2018 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена на ко-
эффициент, равный 1,037, и установлена в размере, равном 81 рублю 49 копейкам (против 78 рублей 
28 копеек в 2017 году). 

В связи с этим с 1 января 2018 года скорректированы размеры страховых пенсий, установленных 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсионерам, не осуществляющим 
работу или иную деятельность. 

С 1 августа 2018 года произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионерам, 
осуществлявшим трудовую деятельность в 2017 году, на основании поступивших на лицевые счета 
страховых взносов по данным индивидуального (персонифицированного) учета. При этом максималь-
ное значение индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации учтено в размере, не превышающим трех баллов. 

В результате средний размер страховых пенсий по Российской Федерации увеличился по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года на 422,62 рубля и составил на конец отчетного пе-
риода 13 728,53 рубля. 

Средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 422,72 рубля (3,1%) и составил 
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14 184,28 рубля. 
С 1 апреля 2018 года в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 марта 2018 г. № 302 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных 
пенсий» на 2,9% повышены размеры ежемесячного дополнительного материального обеспечения и 
других социальных выплат, суммы которых определяются, исходя из соответствующего размера соци-
альной пенсии.  

В результате средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению увеличил-
ся по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 319,59 рубля и составил 9 719,83 
рубля. Средний размер социальной пенсии по сравнению с 2017 годом увеличился на 287,16 рубля и 
составил 9 084,18 рубля. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01. 2018 г. № 74 
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» исходя из факти-
ческого индекса роста потребительских цен за 2017 год, предельный размер возмещения стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и предельный раз-
мер социального пособия на погребение увеличены на коэффициент, равный 1,025, и составили с 
1 февраля 2018 года 5 701 рубль 31 копейка (без учета применения районного коэффициента). 

Повышение эффективности управления и качества оказываемых услуг является стратегической 
задачей ПФР на ближайшие годы и предполагает деятельность по достижению более высоких резуль-
татов, связанных с рациональным использованием имеющихся ресурсов. 
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Учитывая наиболее важную проблему в функционировании системы аудита эффективности ис-

пользования государственных средств (нормативную), необходимо начинать устранение имеющихся 
проблем именно с данного направления. Необходимо начинать с внесения дополнительных поправок и 
изменений в действующее законодательство: 

- Статью 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации [1] следует дополнить следующим 
пунктом: «Эффективность использования бюджетных средств – это получение максимально возможно-
го результата в случае использования имеющихся ресурсов или минимальное расходование ресурсов 
при условии предоставления услуг надлежащего качества и объема». 

- Следует разработать и законодательно закрепить в статье 6 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации понятие «Результат эффективного использования бюджетных средств». 

- Необходимо разработать и законодательно закрепить в статье 160.3 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации такое понятие как «Оценка эффективности использования бюджетных 
средств», методологию и соответствующие критерии оценивания эффективности использования бюд-
жетных средств. 

- Разработать и закрепить в Бюджетном Кодексе Российской Федерации понятие неэффек-
тивного использования бюджетных средств, а также критерии установления подобного неэффективно-
го использования, а также возможные санкции от неэффективного использования бюджетных средств. 

Аннотация: данная статья содержит пути решения существующих проблем, касающихся аудита эф-
фективности использования государственных средств. Данная статья дает рекомендации по улучше-
нию бюджетного законодательства. 
Ключевые слова: аудит, аудит эффективности, государственные средства, бюджет, бюджетное зако-
нодательство, проблематика, методология 
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Abstract: This article contains ways to solve the existing problems concerning the audit of the effectiveness of 
the use of public funds. This article provides recommendations for improving the budget legislation. 
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- Статью 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации необходимо дополнить следующим 
положением: «Статья 265.Виды государственного (муниципального) финансового контроля: Аудит эф-
фективности выступает в качестве анализа деятельности правительственных органов, бюджетных или 
муниципальных учреждений, частных предприятия, получающих государственное финансирование и 
иных получателей государственных средств для целей определения эффективности использования 
ими бюджетных ассигнований, которые были получены для выполнения функций и поставленных за-
дач, которые были на них возложены». 

- Необходимо принять прозрачный и четкий закон о видах ответственности чиновников за 
нарушение бюджетных законов и необходимо отдать право возбуждения дел – прокуратуре. 

Кроме представленных поправок и изменений в законодательство, которые следует внести, 
необходимо использовать частный институт аудит для решения отдельных задач, связанных с аудитом 
эффективности. В большинстве случаев государственные органы являются ограниченными в трудовых 
ресурсах. В силу подобного обстоятельства, следует внести поправки в закон об Аудиторской деятель-
ности, которые могли бы позволить на конкурсной (или тендерной) основе производить передачу опре-
деленных задач по оценке эффективности частным аудиторским компаниям, входящим в состав 
«Большой четверки». К примеру: крупная добывающая компания получает денежные субсидии из бюд-
жета. В этот же момент, по запросу банка осуществляется аудит финансовой отчетности данной ком-
пании. Частная компания, проводящая аудит по просьбе государства может провести аудит эффектив-
ности использования государственных средств, так как при проведении финансового аудита уже были 
задействованы многие трудовые ресурсы и уже имеется существенное понимание бизнеса клиента. 

Необходимо отметить, что компании, входящие в состав «Большой четверки» за все свое время 
существования, имеют огромный опыт в проведении аудита эффективности. Так как компании являют-
ся международными, то они также могут использовать зарубежный опыт в осуществлении подобного 
вида аудита. Выбор данных компаний в качестве основного исполнителя аудита эффективности при-
ведет к интеграции российского законодательства (касаемо аудита эффективности) в международное. 
Наступит этап обмена накопленным опытом и знаниями. Необходимо будет скорректировать имею-
щийся зарубежный опыт на особенности российского менталитета и особенности функционирования 
компаний на российском рынке.  

Необходимо также будет разработать и утвердить общую методику проведения аудита эффек-
тивности, которая будет в дальнейшем применяться частными аудиторскими компаниями [2]. Как вари-
ант одна из возможных методик представлена на рисунке 1. 

Можно отметить, что согласно данной методике будет также осуществляться финансовый аудит, 
а именно будут осуществляться проверки правильности оформления финансовой документации и пра-
вильности отражения операций в первичных учетных документах [3]. Проведение такого рода финан-
сового аудита будет выступать своим образом некоторым подспорьем в рамках проведения аудита 
эффективности использования государственных средств. Учитывая, что международные частные 
аудиторские компании имеют большой опыт в проведении финансового аудита и аудита эффективно-
сти, подобный аудит будет проводиться значительно быстрее. 

Следует отметить, что на сегодняшний день не имеется достаточно квалифицированных специ-
алистов, то в случае передачи проведения аудита эффективности частным аудиторским компаниям, 
произойдет рост подобных специалистов. Также произойдет рост специалистов, способных осуществ-
лять обучение других людей для целей проведения аудита эффективности государственных средств. 

При проведении аудита эффективности использования государственных средств также необхо-
димо учитывать вертикаль политической власти Президента Российской Федерации. Для повышения 
эффективности, важную роль играют ежегодные бюджетные послания Президента Российской Феде-
рации. В данных посланиях формулируются направления развития экономики, цели и задачи, которые 
ставятся для их дальнейшего исполнения. 
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Рис. 1. Методика проведения аудита частными аудиторскими компаниями 

 
Необходимо также проводить массовую кампанию по привлечению к использования созданных 

аналитических баз. Улучшать качество предоставления в открытом доступе информации о результатах 
проверок, отчетов о планируемых и достигнутых целях бюджетной политики. 

Необходимо использовать механизмы, которые будут стимулировать исполнителей аудита эф-
фективности к его проведению на более качественном уровне, а также повышению результативности 
государственных расходов. 

Необходимо также создать более эффективный и результативный контроль, который, в первую 
очередь, будет ориентирован не только на выявление нарушений, но и прежде всего на предотвраще-
ние подобных финансовых нарушений. Данный контроль поспособствует созданию и принятию реаль-
ных управленческих решений. 

В конечном счете произойдет выделение и создание от частных аудиторских компаний такого ин-
ститута анализа как аудит эффективности использование государственных средств. В связи с возмож-
ностью появления такого института, необходимо будет внести поправки в законодательство так, как это 
было описано выше, необходимо будет создать абсолютно новый закон на федеральном уровне, кото-
рый будет содержать все необходимые понятия аудита эффективности использования государствен-
ных средств и возможные меры наказаний в случае нарушения подобного закона. 

В качестве результата проделанной работы можно констатировать, во-первых, что бюджетное 
право, а также, в частности, сам бюджетный процесс, не является полностью совершенным на данном 
этапе развития и становления российского бюджетного законодательства, в нем имеется ряд без-
условно правовых проблем, затрудняющих дальнейшую модернизацию нормативно-правового регули-
рования бюджетного права. Также бюджетному законодательству крайне необходима разработка пра-
вовых категорий, методик и нормативных актов, которые бы восполнили имеющиеся недочеты бюд-
жетного законодательства, учитывая при этом мировой опыт по данным вопросам. 
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Во-вторых, следует добиваться прозрачности осуществляемого процесса использования бюд-
жетных средств. Таким образом получится осуществлять качественный контроль, достигнуть более 
эффективных результатов, а тем самым произойдет улучшение уровня жизни и благосостояния стра-
ны. 

В-третьих, необходимо отметить, что одним из главных условий успешного внедрения аудита 
эффективности использования государственных средств должны стать предложенные поправки в за-
конодательство. 

Подобная деятельность Счетной Палаты по развитию аудита эффективности, передача подоб-
ной функции частным аудиторским компаниям, позволит в значительной степени усилить государ-
ственный финансовый контроль за целевым и эффективным использованием государственных 
средств, воздвигнет действующие преграды теневой экономике, коррупции, растратам и разворовыва-
нию государственных финансов страны. По результатам принятия произведенных методологий про-
изойдет улучшение качества жизни в Российской Федерации, усиление экономики, увеличение инве-
стиционной привлекательности на международном уровне, что, в свою очередь, позволит перейти Рос-
сии от страны с развивающейся экономикой в категорию стран с развитой экономикой. 
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Эффективное управление трудом – это то, к чему стремится каждая компания, каждое большое и 

маленькое предприятие. Если мы рассмотрим скелет данного понятия, то увидим, что управление 
означает воздействие на что-либо с целью формирования рационального поведения работника в инте-
ресах дела предприятия. Управление можно определить как некоторый тип взаимодействия между 
субъектами и объектами. 

 Функции управления – это необходимые действия по отношению к объектам управления для до-
стижения поставленных целей и задач, это своеобразные рычаги, через которые реализуется меха-
низм управления трудом. Существует три уровня управления трудом:  

1. международный уровень; 
2. уровень государства; 
3. уровень предприятия. 
Разберем каждый уровень по отдельности. Международный уровень управления осуществляет 

Международная организация труда (МОТ). Целью данной организации является действия по достиже-
нию определенного финансового благосостояния и обеспечение духовного уровня развития трудящих-
ся всех стран независимо от веры, национальности, пола, а также данная организация осуществляет 
правовую защит прав человека. Устройство МОТ основывается на принципах трипартизма – все ее 
органы построены, в отличие от других международных организаций, на трехсторонней основе и вклю-
чают представителей правительств, трудящихся и работодателей. Вся деятельность органов МОТ под-
чинена Уставу МОТ, Декларацией об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Рассмотрим основные задачи, которыми занимается международная организация труда:[1] 
1. разработка и проведение согласованной политики и программ, направленных непосред-

ственно на решение проблем в социально-трудовой сфере, 
2. создание, принятие и контроль международных трудовых норм, 
3. оказание помощи странам в решении проблем занятости, сокращения безработицы и регу-

лирования миграций, 

Аннотация: Данная статья посвящена применению методов по управлению трудом на предприятии. 
Данная работа будет интересна личностям, которые работают в сфере управления или тем, кто зани-
мается исследованием управленческих приёмов. В статье рассмотрены методики управления одним из 
факторов производства. Подробно представлены уровни управления трудом. Так же перечислены ти-
пы управлений. 
Ключевые слова: труд, методы управления, уровни управления, функции управления. 
 
Abstract: This article is devoted to the application of methods for managing labor in the enterprise. This work 
will be of interest to individuals who work in the field of management or those who are engaged in research of 
management techniques. The article discusses the methods of management of one of the factors of produc-
tion. The levels of labor management are presented in detail. Also listed are the types of controls. 
Key words: labor, management methods, management levels, management functions. 
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4. защита прав человека, 
5. борьба с бедностью, за улучшение уровня жизни населения, формирование и развитие со-

циального обеспечения, 
6. разработка и реализации программ, связанных с улучшением условий труда, производ-

ственной и окружающей среды. 
Как и любая организация, МОТ владеет несколькими методами по управлению. Основные из 

этих методов рассмотрим далее:[2] 
1. формирование и продвижение социального партнерства правительств, 
2. разработка и утверждение международных трудовых норм в виде конвенций и рекоменда-

ций,  
3. предоставление странам помощи, содействие в решении социально-трудовых проблем – 

реализовывается через консультационную деятельность экспертов МОТ в государствах-членах, а так-
же посредством оказания данным странам определенной целевой финансово-материальной помощи, 

4. проведение исследований и осуществление публикаций по социально-трудовым проблемам. 
Рассмотрим следующий уровень управления трудом – управление трудом на уровне предприя-

тия. Такой уровень предприятия имеет наиболее рациональное и эффективное использование воз-
можностей персонала, общественного труда, преимуществами данного уровня управления является 
оптимальное расходование средств на стимулирование труда работников. 

И последний уровень – управление трудом на государственном уровне. В нашем веке уже каж-
дое государство занимается вопросом разработки нормативных материалов по вопросам трудовой де-
ятельности.  На данном уровне управления используются методы организации, специфика которых 
косвенно похожа на методы организации на международном уровне. 

Для подробного анализа по использованию методов, стоит рассмотреть, что именно называют 
метод управления трудом.  

Под методами управления трудом подразумевается фундаментальные способы оказания коор-
динирующих действий на социально-трудовые процессы и их участников.  

Управление трудом, а именно социально-трудовые процессы встречается на каждом предприя-
тии. Для эффективного использования трудовых ресурсов, для верно организованной трудовой дея-
тельности на предприятии выделяются три основных метод, с помощью которых реализуется процесс 
управления трудом: [3] 

1) метод прямого воздействия (директивного) управляющего на управляемых, а через них на 
управляемый процесс (приказы, распоряжения); 

2) метод косвенного воздействия (через интерес) воздействия управляющего на управляемых и 
через них на управляемый процесс;  

3) метод самоуправления (когда участники процесса сами принимают и исполняют принятые ре-
шения, то есть производственная демократия). 

 Для того, чтобы эффективно применить методы по управлению на предприятии стоить учиты-
вать должные типы управления трудом: демократический и тоталитарный.  

Демократический тип управления трудом подразумевает полновесную гражданскую субъектность 
позиции, означает свободу действий всех членов данного предприятия(общества).  

Тоталитарный тип управления трудом – это полное противоположное определение демократии. 
Учитывая все вышеперечисленный методологические материалы возможно грамотное построе-

ние организации управления трудом на предприятии. В данной работе перечислены все аспекты, кото-
рые должны быть учтены и использованы при создании системы управления трудом в организации. 
Управление трудом считается одним из главных аспектов при создании системы управления на пред-
приятии, к данному вопросу в сфере экономике труда стоит оказывать особое внимание. Из-за неверно 
построения системы управления возможно потерять материальные ресурсы компании. Поэтому очень 
важно обращать внимание на методики и специфики данного аспекта. 
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В мировой практике аутсорсинг как схема взаимодействия со сторонними организациями, кото-

рые предоставляют услуги – давно является признанным и известным средством повышения эффек-
тивности деятельности предприятия. Однако, большое количество российских компаний относятся с 
недоверием к привлечению внешних поставщиков для выполнения каких-либо бизнес-процессов. В 
данной статье рассматриваются основные проблемы, с которым сталкиваются компании и главные 
моменты, на которые стоит обратить внимание при передаче функций на аутсорсинг. 

Термин «аутсорсинг» (от англ. outsourcing) заимствован из английского языка и состоит из слов 
«outside resource using», это словосочетание можно расшифровать как «использование внешних источ-
ников для получения недостающих ресурсов» [1]. 

Аутсорсинг представляет собой передачу предприятием конкретных бизнес-процессов или опре-
деленных функций на обслуживание сторонней организации, которая специализируется в соответ-
ствующей отрасли. На аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке бес-
перебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта 
(не менее 1 года). 

Главную цель аутсорсинга можно выразить как возможность для любой компании сфокусировать 
все свои усилия, чтобы решить основные задачи. 

Ниже будут перечислены недостатки, которые имеет аутсорсинг [2]. 
1. Возможен риск утечки информации, так как к данным допускаются специалисты со сторонних 

организаций. 
2. Возможен риск, который связан с остановкой деятельности компании, если внезапно организа-

ция-аутсорсер уйдет с рынка. 
3. Компания-аутсорсер может не так оперативно, как хотелось бы заказчику предоставлять необ-

ходимые сведения. 
4. Могут произойти конфликты с компанией-аутсорсером. 

Аннотация: в данной статье автор анализирует одну из наиболее распространенных организационных 
инноваций – аутсорсинг и проводит рассуждение на тему проблем использования аутсорсинга как 
формы сотрудничества организаций с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 
Ключевые слова: аутсорсинг, проблемы, эффективность, сторонние организации, бизнес-процесс. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF OUTSOURCING IN RUSSIA 
 

Semenyuk Yulia Vladimirovna 
 
Abstract: in this article, the author analyzes one of the most common organizational innovations – outsourcing 
and conducts a discussion on the use of outsourcing as a form of cooperation of organizations in order to im-
prove the efficiency of the enterprise. 
Key words: outsourcing, problems, efficiency, third-party organizations, business processes. 
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5. Возможны некоторые сложности в контроле и мониторинге. 
6. Внимание компании-аутсорсера может не привлечь маленький объем запрашиваемой услуги, в 

результате чего отказаться от работы. 
7. Зависимость от поставщика. 
Можно заметить, что аутсорсинг имеет немало проблем, с которыми может столкнуться предпри-

ятие при передаче своих функций или процессов на ведение сторонней организации. 
Существуют этапы принятия решений о передаче части функций аутсорсинговой компании. Про-

цесс принятия решений чаще всего заключается в нескольких этапах. Данные этапы имеются для того, 
чтобы предприятие проанализировало каждый для избегания проблем, которые могут появиться, если 
необдуманно заключить договор по оказанию услуг со сторонней организацией. Ниже представлены 
этапы принятия решений [3]. 

1. Оценка собственных возможностей предприятия. 
2. Анализ возможностей аутсорсинговой компании. 
3. Анализ вариантов деятельности предприятия с привлечением аутсорсинговой компании и без 

нее. 
4. Проведение конкурса на выбор компании-аутсорсера. 
5. Заключение договора. 
6. Контроль выполнения переданных на аутсорсинг функций. 
Таким образом, прежде чем воспользоваться аутсорсингом, нужно: 
1. Обдумать все положительные и отрицательные стороны. 
2. Поставить четкие цели и задачи, которые компания, занимающаяся аутсорсингом будет ре-

шать. 
3. Выбрать наиболее оптимально подходящую аутсорсинг компанию. 
Перед тем как решить вывести процессы на аутсорсинг, нужно сделать комплексную оценку, ко-

торая разрешит предвидеть все возможные варианты результатов такого решения. 
Вопрос сохранения или передачи какого-либо процесса на аутсорсинг должен быть досконально 

рассмотрен, так как неверное решение может пошатнуть все процессы компании. 
Немаловажным является подбор надежного поставщика услуг аутсорсинга. Выбор критериев за-

висит от многих факторов, в том числе от вида деятельности, формы собственности организации, це-
лей сотрудничества и т.д. Значимость критериев оценивается методом расстановки приоритетов.  

В большинстве случаев ведущим критерием выступает стоимость, но она не должна быть един-
ственным параметром в оценке предложений, так как для заказчика часто необходимы прежде всего 
высокое качество и короткие сроки выполнения работ.  

Рассмотрим факторы, влияющие на выбор поставщика услуг аутсорсинга 
I уровень: 
– стоимость и качество предоставляемых услуг; 
– наличие опыта и знаний; 
– уровень технологической культуры; 
– уровень организации труда. 
II уровень: 
– устойчивость, надежность компании; 
– финансовые возможности предприятия; 
– деловая репутация. 
III уровень: 
– наличие или отсутствие гарантий на выполненные работы; 
– брендовая политика и стратегия; 
– размер компании. 
Экономические факторы были отнесены по степени влияния на выбор аутсорсинговой компании 

к одной из трех групп, каждой из которых был присвоен уровень – от I до III. 
I уровень характеризует наибольшую степень влияния на выбор поставщика услуг аутсорсинга, а 
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III соответственно – наименьшую.  
Аутсорсинг представляет собой перспективную и быстроразвивающуюся форму деятельности 

компаний, потому что имеет множество достоинств. Среди которых можно выделить возможность 
сконцентрировать свое внимание на основной деятельности компании, уменьшение издержек, улучше-
ние качества обслуживания, доступ к новым технологиям и другие. Главной особенностью этого метода 
является то, что в организации остаются только те бизнес-процессы, которые являются основными, и 
те, в исполнении которых у организации имеется огромный опыт и большой багаж знаний. С переходом 
на инновационный путь развития в нашей стране популярность аутсорсинга значительно возросла [4]. 

Вопреки тому, что у аутсорсинга имеется много других достоинств, его обширное применение 
ослабляется. Это возникает в основном из-за того, что не каждая компания согласна передать свои 
бизнес-процессы сторонней организации. Говоря другими словами, степень доверия пока что остается 
низкой, чтобы работать на открытых отношениях. К другим причинам, которые затягивают процесс раз-
вития аутсорсинга относятся психологические. В основном это происходит из-за того, что компания бо-
ится стать зависимой от поставщика, а также не исключена возможность утечки ценной информации. 
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Российский опыт изучения понятия «экономическая безопасность» начинается с середины 90-х 

гг. XX века. С этого момента данное понятие является основой для формирования различных концеп-
ций, стратегий и многих документов, которые затрагивают вопросы экономической жизни России. 

Трактовка сущности категории «экономическая безопасность» в России отличается от методоло-
гии определения данного понятия за рубежом. В настоящий момент ученые, которые занимаются про-
блемами экономической безопасности, до сих пор не выработали между собой единый подход к ее по-
ниманию. Вопросы, которые связаны с трактовкой понятия «экономическая безопасность» отражены в 
работах таких известных авторов как Абалкин Л.И., Сенчагов В.К., Гаджиева Л.Э., Глазьев С.Ю., Блохин 
С.В., Савин В.А. и другие. 

Изучив точки зрения авторов, можно выделить заметную схожесть определения понятия «эконо-
мическая безопасность» и составить собственное определение, опираясь на мысль экономических 
ученых. Под экономической безопасностью понимается такая «совокупность условий и контролируе-
мых состояний деятельности субъекта, которые обеспечивают экономике, как государства, так и регио-
на, защищенность, гармоничность, регулярную обновляемость, конкурентоспособность и ресурсную 
эффективность» [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрены понятие экономической безопасности и экономической безопасно-
сти региона. Для оценки экономической безопасности Приморского края были выявлены основные ин-
дикаторы, определяющие степень экономической безопасности региона. Уточнены пороговые значения 
индикаторов региональной экономической безопасности. Сделан вывод об уровне экономической без-
опасности Приморского края. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, региональная экономическая безопасность, индика-
торы экономической безопасности, оценка, пороговое значение индикатора. 
 

MAJOR INDICATORS DETERMINING THE DEGREE OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION (ON 
THE EXAMPLE OF PRIMORSKY KRAI 

 
Krinichanskaya Elvira Pavlovna 

 
Abstract: The article discusses the concept of economic security and economic security of the region. To as-
sess the economic security of the Primorsky Territory, the main indicators that determine the degree of eco-
nomic security of the region were identified. The threshold values of indicators of regional economic security 
are clarified. The conclusion is made about the level of economic security of Primorsky Krai. 
Key words: economic security, regional economic security, indicators of economic security, assessment, the 
threshold value of the indicator. 
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Так как Российская Федерация занимает по территории огромную площадь, имеет неоднород-
ность в обеспечении ресурсами (трудовые, природные, производственные, финансовые), уровне раз-
витости инфраструктуры и размещении населения, то является важным изучение каждого региона в 
связи с его особенностями. Именно из-за этого возникла необходимость рассматривать экономическую 
безопасность на региональном уровне. 

Экономическую безопасность региона рассматривали в своих исследованиях такие авторы, как 
Фалинский Л.Ю., Гуськов Н.С., Зенякин В.Е., Крюков В.В., Татаркин А.И. и Черешнев В.А. и другие.  

Рассмотрев точки зрения данных авторов, можно сделать собственный вывод, ссылаясь на их 
определения, что региональная экономическая безопасность – это «совокупность текущего состояния, 
условий и факторов, которые характеризуют стабильность и устойчивость развития экономики и соци-
альной сферы региона, интегрированной в экономику страны» [2]. 

Исследования в сфере региональной экономической безопасности послужили основой методик 
по оценке состояния экономической безопасности региона, базирующихся на анализе системы показа-
телей-индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений [3]. 

При этом, несмотря на большое количество работ в исследуемой области, оценка экономической 
безопасности региона остается недостаточно проработанной, хотя и имеет очевидную важность, как 
для региона, так и для страны в целом. 

В настоящее время в научных и исследовательских работах различных авторов нет единой си-
стемы индикаторов экономической безопасности регионов с определенными пороговыми значениями. 
В 1996 году Совет безопасности РФ утвердил индикаторы и их пороговые значения экономической 
безопасности национальной экономики, которые были предложены Глазьевым С.Ю.. Некоторые ис-
пользуют данные индикаторы в качестве основы для дальнейших разработок. 

Вопросы о рассмотрении перечня индикаторов экономической безопасности страны и регионов 
встречаются в работах Куклина А.А., Татаркина А.И., Романовой О.А., Сенчагова В.К., Максимова Ю.М., 
Красникова Н.И. и других авторов. 

Проведя анализ существующих методик различных авторов, можно выделить индикаторы, которые 
встречаются у каждого из них, и оценить экономическую безопасность Приморского края (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели Приморского края за 2016 – 2018гг. 

Показатель, 
единица измерения 

2016 год 2017 год 
2018 год 
(оценка) 

Темп роста 

2017 к 
2016 году 

2018 к 2017 
году 

1. Динамика среднегодовой числен-
ности населения, тыс. чел 

1929,01 1923,12 1913,04 99,69 99,48 

2. ВРП на душу населения, руб. 384825,29 418149,73 449363,08 108,66 107,46 

3. Индекс потребительских цен, % 106,44 103,10 103,00 - - 

4. Уровень безработицы, % 1,39 1,03 1,02 - - 

5. Среднедушевые денежные дохо-
ды населения (в месяц), руб. 

32506,00 34275,63 36453,11 105,44 106,35 

6. Отношение среднедушевых де-
нежных доходов населения к вели-
чине прожиточного минимума, раз 

2,6 2,8 2,9 107,69 103,57 

7. Численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины про-
житочного минимума, % 

15,7 14,7 13,46 - - 

8. Инвестиции в основной капитал к 
ВРП, % 16,66 15,67 15,31 - - 

Составлено автором при помощи [4] 
 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 149 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

По данным таблицы 1 можно сделать следующий вывод. Показатели социально-экономического 
развития Приморского края имеют тенденцию к росту. Валовой региональный продукт на душу населе-
нии вырос на 8,66 процентов в 2017 году и 7,46 процентов в 2018 году, а уровень среднедушевых де-
нежных доходов населения на 1769,63 рублей или 5,44 процентов и 2177,48 рублей или 6,35 процентов 
в 2017 и 2018 годах соответственно. Незначительно увеличился индикатор отношения среднедушевых 
денежных доходов населения к величине прожиточного минимума в 2017 году на 7,69 процентов и 3,57 
процентов в 2018 году. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается снижение пока-
зателя численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, что 
является положительным фактором для экономики региона. Также уменьшился показатель среднего-
довой численности населения на 0,31 процентов в 2017 году и 0,52 процентов в 2018 году по отноше-
нию к предыдущему году. Уровень безработицы в анализируемом периоде снижается, это позволяет 
населению региона быть уверенным в своем будущем, в возможности трудоустройства. С каждым го-
дом постепенно сокращаются инвестиции в основной капитал к ВРП. В заключение можно отметить, 
что, несмотря на незначительный рост большинства показателей социально-экономического развития 
в течение рассматриваемого периода, темп роста идет на спад. С каждым годом увеличение становит-
ся меньше – это может привести к негативным последствиям в развитии экономики Приморского края. 

К данным рассмотренным индикаторам ученые присваивают определенные пороговые значения, 
которые следует соблюдать. В таблице 2 рассмотрим подробнее имеющиеся индикаторы и их порого-
вые значения [5]. 

 
Таблица 2 

Соответствие индикаторов пороговым значениям 

Показатель, 
единица измерения 

Пороговое значение  
2017 год 

2017 год Вывод 

1. Динамика среднегодовой чис-
ленности населения, тыс. чел 

Не менее 100% 99,69 
Не 

соблюдается 

2. ВРП на душу населения, руб. Не менее среднего значе-
ния по РФ (626775 руб. ) 

418149,73 
Не 

соблюдается 

3. Индекс потребительских цен, % Не более среднего по РФ 
(102,5%) 

103,10 
Не 

соблюдается 

4. Уровень безработицы, % Не более 4% 1,03 Соблюдается 

5. Среднедушевые денежные до-
ходы населения (в месяц), руб. 

Не менее среднего по РФ 
(31421,6 руб.) 

34275,63 Соблюдается 

6. Отношение среднедушевых де-
нежных доходов населения к вели-
чине прожиточного минимума, раз 

Не менее 3,5 раз 2,8 Не 
соблюдается 

7. Численность населения с де-
нежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % 

Не более 7% 14,7 Не 
соблюдается 

8. Инвестиции в основной капитал к 
ВРП, % 

Не менее 25% 15,67 Не 
соблюдается 

 
Основываясь на данных таблицы 2, можно сделать следующий вывод о соблюдении пороговых 

значений представленных индикаторов. Большинство показателей не соответствуют своим пороговым 
значениям. С каждым годом население Приморского края сокращается. Причинами могут быть низкий 
уровень жизни населения, дорогие продукты, дорогое жилье и другие негативные факторы. Доля лю-
дей, которые живут за чертой бедности, превышает практически в 2 раза, регион имеет низкий инве-
стиционный потенциал, инвесторы попросту не хотят вкладываться в регион из-за его непривлекатель-
ности. 
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Таким образом, проанализировав и проведя оценку индикаторов экономической безопасности 
Приморского края, можно сделать вывод, что властям региона следует уделить особое внимание поли-
тике социально-экономического развития, развитию деятельности в инновационной сфере и охране 
окружающей среды. Необходимо существенно увеличить численность населения края, а также добить-
ся успехов в экономическом развитии Дальневосточного региона в целом. На сегодняшний момент в 
регионе действуют программы и проводятся мероприятия по обеспечению экономической безопасно-
сти. Разработка и успешная реализация новых программ будет способствовать развитию различных 
отраслей деятельности и региона.  
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Стимулирование малого и среднего бизнеса, предпринимательской инициативы – один из прио-

ритетных направлений государственных органов регионального уровня. 
Переходя в плоскость Пензы задачей муниципалитета должно стать сохранение экономической 

стабильности, обеспечение всесторонней поддержки жителей, у которых есть желание развивать соб-
ственное дело и внедрять передовые технологии. 

В целях государственной поддержки малого и среднего бизнеса на территории областного цен-
тра создана сеть организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: биз-
нес-инкубаторы – 6 ед., технопарки – 2 ед., гарантийный фонд – 1 ед., центр кластерного развития – 1 
ед., венчурный фонд – 1 ед., НИИ – 8 ед., общественные организации – 5 ед. 

Администрацией города Пензы в рамках взаимодействия с объектами инфраструктуры в части 
оказания содействия в вопросах создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций проводится 
следующая работа [1]: 

Аннотация: В данной статье рассмотрена организация осуществления мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства в г. Пензе и Пензенской области. Также описаны спо-
собы содействия органов государственной власти развитию предпринимательства в регионе. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, налоговые льготы, органы поддержки МСП, 
субсидии. 
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1) подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Администрацией города 
Пензы и Пензенской областной Торгово-промышленной палатой, подготовлен совместный план рабо-
ты; 

2) на постоянной основе проводится совместная работа с советом по инвестиционному развитию 
и предпринимательству города Пензы; 

3) совместно с Региональным отделением работодателей «Ассоциация промышленников Пен-
зенской области» подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией города Пензы и 
Региональным отделением работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области»; 

4) взаимодействие с ОАО Гарантийным фондом «Поручитель» – на постоянной основе специа-
листы фонда приглашаются и принимают участие в семинарах с субъектами малого и среднего пред-
принимательства, где доводят информацию о формах и видах поддержки, осуществляемой организа-
цией; 

5) взаимодействие с Центром кластерного развития Пензенской области в рамках подписания со-
глашения о взаимодействии между администрацией г. Пензы и ЦКР, подготовлен план работы, в соот-
ветствии с которым проводится работа по развитию кластера легкой промышленности; 

6) на постоянной основе осуществляется консультационная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в части предоставления информации о наличии свободных площадей 
и инфраструктуры на территории бизнес-инкубаторов, а также начале и проведении конкурсных проце-
дур на предоставление помещений в зданиях объектов. Также, осуществляется участие в совместных 
мероприятиях, проводимых администрацией г. Пензы и бизнес-инкубаторами. 

Кроме того, администрация города Пензы активно взаимодействует с субъектами малого и сред-
него предпринимательства в части оказания содействия в подготовке и участия в конкурсных меропри-
ятиях по поддержке предпринимательства на региональном уровне. Так, в 2018 году администрация 
города Пензы выступила одним из организаторов Всероссийского форума «Территория бизнеса - тер-
ритория жизни» в рамках регионального этапа премии «Бизнес-Успех» и оказала софинансирование 
мероприятия в размере 100 тыс. руб. В Пензе форум состоялся 8 ноября 2018 г. Целью проведения 
мероприятия являлось популяризация малого и среднего бизнеса, а также тиражирование успешного 
опыта улучшения бизнес-климата на местах.  

В рамках налогообложения введены следующие налоговые льготы: 
1) Согласно Закону Пензенской области от 30.06.2009 № 1754-ЗПО, упрощенная система налого-

обложения по ставке 5% применяется для субъектов хозяйствования, применяющих в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на расходы для следующих категорий плательщиков [2]: 

- организации и индивидуальные предприниматели, созданные выпускниками общеобразова-
тельных организаций и т.п. в течение одного календарного года непосредственно после окончания об-
разовательной организации; 

- индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, за исключением унитарных 
предприятий, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством РФ и имеющие 
статус резидента центра регионального развития Пензенской области.  

2) Законом Пензенской области от 04.03.2015 г. № 2684-ЗПО введены налоговые каникулы в ви-
де нулевой ставки для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, которые впервые 
зарегистрированы после вступления в силу данного Закона и перешедших на упрощенную и патентную 
систему налогообложения в отношении видов предпринимательской деятельности в производствен-
ной, социальной или научной сферах [3]. 

3) Законом Пензенской области от 04.07.2014 г. № 2571-ЗПО предусмотрено снижение налоговой 
ставки по налогу на прибыль организаций, которые осуществляют деятельность в сфере информаци-
онных технологий [4]. 

На сегодняшний день на территории г. Пензы разработана Программа стимулирования кредито-
вания субъектов МСП, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях. Данной Программой 
фиксируется процентная ставка по кредитам в сумме не менее 5 млн. руб. для субъектов малого биз-
неса на уровне 10,6% годовых, для среднего – 9,6% годовых. 
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Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе 
получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа 
получила второе название «Шесть с половиной». 

Кредиты выдаются на инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению 
основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых проектов, а также на 
пополнение оборотных средств. 

В Пензенской области в этой программе участвуют банки: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», Банк 
ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Кузнецкий» 
[5]. 

Как уже упоминалось выше, в регионе функционирует гарантийная микрофинансовая организа-
ция – ОАО «Поручитель», которое создано с целью развития и поддержки МСП в Пензенской области. 

Данная организация содействует обеспечению равного доступа СМП к кредитным и финансовым 
ресурсам, развитию в Пензенской области системы кредитования данной категории предприниматель-
ства, системы гарантий и поручительств по их обязательствам, основанных на кредитных договорах, 
договорах лизинга, договорах о предоставлении банковской гарантии. В основу деятельности АО «По-
ручитель» входит предоставление займов МСП, сумма которых не может превышать 3 млн. руб. и за-
висит от потребностей заемщика на реализацию бизнес-проекта, его финансово-экономического состо-
яния и оценки кредитоспособности. 

Нельзя не упомянуть о муниципальной программе «Развитие экономики и предпринимательства 
в г. Пензе на 2015 – 2020 гг.», утвержденной Постановлением администрации г. Пензы от 30.10.3014. 
№ 1274. В рамках указанной Программы предоставляются субсидии вновь зарегистрированным и дей-
ствующим на момент принятия решения о предоставлении грантов менее одного года субъектам МСП, 
которые могут быть использованы на: 

- приобретение оборудования, специализированной техники, необходимой для осуществления 
деятельности; 

- оплаты информационных компаний и рекламы в СМИ. 
Таким образом, необходимо отметить, что государственная поддержка развития субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в г. Пензе организована на уровне муниципалитета, подкреплена 
соответствующей нормативно-правовой базой и осуществляется сетью организаций и ведомств. 
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В последние пару лет Россия переносит последствия от экономического кризиса в 2014 году и 

введённых санкций. Следовательно, компаниям приходится приспосабливаться к кризисным условиям 
и изменять политику безопасности. 

Для начала рассмотрим термин «политика безопасности». Политика безопасности организации – 
совокупность документированных руководящих принципов, правил, процедур и практических приёмов в 
области безопасности, которые регулируют управление, защиту и распределение ценной информации 
[1].  

Проанализируем определение. Во-первых, слово «документированные» - это означает, что орга-
низация должна составить официальный документ, где будут отражаться принципы и правила без-
опасности. И это документ, скорее всего, будет иметь юридическую ценность. Во-вторых, словосочета-
ние «ценная информация». По моему мнению, под «ценной информацией» понимается информация, 
которая позволяет быть конкурентоспособным на рынке. Например, собственное программное обеспе-

Аннотация: В статье авторами рассмотрены понятия политика безопасности и информационная без-
опасность, приведена структура политики информационной безопасности. Для более результативного 
изучения вопроса рассмотрели политику информационной безопасности «Газмпромбанка».  Также вы-
явлены потенциальные угрозы ПАО «Газмпромбанка».   
Ключевые слова: политика, безопасность, кризис, информационная безопасность, структура, полити-
ка информационной безопасности 
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чение, которые позволяют существенно сокращать затраты, сохраняя качество предоставления услуг 
на прежнем уровне.  

Исходя из вышесказанного, политика безопасности – это официальный документ, который вклю-
чает в себя ряд определенных правил, принципов или приёмов в области безопасности, которые поз-
воляют защищать ценную информацию компании. Данное определение очень схоже с понятием «ин-
формационная безопасность». 

По мнению многих авторов, политика безопасности обычно используют по отношению к инфор-
мационной безопасности. И часто встречается следующее словосочетание – «политика информацион-
ной безопасности». Исходя их этого, в данной работе будет рассматриваться именно политика инфор-
мационной безопасности. 

Итак, что такое информационная безопасность? Под информационной безопасностью (ИБ) 
обычно понимают состояние (свойство) защищенности ресурсов информационной системы в условиях 
наличия угроз в информационной сфере. Защита информации – это процесс, направленный на обес-
печение информационной безопасности [2]. 

То есть, политика информационной безопасности -  это официальный документ, который содер-
жит правила, принципы и приёмы с целью обеспечит информационную безопасность.  

Приступим к тому, что является обязательным для политики информационной безопасности. 
Этот документ обычно содержит [3]:  

 общую информацию об обеспечении ИБ в организации (в которой определена необходи-
мость обеспечения и поддержки режима безопасности); 

 заявление о поддержке мероприятий по обеспечению ИБ на всех управленческих уровнях; 

 основные положения по определению целей ИБ; 

 распределение ролей и определение общей ответственности за реализацию мероприятий 
по обеспечению ИБ (в том числе по разработке и корректировке политик); 

 ссылки на низкоуровневые документы, конкретно определяющие порядок реализации тех 
или иных аспектов, связанных с обеспечением ИБ.  

Документированная политика ИБ должна быть утверждена руководством и доведена до сведе-
ния всех сотрудников организации и внешних сторон, к которым она относится. 

Обычно, политика информационной безопасности включает в себя частные политики (подполи-
тики), например, политика управления доступом, политика управления паролями и т.д. Точный состав 
частных политик зависит от особенностей организации и условий окружающей экономической среды. 
На рисунке 1 представлена возможная структура политики информационной безопасности. В зависи-
мости от деятельности организации зависит внедряемая политика безопасности [2].  

 

 
Рис. 1. Возможная структура политики ИБ [5] 
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Коротко о структуре. Политика информационной безопасности включает в себя 2 раздела: част-
ные политики и Положения об отделах. Далее, это уже рекомендательные документы, описание про-
цедур, инструкции для сотрудников (написанные на разговорном языке без использования технических 
терминов). Замыкает структуру записи о том, когда и какая процедура была совершена. Например, за-
явка на предоставление доступа к системе.  

Теперь перейдем к проведению политики безопасности и особенностям в условиях кризиса. Для 
того, чтобы построить эффективную политику безопасности необходимо выявить главные угрозы пе-
ред организацией. Логично предположить, что во время экономического кризиса у всех компаний воз-
никает ряд угроз, связанных именно с кризисом. Следовательно, необходимо внести корректировки в 
политику с учетом новых угроз из-за кризиса. 

Для более результативного изучения данного вопроса рассмотрим, в качестве примера, политику 
информационной безопасности «Газпромбанка». Сперва проанализируем существующую политику 
информационной безопасности.  

В первую очередь, описывается объект защиты. Для ПАО «Газпромбанк» основными объектами 
защиты являются [1]: 

 коммерческая и банковская тайна; 

 конфиденциальная информация, включая персональные данные физических лиц; 

 сотрудники Банка, которые тесно связаны с информационными системами Банка;  

 Система и средства защиты информации, объекты и помещения, в которых размещены та-
кие системы.  

Далее. идет список потенциальных угроз безопасности. ПАО «Газпромбанк» выделяет 3 группы 
по природе их возникновения: антропогенные, техногенные и естественные (природные). Более по-
дробная информация представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Потенциальные угрозы ПАО «Газпромбанка» [1] 

Группа угроз Описание и угрозы 

Антропогенные 
угрозы 

Возникновение антропогенных угроз обусловлено деятельностью человека. Сре-
ди них можно выделить угрозы, возникающие вследствие как непреднамеренных 
действий, так и угрозы, возникающие в силу умышленных действий, связанные с 
корыстными, идейными или иными устремлениями людей. 
К антропогенным угрозам относятся угрозы, связанные с нестабильностью и про-
тиворечивостью требований регуляторов деятельности Банка и контрольных ор-
ганов, с действиями в руководстве и управлении (менеджменте), неадекватными 
целям и сложившимся условиям, с потребляемыми услугами, с человеческим 
фактором. 

Техногенные угро-
зы 

Возникновение техногенных угроз обусловлено воздействиями на объект угрозы 
объективных физических процессов техногенного характера, технического состо-
яния окружения объекта угрозы или его самого, не обусловленных напрямую де-
ятельностью человека.  
К техногенным угрозам могут быть отнесены сбои, в том числе в работе, или раз-
рушение систем, созданных человеком. 

Естественные 
(природные) угро-
зы 

Возникновение естественных (природных) угроз обусловлено воздействиями на 
объект угрозы объективных физических процессов природного характера, сти-
хийных природных явлений, состояний физической среды, не обусловленных 
напрямую деятельностью человека. 
К естественным (природным) угрозам относятся угрозы метеорологические, ат-
мосферные, геофизические, геомагнитные и пр., включая экстремальные клима-
тические условия, метеорологические явления, стихийные бедствия. 
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Для Банка характерны два вида источников угроз: внутренние и внешние. После того, как про-
анализированы угрозы, «Газмпробанк» создает модель возможного нарушителя информационной без-
опасности.  

После этого создаются основные положения по обеспечению информационной безопасности. 
Данный раздел включает в себя [1]:  

 Определение и распределение ролей персонала Банка, связанного с обеспечением инфор-
мационной безопасности; 

 Оценка важности информационных активов с учетом потребности в обеспечении их свойств 
с точки зрения информационной безопасности; 

 Менеджмент рисков информационной безопасности.  
Какие особенности есть при создании политики информационной безопасности? Особенность, на 

примере ПАО «Газпромбанка», заключается в выявление угроз. В условиях кризиса нарастает риск 
возникновения техногенных угроз, так как многие крупные банки так или иначе связаны с другими стра-
нами. Нарушение стабильности на международном уровне может привести к тому, что некоторые ком-
пании могут обанкротиться из-за введенных санкций и ответов на них.  

Также же, следует отметить, антропогенные угрозы. Из-за нестабильности экономики страны 
компании могут принять решение изменить стратегические цели и начать сокращать персонал.  

Итак, особенностью создания политики информационной безопасности заключается в том, что у 
компаний возникает ряд новых угроз, под которые необходимо подстроиться и предпринять ряд опре-
деленных мер. Это сильно актуально для компаний, которые ведут деятельность во многих странах.   

По мнению многих авторов, политика безопасности обычно используют по отношению к инфор-
мационной безопасности. Исходя их этого, в данной работе будет рассматриваться именно политика 
информационной безопасности. То есть, политика информационной безопасности - это официальный 
документ, который содержит правила, принципы и приёмы с целью обеспечит информационную без-
опасность. 
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Согласно исследованию уровня финансовой грамотности в 2017 году, проведенного в рамках 

совместного проекта Минфина РФ и Всемирного банка, Россия заняла 9 место среди стран G20. 
Исследование проводилось Организацией экономического сотрудничества и развития, в России 

оно было инициировано Министерством финансов в рамках Проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Выполнял исследо-
вание Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований. 

Исследовались имеющиеся у человека финансовые знания и установки, а также практикуемое 
финансовое поведение. По итогам, каждая страна максимум могла получить 21 балл. Россия получила 
12,2 балла, что немного ниже среднего показателя по странам G 20, что составляет 12,7 баллов. Среди 
стран G 20 выше всего комплексный показатель во Франции (14,9) и Канаде (14,6), а ниже всего – в 
Италии (11), Саудовской Аравии (9,6) [1]. 

Также согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований, самооценка 
финансовой грамотности населения выросла, к тому же россияне стали чаще вести учет доходов и 
расходов. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования, проведенного Анали-
тическим центром НАФИ в сентябре 2018 года.  

 
 
 
 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме оценки уровня фи-
нансовой грамотности. В статье приведена оценка уровня финансовой грамотности в Российской Фе-
дерации по разным методикам. На основе анализа были сделаны выводы. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, оценка уровня финансовой грамотности, финансовая 
грамотность в РФ. 
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Abstract: This article is devoted to the current problem of assessing the level of financial literacy. The article 
provides an assessment of the level of financial literacy in the Russian Federation by different methods. Based 
on the analysis, conclusions were made. 
Key words: financial literacy, assessment of the level of financial literacy, financial literacy in the Russian 
Federation 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным челове-

ком?», % от всех опрошенных [2] 

Вариант ответа / Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 

Отличные / хорошие знания и 
навыки 

17 15 25 20 17 13 20 24 12 17 

Удовлетворительные знания и 
навыки 

38 50 44 44 41 38 46 51 50 47 

Неудовлетворительные/знаний 
и навыков нет 

38 35 31 36 43 49 34 25 38 36 

  
Согласно таблице 1, население России стало ниже оценивать свою финансовую грамотность: в 

2018 году 17% россиян считали свои знания отличными или хорошими, тогда как в 2016 году - 24%. 
Также нельзя не заметить, что снизилась доля тех, кто указывает на неудовлетворительные знания и 
навыки или отсутствие их (с 38 % до 36 %). Нужно отметить, что высока доля тех, кто считает свои зна-
ния и навыки удовлетворительными (в среднем за анализируемый период доля данной категории 
населения составляла 45%). Доля данной категории лиц увеличилась на 9% – в 2018 году составляла 
47%, а в 2008 году – 38%. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы сами или кто-то в Вашей се-
мье ведет учет доходов и расходов семьи?», % от всех опрошенных [2] 

Вариант ответа / Год 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Да, учет ведется, фиксируются 
все поступления и все расходы 

22 11 11 11 12 7 9 21 20 

Да, учет ведется, но не все по-
ступления и расходы фиксиру-
ются 

20 13 15 14 19 13 16 21 18 

Нет, учет не ведется, но в це-
лом известно, сколько денег 
поступило и сколько было по-
трачено за месяц 

45 59 57 59 53 58 56 41 48 

Нет, учет не ведется, и неиз-
вестно, сколько денег поступи-
ло и сколько было потрачено за 
месяц 

9 14 12 14 15 22 16 14 12 

Затрудняюсь ответить 4 3 4 2 2 0 3 3 2 

  
Согласно таблице 2, в 2018 году учет доходов и расходов ведут 38% населения страны, что ниже 

на 4% по сравнению с 2017 годом. Стоит отметить, что увеличилась доля опрошенных, которые не ве-
дут учет доходов и расходов и не знают суммы поступлений и трат (с 9% в 2008 году до 12% в 2018 
году). Самый большой удельный вес имеет категория населения, которые не ведут учет, но в целом 
знают суммы поступлений и трат за месяц (в 2018 году составило 48%, в 2008 году – 45%).  

Согласно таблице 3, увеличилась доля россиян, которые всегда перед приобретением финансовой 
услуги сравнивают ее в разных компаниях (с 27% в 2017 году до 36% в 2018 году). За весь анализируемый 
период доля увеличилась на 9% (с 27% до 36%). Доля населения, которая иногда перед приобретением 
финансовой услуги сравнивают ее в разных компаниях, за весь анализируемый период увеличилась на 
10%. Нужно отметить, что увеличилась доля россиян, которые делают это редко на 12% (в 2008 году – 8%, 
а в 2018% - 20%). Тогда как доля населения, которые это никогда не делают, снизилась на 26%. 
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Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Как часто перед приобретением той или иной финан-

совой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?», % от всех 
опрошенных [2] 

Вариант ответа / Год 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Всегда 27 32 30 29 31 39 32 27 36 

Иногда 14 21 20 29 32 29 29 26 24 

Редко 8 10 13 16 19 12 16 19 20 

Никогда 40 14 16 18 16 13 11 18 14 

Затрудняюсь ответить 12 23 21 8 2 7 12 10 6 

  
Также нужно проанализировать результаты исследования финансовой грамотности 15-летних 

учащихся в рамках Международной программы Организации экономического сотрудничества и разви-
тия по оценке образовательных достижений учащихся PISA: в 2012 году и в 2015 году.  

Главный вопрос исследования PISA в области финансовой грамотности: Насколько 15-летние 
учащиеся готовы к принятию эффективных решений в различных финансовых ситуациях, к адаптации 
и использованию новых финансовых систем? 

В 2012 году приняли участие 1 187 учащихся 15-летнего возраста из 227 образовательных учре-
ждений 42 субъектов Российской Федерации. 

Средний результат российских обучающихся 15-летнего возраста по финансовой грамотности 
составил 486 баллов, что ниже среднего результата по странам – 500 баллов. В рейтинге стран Рос-
сийская Федерация заняла 10 место среди 18 стран-участниц, расположившись между США и Франци-
ей [3]. 

В рамках исследования PISA-2015 в Российской Федерации приняли участие 1 558 учащихся из 
210 образовательных организаций 42 регионов страны. 

В 2015 году российские обучающиеся улучшили свои результаты по сравнению с 2012 годом, по-
лучив 512 баллов и превысив средний международный уровень, который составил 489 баллов. Они по 
рейтингу перешли на 4 место из 15 стран. 

Повышение результатов по финансовой грамотности российских обучающихся было достигнуто 
за счет уменьшения числа учащихся с низким уровнем финансовой грамотности и увеличения числа 
учащихся с высоким уровнем грамотности [4]. 

 
Список литературы 

 
1. Россия на 9 месте по финансовой грамотности среди стран G 20 [Электронный ресурс] // 

ВАШИФИНАНСЫ.РФ: офиц. сайт. - Режим доступа: 
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/773/7736e49e5faa2d08e8e4d77140ac0543.pdf. 

2. Россияне стали выше оценивать свой уровень финансовой грамотности [Электронный ре-
сурс] // НАФИ: офиц. сайт. - Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/rossiyane-stali-vyshe-otsenivat-svoy-
uroven-finansovoy-gramotnosti/. 

3. Финансовая грамотность российских учащихся (по результатам международной программы 
PISA-2012) [Электронный ресурс] // АУ «Институт развития образования»: офиц. сайт. - Режим доступа: 
http://iro86.ru/images/documents/RCOKO/Ocenka_kachestva_obrazobaniya/prez/PR_FL_PISA2012.pdf. 

4. Новые достижения российских учащихся: финансовая грамотность (по результатам между-
народной программы PISA-2015) [Электронный ресурс] // ВАШИФИНАНСЫ.РФ: офиц. сайт. - Режим 
доступа: https://vashifinancy.ru/upload/iblock/58c/58cd4b647f3db00fbb58c50b6ab7a952.pdf. 

 
© Т. Л. Воронина, 2019 

  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 161 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Фирсова Антонина Анатольевна, 
к.э.н., доцент 

Прохорова Ирина Романовна 
студентка  

БУКЭП «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
 

 
На сегодняшний день экономическая безопасность национальной экономики является приори-

тетной задачей любого государства. 
Экономическая безопасность представляет собой целостную совокупность факторов и условий, 

которые обеспечивают устойчивость, стабильность и независимость национальной экономики государ-
ства, а также ее способность к непрерывному развитию и самосовершенствованию. Она отражает та-
кое состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются гарантии защиты национальных 
интересов страны, достаточный оборонный потенциал и социально направленное развитие государ-
ства в целом. 

Вопросы безопасности национальной экономики являются важным аспектом жизнедеятельности 
любого общества. Решение проблем обеспечения безопасности является одной из важнейших состав-
ляющих социально-экономического развития государства и эффективно-результативной деятельности 
субъектов хозяйствования. Впервые в России в 1992 г. в Законе РФ «О безопасности» были установ-
лены такие понятия как: безопасность, объекты и субъекты безопасности, угрозы безопасности и обес-
печение безопасности. Введение данного закона можно трактовать, как признание на государственном 
уровне фактов наличия проблем в области безопасности – данный документ утратил силу. Однако, се-
годня существует следующее нормативно-правовое поле регламентирующее безопасность России, а 
именно: Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ; Указ Президента РФ от 13 мая 

Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной проблеме, как экономическая безопасность 
России. Экономическая безопасность является важнейшим элементом национальной безопасности. 
Экономическая безопасность является главным условием для обеспечения стабильного развития 
национальной экономики. В данной статье были структурированы основные понятия, термины, вопро-
сы и угрозы национальной экономики. 
Ключевые слова: национальная экономика, экономическая безопасность. 
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2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года» и т.д. 

Итак, к основным угрозам обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 
условиях глобализации можно отнести: 

1. Стремление межгосударственных объединений или отдельных государств снизить роль уже 
существующих мер по обеспечению международной безопасности, таких как ОБСЕ или ООН. 

2. Усиление и укрепление военно-политических союзов и блоков, в том числе, расширение 
НАТО на восток. 

3. Появление иностранных военных баз и крупных воинских контингентов вблизи с российски-
ми границами, к примеру, вопрос о том, что разместят противоракетную оборону США в Польше. 

4. Распространение оружия массового уничтожения и методов его доставки. 
5. Появление конфликтов рядом с границей Российской Федерации и на внешних границах 

стран-членов СНГ. 
6. Смягчение интеграционных процессов в СНГ. 
7. Притязания на территорию РФ и др. 
Серьезную опасность национальной безопасности РФ представляет терроризм. Терроризм раз-

вязал открытую кампанию для дестабилизации ситуации в России. 
Серьезной угрозой является стремление некоторых стран к доминированию и вытеснению Рос-

сии с мирового информационного пространства, а также с внутреннего и внешнего информационного 
рынка. В связи с чем возникает угроза обеспечения информационной безопасности страны. 

В Российской Федерации сформировалось большое количество угроз её инвестиционной без-
опасности. За последние десятилетия эти угрозы в основном формировались за счёт внешних факто-
ров, которые оказывали наибольшее влияние на всю экономическую систему в целом и лишали её 
экономической стабильности. В инвестиционной деятельности угрозы могут быть самыми разнообраз-
ными. Их можно разделить на 2 группы: внешние (сформировались под влиянием санкционных ограни-
чений, кризисных явлений, внешнеполитических конфликтов) и внутренние (сформировались всвязи с 
особенностями социально-экономической системы, ее ресурсным дефицитом). 

На сегодняшний день в России необходимо делать курс на относительно закрытую экономику. 
Относительно закрытая экономика, во-первых, способствует развитию внутреннего производства и со-
кращению числа банкротств отечественных производителей, что влечет за собой увеличение количе-
ства рабочих мест. Во-вторых, ликвидируется финансовая зависимости страны от других стран, а так-
же увеличивается самодостаточность и доверие общества ко всему созданному внутри. В целях вве-
дения в России относительно закрытой экономики необходимо увеличивать ввозные таможенные по-
шлины, отменять квоты, тарифные преференции, льготы по уплате ввозных таможенных пошлин. 

Сегодня России необходимо не допускать создания или накапливания фонда финансовых ре-
зервов до фазы подъема, так как в России не хватает совокупного спроса, а фонд финансовых резер-
вов – это прямая его деградация.  

В случае, если фонд финансовых резервов уже имеется, то денежные средства, находящиеся в 
нем, можно потратить на государственные инвестиции в заведомо привлекательные проекты, государ-
ственные трансферты, поддержку отстающих в социально-экономическом развитии регионов. России 
сегодня нужна политика «дешевых» денег, предполагающая увеличение в кризис коэффициента моне-
тизации. В результате увеличения коэффициента монетизации, процентная ставка будет снижаться, 
соответственно будут увеличиваться потребление, инвестиции, государственные закупки, торговый 
баланс и, как результат, ВВП, в стране будет наблюдаться рост экономики, что, безусловно, будет сти-
мулировать выход России из экономического кризиса. 

В целях борьбы с влиянием зарубежных стран можно использовать несколько методов. Во-
первых, снижать сверхприбыль добывающего сектора экономики через повышение акциза на газ, 
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), экспортных пошлин на вывоз нефти и газа. Данный 
метод эффективен, так как если лишить добывающую промышленность сверхприбыли, то она начина-
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ет терять свои конкурентные преимущества по сравнению с обрабатывающей промышленностью и не 
создает давление ни на цены, ни на рынок рабочей силы, ни на курс национальной валюты. 

Во-вторых, оказывать различные меры поддержки конечному производителю. Данный метод мо-
жет быть реализован через предоставление конечному сектору финансовой помощи в виде субсидий, 
дотаций, надбавок, дешевых кредитов, использования системы государственного заказа или же через 
снижение ставки НДС или страхового взноса с конечного производителя. В-третьих, необходимо со-
кращать экспорт сырья, большую его часть перерабатывая на территории России. 

Таким образом, устойчивое развитие национальной экономики, обеспечение суверенитета стра-
ны, защита общества и государства от внешних и внутренних угроз непосредственно связаны с эконо-
мической безопасностью. Это объясняется тем, что экономика является важной стороной жизни и дея-
тельности общества, государства и говорить об обеспечение национальной безопасности невозможно 
без достойной оценки состояния экономики, ее способности отражать внешние и внутренние шоки. По-
этому обеспечение экономической безопасности ставится государством в число первостепенных задач. 
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Планирование — это оптимальное распределение ресурсов, с целью достижения поставленных 

целей, а также деятельность, связанная с постановкой целей и действий в будущем Слово «ресурс», 
трактуется как средство, которым может воспользоваться человек при целевой деятельности, допол-
нив лишь одним словом «человеческий ресурс» и оно уже принимает обратное значение, которое 
предполагает рассмотрение самого человека. [2, Электронный ресурс].  

Процесс планирование объединяет в себя все аспекты хозяйственной деятельности предприя-
тия. Планирование в организации подразумевает решение таких задач как:  

- Выявление приоритетных целей и задач организации, а также тактику и стратегию их реализа-
ции; 

- Обеспечение рационального распределения ресурсов организации в целях его равномерного 
развития; 

- Усиление позиций организации на рынке услуг путем обеспечения стабильно высоких темпов 
её развития; 

Планирование, как процесс создания целевых установок организации с целью определения 
наиболее эффективных методов их реализации в определенных временных рамках включает в себя 
такие этапы как: 

Аннотация В современных условиях развития рынка, любая коммерческая организация, в целях при-
нятия эффективных решений и мер, должна планировать свою деятельность. Именно планирование 
позволяет менеджерам координировать поставки продукции и своевременно удовлетворять потребно-
сти своих клиентов, что позволит организации сохранить свою конкурентоспособность на рынке. 
Ключевые слова: Планирование, учет, регуляция, стимулирование. 
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Abstract. In modern conditions of development of market, any commercial organization in order to make ef-
fective decisions and choose correct measures, should be planning it’s activities. Planning gives managers a 
possibility to coordinate the delivery of their supplies and to satisfy needs of their clients. All those actions will 
allow organization to keep it’s competitiveness on the market. 
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- Постановка целей и задач, в последовательности от наиболее приоритетных, то есть, требую-
щих наиболее точной и качественной проработки в короткие сроки, до наименее приоритетных, испол-
нение которых не является жизненно важным для организации. 

- Проектирование деятельности. На данном этапе происходит составление программы действий, 
необходимых для дальнейшей реализации намеченных планов. 

- Нахождение необходимых ресурсов, средств, а также источников финансирования. Данный 
этап определяет ресурсную базу, которую может выделить организация из своих резервов, не неся при 
этом существенных потерь. 

- Определение исполнителей. Происходит процесс подбора сотрудников, подходящих для ис-
полнения конкретных задач, связанных с реализацией планов. После подбора компетентных специа-
листов, руководство должно уведомить их о возложении на них новых обязательств по выполнению 
планов. 

- Документирование результатов планирования в виде проекта, плана, модели, приказа или рас-
поряжения. 

Процесс планирования на производстве тесно связан с менеджментом, поскольку именно плани-
рование является основой для принятия управленческих, кадровых и других решений, связанных с 
управлением ресурсами организации. Планирование также включает в себя разработку целей и задач 
управления производством, а также используется для нахождения наиболее выгодных методов реали-
зации поставленных планов [1 , с. 26].  

Для реализации поставленных целей, менеджеры используют множество методов, таких как: 
- Увеличение спектра предоставляемых организацией услуг; 
- Введение инновационных методик мотивации труда персонала; 
- Улучшение системы контроля качества и продукции или услуг; 
- Автоматизация производственного процесса. 
Планирование, наравне с контролем качества продукции, а также административным управлением 

и управлением персонала формируют систему менеджмента организации и является его составной ча-
стью. С точки зрения менеджмента, планирование деятельности организации должно отвечать парамет-
рам: 

- Регуляции — то есть, сохранение функционирования системы хозяйственной деятельности ор-
ганизации и обеспечение безопасности и эффективности производственного процесса; 

- Контроля — обеспечение обратной связи в управленческой иерархии. С увеличением контроля 
происходит проверка процесса выполнения планов и оценка их эффективности; 

- Учета — создания базы данных для анализа информации о текущем состоянии хозяйственной 
деятельности организации; 

- Стимулирования — мотивация персонала организации на усиление трудовой деятельности пу-
тем применения методов материального стимулирования. 

После распада Советского Союза в 1991 году, в связи с переходом от плановой экономики к ры-
ночной, а также развитием коммерческих структур, некоторые российские предприниматели стали 
меньше уделять внимание разработке планов экономического развития своих организаций, из-за чего 
они в последствие оказались в трудном финансовом положении, либо были вынуждены закрыть свои 
проекты в связи с банкротством организации [5, Электронный ресурс].  

В качестве примера отсутствия четкого планирования деятельности, приведшее к краху органи-
зации можно привести российскую компанию победителя многих конкурсов технических инноваций Dis-
pair, до 2016 года занимавшуюся разработкой трехмерных тачскринов [3, Электронный ресурс]. Полу-
чив инвестиции в размере более $ 4 млн, руководство организации не смогло выработать эффектив-
ный план распределения данных средств, и вместо вложения их в усиление опытно-
исследовательской деятельности для развития и усовершенствования технологий, потратило их со-
здание полноценного производства и увеличение штата сотрудников до 80 человек.  Нехватка средств 
на техническое совершенствование проекта повлияла на увеличения количества недоработок, из-за 
чего снизилась инвестиционная привлекательность данного проекта и тачскрины стали экономически 
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невыгодными. После провала продаж, руководству Dispair пришлось отказаться от серийного произ-
водства, уволить сотрудников, закрыть офис в Астрахани и объявить о банкротстве своей компании.  

Несмотря на динамичность развития рынка, планирование является важнейшим фактором вы-
живаемости организации в условиях конкурентной борьбы. Организации, с целью увеличения своего 
влияния и охвата как можно большего количества потребителей на рынке услуг, вынуждены тщательно 
планировать свою деятельность, ведь большую роль в конкурентной борьбе играет способность орга-
низации обеспечить своих клиентов поставками в установленные договором сроки. Соблюдение сроков 
поставок оказывает прямое влияние на репутацию и, соответственно, прибыль организации, поскольку 
несоблюдение условий договора поставки со стороны организации-поставщика может подтолкнуть за-
казчика к расторжению договора и прекращению его взаимодействия с данной организацией, что может 
привести к её к убытку, а её конкурентов — к  и развитию клиентской базы. 

Основной причиной, из-за которой планирования деятельности организации является жизненно 
важным процессом в деятельности любой коммерческой организации является неопределенность бу-
дущего [4,с.42]. Разработка производственных, сбытовых и инвестиционных планов во многом не толь-
ко предопределяет успешность организации на рынке и определяет уровень её конкурентоспособно-
сти, но также служит защитой организации от убытков в случае возникновения непредвиденных обсто-
ятельств.  

Главной задачей любого плана является определение ориентиров организации в определенных 
сферах её деятельности, а также создание определенного норматива, в границах которого может ва-
рьировать тот или иной показатель.  

Значение планирования деятельности в современных коммерческих организациях велико, так 
как именно планирование производственных процессов позволяет руководству выбрать ориентир раз-
вития, которого должна придерживаться их организация для выполнения как краткосрочных так и дол-
госрочных целей и задач, достижение которых является критерием успешности деятельности органи-
зации на рынке услуг. 
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Региональный уровень сегодня рассматривается как важное звено инновационной политики и, 

соответственно, нуждается в измерении.  
В данной статье предложена следующая методика оценки и управления инновационной активно-

стью регионов (рисунок 1). 
На первом этапе, рассматриваются внешние факторы, которые косвенно влияют на инновацион-

ную активность региона. 
Для расчетного показателя Красноярского края примем следующие значения: 
у0.1. - зависимость от природных ресурсов и условий = 0,6; 
у0.2.  - наличие региональных программ поддержки инновационной деятельности (инновационная 

политика) = 0,4; 
у0.3.  - наличие региональной инновационной структуры = 0,5; 
у0.4.  - отраслевая специфика региона = 0,5. 
Затем производим расчетный анализ. Каждому из рассмотренных показателей присваиваем зна-

чение: 
Блок 1. Потенциал в создании инноваций. 

Аннотация: На сегодняшний день нет определенного понятия инновационной активности региона. В 
связи с чем, отсутствует единая методика ее управления. В статье представлена разработанная мето-
дика оценки и управления инновационной активностью регионов Российской Федерации.  
 
Ключевые слова: инновационная активность, управление, оценка. 
 

THE TECHNIQUE OF AN ESTIMATION AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF REGIONS 
ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK REGION 

 
Dmitrieva Marina Leonardovna, 

Chugunova Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: To date, there is no specific concept of innovative activity in the region. In this connection, there is 
no single method of its management. The article presents the method of evaluation and management of inno-
vative activity of the Russian Federation regions. 
Key words: innovative activity, management, evaluation. 
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х1.1. - численность студентов, обучающихся в образовательных организациях по образователь-
ным программам высшего образования, тыс. чел. 

х1.2. - удельный вес кандидатов наук в общей численности профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций высшего образования. 

х1.3. - число выданных патентов. 
 

 
Рис. 1.  Методика управления инновационной активностью региона 

1. Анализ внешних факторов, влияющих на инновационную  

активность региона 

2. Анализ внутренних факторов, влияющих на инновационную  

активность региона 

внешние 

факторы 

внутренние факторы, связанные с 

созданием  

инноваций 

коммерциализацией 

инноваций 

результативностью  

инноваций 

3. Определение значимости влияния факторов на инновационную  

активность региона 

4. Расчет обобщающего показателя инновационного развития региона 

5. Определение направлений инновационного развития региона 

6. Установление целевого значения обобщающего показателя 

инновационной активности региона 

7. Разработка программы повышения инновационной активности региона в рамках 

стратегии инновационного развития региона 

8. Реализация программы повышения инновационной активности региона и монито-

ринг значения обобщающего показателя. 

9. Сравнение достигнутого уровня инновационной активности региона с целевым 

значением. 

11. Выявление причины 

отклонения 

12. Оценка эффективности управления инновационной активностью региона. 

10. Целевое 

значение достигнуто? 
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Блок 2. Потенциал в коммерциализации инноваций. 
х2.1. - удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организационные или мар-

кетинговые инновации, в общем числе организаций. 
х2.2.- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг. 
х2.3.- удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, 

в общем объеме инвестиций. 
х2.4.- число используемых результатов интеллектуальной деятельности. 
Блок 3. Результативность инновационной политики. 
х3.1. - доля внутренних затрат на инновации и разработки в ВРП. 
х3.2.- число высокопроизводительных рабочих мест. 
х3.3.- индекс производительности труда. 
Для хi.j. определяется хi.j.mах  и хi.j.min., исходя из значений показателей всех регионов. Данные для 

расчета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

Красноярский край 76,9 65,5 417 7,1 3,3 12,4 509 0,86 25,19 103,1 

Минимальное значение 0 0 0 0 0 1,8 0 0 9,04 94,3 

Максимальное значение 706,081 88,1 8493 24,7 57,8 87,3 7977 6,05 45,8 113,5 

 
Данные нормируются по формуле 1: 

𝑦ij =
xij−xijmin

xijmax−xijmin
 ,                                               (1) 

где xij – значение показателя, xijmin– минимальное значение показателя, xijmax – максимальное 

значение показателя. 
Рассмотрим данную методику на примере Красноярского края. 

𝑦1.1. =
x1.1−x1.1min

x1.1max−x1.1min
 = 

76,9−0

706,081−0
  = 0,109; 

𝑦1.2 =
x1.2−x1.2min

x1.2max−x1.2min
 = 

65,5−0

88,1−0
  = 0,743; 

𝑦1.3 =
x1.3−x1.3min

x1.3max−x1.3min
 = 

417−0

8493−0
 = 0,049; 

𝑦2.1 =
x2.1−x2.1min

x2.1max−x2.1min
 = 

7,1−0

24,7−0
 = 0,287; 

𝑦2.2 =
x2.2−x2.2min

x2.2max−x2.2min
 = 

3,3−0

57,8−0
 = 0,057; 

𝑦2.3 =
x2.3−x2.3min

x2.3max−x2.3min
 = 

12,4−1,8

87,3−1,8
 = 0,124; 

𝑦2.4 =
x2.4−x2.4min

x2.4max−x2.4min
 = 

509−0

7977−0
 = 0,064; 

𝑦3.1 =
x3.1−x3.1min

x3.1max−x3.1min
 = 

0,86−0

6,05−0
 = 0,142; 

𝑦3.2 =
x3.2−x3.2min

x3.2max−x3.2min
 = 

25,19−9,04

45,8−9,04
 = 0,439;  

𝑦3.3 =
x3.3−x3.3min

x3.3max−x3.3min
 = 

103,1−94,3

113,5−94,3
 = 0,458;  

Теперь рассчитаем показатели по каждой группе как среднее. Таким образом,  
у0 = (0,6+0,4+0,5+0,5)/4 = 0,5; 
у1 = (0,109+0,743+0,049)/3 = 0,300; 
у2 = (0,287+0,057+0,124+0,064)/4 = 0,133; 
у3 = (0,142+0,439+0,458)/3 = 0,346. 
Присвоим весовые коэффициенты равные: 
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w0 = 0,2; 
w1 = 0,4; 
w2 = 0,2; 
w3 = 0,2; 
Теперь рассчитаем обобщающий коэффициент с учетом весовых коэффициентов: 

 У =  ∑ у𝑖 ∗  𝑤𝑖 ,                                                              (2) 
где У – обобщающий показатель, уi – показатель по каждой рассматриваемой группе факторов, 

wi – весовой коэффициент. 
Таким образом, для Красноярского края показатель инновационной активности равен: 
 У = 0,5*0,2 + 0,3*0,4 + 0,133*0,2 + 0,346*0,2 = 0,1 + 0,12 + 0,0266 + 0,0692 = 0,316. 
Для присвоения рейтинга инновационной активности регионов шкала результативности выглядит 

следующим образом: 
- от 0 до 0,25 – регионы с низкой инновационной активностью; 
- от 0,25 до 0,5 – регионы со средней инновационной активностью; 
- от 0,5 – регионы с высокой инновационной активностью. 
Таким образом, Красноярский край имеет средний уровень инновационной активности. 
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Перспектива цифровизации выглядит привлекательной, прогрессивной и эффективной. Тем не 

менее, нельзя забывать о возникающих при этом угрозах: риске потери данных, опасности убытков 
бизнеса, сокращении рабочих мест, неоправданно сложном процессе модернизации, угрозе безопасно-
сти [1]. Перечисленные риски становятся очевидными даже при поверхностном анализе перспектив 
цифровизации российской экономики. В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» вы-
деляются следующие проблемы «Рис.1» [2].  

Описание отрицательных результатов через параметры риска дает возможность выделить угро-
зы (экономические, политические и т. д.) и конкретизирующие их последствия, обусловленные внеш-
ними и внутренними для России проявлениями вызовов цифровизации, а также разработать програм-
мы управления соответствующими рисками, направленные на снижение возможных потерь от цифро-
визации.  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные угрозы и наиболее важные риски экономиче-
ской безопасности Российской Федерации, возникающие в условиях интенсивной цифровизации эко-
номики государства. Выделяются основные проблемы, проявляющиеся в результате воздействия 
цифровизации на экономику. 
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, цифровизация, угрозы, риски. 
 
THREATS AND RISKS OF ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS 

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Melnikova Elena Evgenievna, 
Khramova Anastasia Sergeevna 

 
Annotation: this article discusses the main threats and the most important risks to the economic security of 
the Russian Federation arising in the context of intensive digitalization of the state economy. The main prob-
lems that emerge as a result of the impact of digitalization on the economy are highlighted.  
Key words: economy, economic security, digitalization, threats, risks. 
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Рис. 1. Проблемы экономической безопасности цифрового общества, согласно программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
 
Естественно, что разработка, принятие и детализации таких программ должны охватывать все 

уровни возможного проявления тренда цифровизации — от отдельного человека (потребителя и раз-
работчика цифровых услуг) до уровня всего государства. Переход к цифровым технологиям связан с 
наличием и необходимостью решения целого ряда проявляющихся в результате действия цифровиза-
ции проблем, в числе которых можно назвать следующие:  

–проявляющий себя менталитет настороженного отношения ко всему новому со стороны россий-
ского бизнеса, экономики и общества в России еще есть компании, которые считают, что информаци-
онные технологии несут угрозу традиционному укладу их бизнеса; 

 –  зависимость российской экономики от сырьевых рынков, на которых даже по объективным 
причинам процессы цифровизации идут медленно;  

– неразвитая нормативно-правовая база, косность и нежелание некоторых чиновников осваивать 
и создавать новое, коррупция, огромный разрыв центра и регионов (экономический, ментальный, ин-
фраструктурный разрывы); 

 – недостаток инвестиций в основные средства предприятий и организаций, в том числе на при-
обретение и внедрение новых технологий;  

– сокращение российского рынка инвестиций, обусловленное как неблагоприятной экономиче-
ской ситуацией, так и непроработанностью вопросов поддержки проектов на разных стадиях его реали-
зации;  

– серьезную нехватку квалифицированных кадров в ИКТ-сфере, особенно в регионах.  
Термин «иннодиверсификация» был введён в 2016 году [3] и характеризует проникновение нов-

шеств в новые сферы. Анализ различных источников информации привел к рассмотрению классифи-
кации рисков, присущих цифровой экономике «Рис. 2» [4]. Риски связаны в первую очередь с появле-
нием большого количества новых информационно-коммуникационных новшеств, которые характери-
зуются новыми видами уязвимостей. Уязвимость понимается как недостаток, чаще всего ошибка реа-
лизации, что делает возможным непреднамеренное воздействие на информационную систему, которое 
вызывает сбои в работе [5]. В 99 % случаев уязвимость приводит к угрозам. Если существует угроза, 
значит, существует и риск её осуществления. Наличие нескольких уязвимостей, используя которые 
можно осуществить данную угрозу, повышает риск её осуществления [6]. 
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Рис. 2. Риски цифровой экономики 

 
В целом влияние цифровизации определяет, например, группы рисков, обусловленных наличием 

и/или появлением вызовов тренда цифровизации, возможных угроз, обусловленных этими вызовами, 
возможных отрицательных последствий цифровизации, сложностей перехода к цифровым технологи-
ям, проблем и практического применения цифровых технологий и др. Для снижения или элиминирова-
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ния всех групп выделенных рисков необходима разработка программ управления ими. Внедрение этих 
программ вместе с другими программами управления цифровизацией на всех уровнях экономической и 
социальной жизни позволит воспользоваться преимуществами цифровизации и вывести национальную 
экономику и социальную сферу страны на должный эффективный уровень. 
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Стабильная и прозрачная банковская система – это главная составляющая экономического раз-

вития государства. Поэтому происходит ежегодное усиление политики государства, направленной на 
борьбу с отмыванием незаконно полученных доходов. Национальная система по противодействию  
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(далее - ПОД/ФТ) прежде всего ориентирована на минимизацию рисков и угроз, исходящих из преступ-
ной деятельности, связанной с отмыванием незаконно полученных доходов. Эти приоритеты заложены 
в национальные стратегические документы, такие как: 

- Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ; 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683); 
- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. 
Таким образом, в последнее время пристальное внимание государственной политики направле-

но на усиление банковского контроля за отмыванием преступных доходов, в том числе с использова-
нием риск-ориентированного подхода. 

Основной вектор конвергенции и развития риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контроля обозначен в «дорожной карте» [1]: введение дифференциального подхода должно сопровож-
даться сокращением количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля, 
при котором контрольным мероприятием подлежат все субъекты. Также необходим переход к провер-

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции реформирования банковского надзора. Пред-
ставлен анализ взаимосвязи риска отмывания незаконно полученных доходов с другими рисками, воз-
никающими в деятельности банка. Проанализированы основные риски, оказывающие влияние на риск 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и даны предло-
жения по его оценке. 
Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирования террориз-
ма, Банк России, риск, профиль риска, кредитная организация 
 

ASSESSMENT OF THE RISK OF COUNTERING THE LEGALIZATION OF ILLEGALLY OBTAINED 
INCOME 

 
Maksutova Alena Andreevna 

 
Annotation: The article describes the main trends in the reform of banking supervision. The analysis of the 
relationship of the risk of laundering illegally obtained income with other risks arising in the activities of the 
bank is presented. The main risks affecting the risk of money laundering and financing of terrorism are ana-
lyzed and suggestions for its assessment are given. 
Key words: legalization of proceeds from crime and financing of terrorism, Bank of Russia, risk, risk profile, 
credit organization. 
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кам в зависимости от степени риска работы поднадзорной организации. Однако оценка риска легали-
зации незаконно полученных доход является достаточно сложной задачей, требующей глубокого изу-
чения природы его возникновения и существующих способов его оценки. 

Теоретические основы и изучения проблем классификации и оценки экономических рисков, 
представленные в работах таких отечественных и зарубежных экономистов как О.И. Лаврушин, А.Д. 
Шеремет, Г.Н. Щербаков, М.В. Каратаев, Ю.Н. Юденков, В.В.Рудько-Силиванов.,Н.В. Зубрилов, 
В.В.Савалей, А.М. Носов, Е.А. Бутримов и Н.В. Коротаев, Шатен П.-Л. [2-7], показал, что тема оценки 
рисков отмывания незаконных доходов не раскрыта и требует тщательной проработки.  

Так, А.М. Носов [5] относит риск легализации незаконных доходов к  правовому риску, операци-
онному и риску потери деловой репутации и предлагает рассматривать оценку такого риска в зависи-
мости по следующим критериям: идентификация, мониторинг клиентской базы, проведение сомнитель-
ных операций, отчетность, кадры по ПОД/ФТ. 

По мнению Бутримова Е.А. и Коротаева Н.В.[6] риск легализации преступных доходов, может 
включать следующие виды банковских рисков: рыночный, кредитный, страновой риск, операционный, 
риск потери ликвидности, стратегический риск, репутационный риск, юридический риск, риск достаточ-
ности капитала, риск изменения законодательства, инвестиционный риск, правовой риск, фондовый 
риск, процентный риск, валютный риск. 

Шатен П.-Л. [7, с. 15] относит отмывание денег к риску нормативно-правового несоответствия, 
операционному риску, репутационному риску, кредитному риску, риску потери ликвидности. 

В Концепции развития национальной системы противодействия незаконно полученных дохо-
дов[8] риск совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма определяется как вероятность нанесения ущерба наци-
ональным интересам Российской Федерации путем совершения незаконных финансовых операций в 
связи с реализацией угрозы национальной безопасности и (или) при наличии уязвимости национальной 
системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что риск легализации незаконно полученных дохо-
дов затрагивает всю деятельность кредитной организации, оказывает влияние на национальную бан-
ковскую систему и экономику в целом, поэтому управление им является приоритетной задачей. При 
этом под управлением таким риском понимается совокупность предпринимаемых действий, направ-
ленных на оценку такого риска и его минимизацию. 

Для управления риском легализации незаконно полученных доходов  целесообразно определить 
источники возникновения такого риска. Анализ деятельности крупных российских банков, выявил ос-
новные риски, оказывающие влияние на риск отмывания доходов, полученных преступным путем. 
Большое влияние оказывают клиенты банка, территориальное представление услуг (ведение деятель-
ности клиентом на территориях с повышенным уровнем риска), информационные системы, используе-
мые банком. Также кредитным организациям необходимо следить за соблюдением законодательства в 
области ПОД/ФТ, в частности разрабатывать правила внутреннего контроля по противодействию от-
мыванию незаконно полученных доходов и своевременно приводить их в соответствие при изменении 
законодательства в указанной области. 

Наличие жалоб и обращений на деятельность кредитных организаций, а также информации от 
правоохранительных органов о деятельности такой кредитной организации, нарушение законодатель-
ства, регулирующего деятельность банка – факторы, указывающие на существование риска отмывания 
незаконно полученных доходов через кредитную организацию. 

На основании проведенного анализа рисков, возникающих в деятельности банков в области про-
тиводействия легализации незаконных доходов можно сказать, что основными компонентами риска 
отмывания незаконно полученных доходов являются: 

1. Риск вовлечения банка в отмывание доходов (проведение клиентами банков операций, свя-
занных с теневой экономикой).  

2. Комплаенс риск (риск нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ), который можно оценить 
в зависимости от количества и степени тяжести нарушений Федерального закона № 115-ФЗ и иных 
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нормативных актов в области ПОД/ФТ. 
3. Репутационный риск (оценивается в зависимости от наличия факторов негативной деловой 

репутации). 
4. Регуляторный риск (риск того, что к банку будут применены  меры воздействия со стороны ре-

гулятора).  
Для организации систематического и эффективного управления рисками необходимо: 
- видеть и четко определять риски, учесть все параметры рисков; 
- создать профиль рисков кредитных организаций; 
- определить с какими рисками надо работать в первую очередь; 
- выбрать и внедрить стратегии управления рисками [9, с. 37]. 
Для повышения наглядности полученных результатов оценки компонентов риска можно предста-

вить данные с помощью карты рисков с учетом существенности риска и вероятности его наступления 
(от зеленого до красного) . 

В зависимости от состояния профиля риска кредитной организации на конкретную дату предла-
гается использование для нее разные режимы надзора, различающиеся по объему, глубине и опера-
тивности надзорных мероприятий, схеме избрания мер, оценке показателя состояния внутреннего кон-
троля кредитной организации. Предложенная оценка риска отмывания незаконно полученных доходов 
будет способствовать развитию риск-ориентированного банковского контроля при планировании 
надзорных мероприятий (проверок, мероприятий дистанционного надзора). 
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В последние годы в РФ и за рубежом повышаются требования к обеспечению доступности 

транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения (МГН). Наша страна находится в 
процессе создания доступной среды для маломобильных групп населения. Последнее десятилетия в 
законодательной сфере были сделаны значительные шаги в этом направлении.  

Под маломобильными группами населения подразумевают людей, испытывающих затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентиро-
вании в пространстве. К этой категории граждан отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением 
здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, а также лишенные возможности свободного 
доступа к объектам социальной и производственной инфраструктуры люди, ведущие активный образ 
жизни – передвигающиеся на велосипедах и роликах, с багажом, детскими колясками. [1]  

В настоящее время в России доля маломобильных людей составляет 41 % (58 млн. чел.) от об-
щей численности населения страны, из них: 10,7 % – инвалиды всех возрастов; 16,3 % – люди пожило-
го (старше трудоспособного) возраста, не признанные инвалидами; 6,2 % – люди с временной утратой 
трудоспособности, с багажом, другие группы населения, имеющие ограничения в мобильности; 7,7 % – 
дети в возрасте до 4-х лет (около 8 млн. чел., в т. ч. в сопровождении одного взрослого человека тру-
доспособного возраста – около 3 млн. чел.). [2] 

Аннотация: в статье приведена статистика численности в России маломобильных групп населения. 
Так же написано, какие льготы получают маломобильные граждане Хабаровского края для проезда на 
автомобильном транспорте. 
Ключевые слова: маломобильные группы населения, инвалиды, ежемесячная денежная выплата, 
льготы на проезд, социальное такси. 
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Abstract: the article presents statistics of the number of people with limited mobility in Russia. It is also written 
what benefits are received by disabled citizens of the Khabarovsk territory for travel by road. 
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Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ внес изменения в 25 отраслевых Федераль-
ных законов, затрагивающих все сферы жизнедеятельности. На основании внесенных изменений каж-
дое федеральное министерство разработало отраслевые порядки предоставления услуг инвалидам с 
учетом специфики отрасли. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов общественного транспорта, в том 
числе такси, утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01 декабря 2015 
г. № 347. Согласно этому Порядку перевозчики и владельцы объектов транспортной  инфраструктуры 
обязаны обеспечить доступность услуги, в том числе для инвалидов. 

В соответствии с Распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р 
“Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом” определена ценовая доступность поездок для маломобильных групп населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок. П.3.1.4 данного Распоряжения определяет среднеме-
сячные расходы на поездки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом как 
величину не более 7% от величины среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежно-
го дохода населения в конкретном субъекте Российской Федерации. При этом величиной среднемесяч-
ных расходов считает стоимость билета на неограниченное число поездок в течение месяца. [3] 

Размер ежемесячной денежной выплаты с каждым годом увеличивается для всех региональных 
льготников, что бы пенсионеры и некоторые категории МГН могли чаще пользоваться услугами проез-
да на автомобильном транспорте. 

Цена за проезд в общественном транспорте может также влиять на его доступность. Это особен-
но касается малообеспеченных и безработных пассажиров. Тариф на регулярные автомобильные пе-
ревозки пассажиров и багажа в городском сообщении устанавливается местным исполнительным ор-
ганом, который одинаков для всех маршрутов и согласовывается с местным представительным орга-
ном. Если установленные тарифы не обеспечивают рентабельность перевозок пассажиров, местные 
исполнительные органы субсидируют убытки перевозчиков в соответствии с законодательством РФ. 

 «Бесплатный» проезд в городском общественном транспорте в Хабаровском крае еще осенью 
2015 года заменен ежемесячной выплатой на проезд. С 20 сентября 2018 года  в Хабаровском крае 
право на ежемесячную денежную выплату на проезд в общественном транспорте получили женщины 
55 лет и мужчины 60 лет. 

Размер ежемесячной выплаты на проезд в общественном транспорте с 20 сентября 2018 года 
увеличен в два раза и составляет: для тружеников тыла и реабилитированных лиц - 1020 рублей, для 
ветеранов труда - 940 рублей, для граждан старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также для 
школьников из многодетных семей - 720 рублей. Ещё стоит отметить, что пассажирам с детьми не до-
стигшим 7 лет, проезд на детей является бесплатным. 

Правительством Хабаровского края принято постановление от 28 декабря 2018 г. № 495-пр "О 
порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспор-
те общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровско-
го края". 

Данным постановлением в крае с 2019 года вводится бесплатный проезд с применением соци-
альной транспортной карты для федеральных и региональных льготников на следующих условиях. 

1. С января 2019 года начинается прием заявлений на предоставление бесплатного проезда с 
применением социальной транспортной карты в центрах социальной поддержки населения и филиалах 
МФЦ. 

2. Социальная транспортная карта начнет действовать: 
- с 01 июня 2019 г. – в г. Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе; 
- с 01 октября 2019 г. – в г. Комсомольске-на-Амуре и в остальных муниципальных районах края. 
3. Федеральные льготники дополнительно к получаемой ежемесячной денежной выплате из Пен-

сионного фонда, размер которой составляет от 1,5 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб., смогут совершать поездки 
с применением социальной транспортной карты на сумму 300 руб. ежемесячно. 
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4. Региональным льготникам ежемесячная денежная выплата предоставляется за счет краевого 
бюджета. Для них установлено право выбора получать ежемесячную денежную выплату либо совер-
шать поездки с применением социальной транспортной карты на сумму 1 000 руб. ежемесячно. 

5. Электронные денежные средства будут ежемесячно перечисляться на социальную транспорт-
ную карту. Использовать эти денежные средства граждане смогут только для оплаты проезда. 

6. Для федеральных и региональных льготников, не подавших заявление о предоставлении бес-
платного проезда, сохраняется право на компенсацию проезда на дачные участки. [4] 

В обеспечении мобильности горожан такси играет важную роль. Автомобильные перевозки пас-
сажиров и багажа в такси относится к нерегулярным перевозкам. 

 Такси – легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и ба-
гажа, оборудованный в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом. Для осуществления перевозки на такси разрешено использовать автомобили серийного 
производства, имеющих не менее четырех дверей. 

Перевозчиками такси могут быть индивидуальные предприниматели или юридические лица, ко-
торые перед началом осуществления своей деятельности обязаны направить в местный исполнитель-
ный орган уведомление о начале деятельности.  

Сама концепция обслуживания пассажиров различна в разных городах России. В отличие от дру-
гих видов общественного транспорта, всю информацию о такси можно получить у диспетчера компании 
по телефону. 

В соответствии со статей 26 Закона Об автомобильном транспорте, перевозчики такси обязаны 
при наличии тридцати и более такси иметь на каждые тридцать такси не менее одного такси, приспо-
собленного для перевозки инвалидов, использующих специальные средства передвижения. В Хаба-
ровске работает более 70 компаний-такси. По факту, не все компании выполняют это требование. [5] 

На сегодняшний день в Хабаровске в службах такси отсутствует автотранспорт с подъемником 
для оказания транспортных услуг инвалидам на креслах-колясках. Поэтому при оказании услуг такси 
инвалида пересаживают на сидение, водитель складывает кресло-коляску и помещает ее в багажник.   

В КГБУ "Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения" проинформиро-
вали, что структурным подразделением учреждения является служба "Социальное такси", оснащенная 
пятью машинами, в том числе 3 автомобилями с подъемником. Для помощи колясочникам в спуске по 
лестнице (в домах, не оборудованных лифтом и пандусами) "Социальное такси" обеспечено гусенич-
ным подъемником. Услуга, оказывается, по льготному тарифу инвалидам и гражданам пожилого воз-
раста. Инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, услуга оказывается в первоочередном по-
рядке. Социальное такси обеспечивает доставку только к объектам социальной инфраструктуры, спрос 
на услуги высокий. 

"Социальное такси" работает на территории 2 городских округов и 5 муниципальных районов 
края. Создано оно в 2013 году за счет средств краевого бюджета, когда еще не был принят Федераль-
ный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ и не была законодательно закреплена обязанность перевоз-
чиков оказывать услуги инвалидам, в том числе на креслах-колясках. На тот момент это был един-
ственный способ обеспечить индивидуальную мобильность инвалидов. "Социальное такси" оказывает 
социальные услуги на условиях частичной оплаты (остальная часть компенсируется за счет бюджет-
ных средств), является краевой мерой социальной поддержки инвалидов и не должен и не может за-
менить транспортные услуги такси. Для перспективных перевозчиков рынок услуг такси с использова-
нием машины с подъемником вообще свободен. [4] 

Руководители организаций, оказывающих транспортные услуги, обязаны организовать обучение 
сотрудников, по вопросам оказания помощи инвалидам и формирования у них толерантного отношения 
к клиентам, нуждающимся в особом внимании. 

«Инватакси» — служба по организации перевозок людей с ограниченными физическими возмож-
ностями действующая в Москве и Подмосковье с 2010 года. Автомобили перевозчика оснащены спе-
циальной погрузочной площадкой, что делает его доступным инвалидам-колясочникам, не имеющим 
возможность передвигаться на обычных такси. 
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На данный момент в стоимость заказа Инватакси включается не только оплата труда водителей, 
но и своевременное обслуживание и ремонт транспорта и прочие необходимые расходы, от чего зави-
сит оказание подобных услуг. Они стремятся сделать тарифы максимально доступными для всех 
наших клиентов, включая малообеспеченных инвалидов. 

Для одиноких и малообеспеченных инвалидов, ветеранов ВОВ и детей-инвалидов из интернатов, 
осуществляются перевозки совершенно бесплатно. Но, к сожалению, таких просьб поступает гораздо 
больше, чем есть возможности. [6] 
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Избирательная система представляет собой исключительной важности общественный институт, 

опирающийся в своём функционировании на целый ряд норм внутригосударственного и международ-
ного права. Во всём мире признано наличие у человека – гражданина отдельного государства наличие 
ряда избирательных прав, благодаря реализации которых он может участвовать в управлении госу-
дарством, как косвенно, так и напрямую. Косвенное управление выражается в том, что гражданин из-
бирает тех представителей, которые будут отражать его волю и интересы при осуществлении государ-
ственного, регионального, муниципального управления. Это в нашей стране носит название пассивного 
избирательного права. Реализуется данный вид избирательных прав путём участия в выборе, а имен-
но в том, что гражданин отдаёт свой голос за определённого кандидата, претендующего на занятие 
определённой государственной или муниципальной должности, на которой он будет осуществлять 
управление и политическую деятельность. Активное избирательное право предполагает у его облада-
теля наличие права быть избранным, то есть выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. При 
использовании своего активного избирательного права гражданин может не только через своих пред-
ставителей, которых он избрал, но и лично участвовать в управлении делами государства [2, с.27]. В 
таком случае не избранные им представители защищают его интересы на государственном и муници-
пальном уровнях, а наоборот – он должен оправдывать ожидания тех, кто его избрал.  

Аннотация: В статье проведен анализ основных проблем правового регулирования избирательных 
процессов в Российской Федерации. Предложены приоритетные направления совершенствования из-
бирательных систем. 
Ключевые слова: избирательная система, проблемы, выборы, законодательство. 
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Желающих проявить своё активное избирательное право в Российской Федерации предостаточ-
но. Мы можем наблюдать наличие некоторой степени соперничества, борьбы за власть и приоритетное 
удовлетворение интересов различных групп общества.  Пик политической борьбы приходится как раз 
на период выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. Поскольку избира-
тельное право является конституционным и, соответственно, находится под защитой положений Кон-
ституции РФ, избирательная система, то есть та система, по которой строится избрание кандидатов на 
государственные и муниципальные должности, должна быть максимально урегулирована, а соблюде-
ние законодательства этой сферы должно полностью контролироваться. Это позволит не допустить 
нарушения избирательных прав граждан, отдающих свои голоса при проведении выборов. Защита кон-
ституционных положений требует максимальной оптимизации функционирования избирательной си-
стемы, выявления законодательных и регулятивных пробелов, проблематичных сфер, а также путей, 
которые ведут к решению данных проблемных вопросов.  

И основной вопрос, на который следует обратить внимание при выявлении сферы проблематики 
избирательной системы Российской Федерации – это взаимодействие между собой и с гражданами 
конкурирующих объединений и иных составляющих избирательной системы. На данный момент вопро-
сы соперничества не являются столь вопиющими по сравнению с тем, какими они являлись раньше. 
Сейчас между оппонентами происходит более или менее интеллигентное взаимодействие. Несколько 
лет назад дела обстояли куда хуже. В данном случае можно констатировать, что поиск путей эффек-
тивного взаимодействия между участниками избирательной системы Российской Федерации явился 
положительной стороной кризисного периода. Так или иначе, положение государства, требующее по-
вышенной эффективности и концентрации на существующих проблемах, отвлекло участников борьбы 
за власть от «глупостей» в вопросах взаимодействия с их оппонентами.  

На то, чтобы прийти к такому уровню, потребовалось двадцать лет. Период избирательного ре-
формирования в нашей стране пришёлся на 1993-1995 год. Это тот период, который последовал за 
принятием Конституции РФ.  Её принятие повлекло за собой необходимость отслеживания всех сфер и 
систем общества, а особенно избирательной системы, так как с стране ввёлся целый ряд преобразо-
ваний именно политического характера.  

Наряду с изменениями, происходящими в обществе, значительного уровня трансформация про-
изошла в избирательной системе. Что немаловажно, изменения в первую очередь произошли именно в 
идеологии и понимании правовой сущности избирательной системы как одного из важнейших обще-
ственных институтов. Способствовал этим изменениям переход на иные, нежели раньше, политиче-
ские и экономические реалии. Роль демократии повысилась, всё большее внимание стало уделяться 
необходимости беспрекословного соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Подход к правам 
кардинально изменился, и теперь все системы, в том числе и избирательная система государства, 
должны были быть строго выстроены на конституционных положениях. В то же время, развитие ры-
ночной экономики, повлекшее экономические скачки, а также территориальные политические преобра-
зования поспособствовали резкой разбалансировкой структуры государственной власти, ослаблением 
властной вертикали, усилением социальной и политической нестабильности в стране. Это, естествен-
но, повлекло за собой некий политический беспорядок и всеобщую напряжённость, в том числе и в во-
просах борьбы за власть, которые решались на государственном и региональном уровнях.  

Лучшим методом достижения правопорядка в избирательной системе, в том числе, и в вопросах 
взаимодействия её элементов и участников, является стопроцентное соблюдение законности и испол-
нение положений законодательства Российской Федерации в части организации системы выборов, ко-
торые обеспечили бы справедливый подход к возможности участия кандидатов на выборные должно-
сти в управлении делами государства. В этом направлении взят правильный курс: обороты набирает 
избирательная система смешанного типа, которая совмещает в себе положительные стороны всех су-
ществующих избирательных систем и может должным образом обеспечить всесторонний подход к во-
просам проведения выборов. Она сочетает в себе плюсы и мажоритарной, и пропорциональной изби-
рательных систем. 
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Среди положительных характеристик мажоритарной системы можно отнести то, что в ней зало-
жены возможности формирования эффективно работающей и стабильной власти. Она способствует 
осуществлению власти не только политическими партиями, но и самовыдвиженцами. В отличие от си-
туации с использованием партийных списков, избиратель всегда знает, за кого именно он голосует. В 
то же время при такой системе при определённых условиях одному из кандидатов легко одержать по-
беду при минимальном перевесе голосов. В результате значительная часть избирателей страны (реги-
она, муниципалитета) остаётся не представленной в органах власти. Это является отрицательной чер-
той мажоритарной системы [1, с.376]. 

В противоположность мажоритарной, при пропорциональной системе места в парламенте рас-
пределяются между партиями по спискам их членов пропорционально полученным на выборах голо-
сам. В результате небольшие политические партии, не доминирующие в какой-либо части страны, но 
суммарно собравшие по всей стране достаточное для прохождения в парламент голосов, получают 
парламентское представительство, тем самым способствуя более справедливому распределению мест 
в законодательном собрании. Тем не менее, пропорциональной системе присущ один весьма суще-
ственный недостаток: по партийным спискам в парламент могут пройти малоизвестные или совсем не 
известные избирателям кандидаты. Считается, что пропорциональная система наиболее эффективна 
в уже сложившихся зрелых демократиях [3, с.87].  

Оценив плюсы и минусы сложившихся на сегодняшний день избирательных систем, можно отме-
тить, что рост приоритета использования смешанной системы является оправданным, а применение 
такой системы – наиболее адекватным существующей политической ситуации. 

Серьёзной проблемой долгое время являлась проблема создания новых политических партий, 
что, несомненно, является необходимым для возникновения новых полезных идей и политических пре-
образований. Начиная с 2004 года в стране отмечался заметный упадок регистрации политических 
партий. Вероятно, причиной этому являлся усложнённый порядок создания партий, предусмотренный 
Федеральным законом «О политических партиях».  Для создания партии было необходимо наличие 
достаточно большого количества её участников (вплоть до пятидесяти тысяч членов политической пар-
тии). Сейчас порядок создания по сравнению с предыдущими годами достаточно упрощён в плане ко-
личества участников политической партии: для её создания необходимо  не менее пятисот членов по-
литической партии [4]. С учётом меняющихся требований по поводу численности участников политиче-
ской партии, необходимой для регистрации такой партии, данный вопрос требует дальнейшего при-
стального наблюдения и, в случае возникновения такой необходимости, дальнейшего развития и усо-
вершенствования, так как слишком малая численность, как и требование к слишком большой числен-
ности,  может не пойти на пользу избирательной системе общества.  

Серьезной проблемой избирательной системы России остается общее недоверие населения к 
проводимым в стране выборам. Для того чтобы решить проблему такого характера, необходимо повы-
шать доверие путём повышения уровня дисциплины избирательного процесса и строжайшего соблю-
дения всех предусмотренных законом правил. 

Помимо перечисленного на сегодняшний день внутри института избирательной системы Россий-
ской ещё остаётся много нерешенных проблем, требующих срочного рассмотрения ввиду чрезвычай-
ной важности развития избирательной системы как института, от которого зависит качество реализа-
ции избирательных прав граждан.  

И первое, на что следует обратить внимание - это нарушения внутри избирательной системы, 
происходящие в связи с проявлением недобросовестности должностных лиц. На сегодняшний день 
отдельные процедуры избирательного процесса недостаточно регламентированы, правовая регламен-
тация больше имеет комплексный характер, а это даёт возможность для недобросовестного использо-
вания избирательных прав, что может повлечь за собой крайне негативные последствия, вплоть до 
неправомерного влияния на результат выборов. 

Также серьёзной проблемой является недоверие граждан к избирательному процессу и к самой 
возможности влиять на результат выборов. По сути, эта проблема вытекает из предыдущей. Это гово-
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рит о недостаточной организации системы общественного контроля над выборным процессом, проте-
кающим в рамках избирательной системы Российской Федерации. 

В связи с перечисленными имеющимися проблемами рассматриваемого института можно пред-
ложить следующие пути его усовершенствования, которые необходимо применять в комплексе, так как 
именно при таком подходе возможным становится развитие избирательной системы Российской Феде-
рации как одного из грантов соблюдения конституционных избирательных прав граждан. 

1. Работа в направлении повышения авторитета государства и избирательной системы. Это 
объясняется тем, что полноценное функционирование избирательной системы невозможно без актив-
ной позиции граждан, которая выражается, прежде всего, в понимании необходимости своего участия в 
выборах путём реализации пассивного избирательного права. Этого можно достигнуть следующими 
способами: 

1) организация правового просвещения граждан Российской Федерации 
2) обеспечение максимальной прозрачности процесса проведения выборов 
3) активное информирование населения на счёт проходящих в стране выборных процессов. 
2. Обеспечение возможности реализации пассивного избирательного права всем гражданам 

Российской Федерации, в том числе и гражданам, находящимся в местах лишения свободы. 
3. Увеличение общественно-политической базы принятия электоральных решений в сфере зако-

нодательства. Предполагает расширение общественных возможностей регулирования процессов, про-
исходящих в рамках избирательной системы.  В данную категорию мероприятий входит сотрудниче-
ство с российскими парламентариями, общественными и научными организациями и т.д. Все это 
направлено на достижение возможности эффективного поиска решения существующих проблем. 

4. Повышение эффективности работы избирательных комиссий, что достигается различными 
способами, в том числе и более тщательного мониторинга за их деятельностью. В эту категорию меро-
приятий входит также и процесс обучения, консультирования и повышения квалификации по вопросам 
деятельности избирательных комиссий и обязанностей отдельных ее членов. Целесообразно будет 
также развивать вопрос и об ответственности членов избирательных комиссий за допущенные нару-
шения. Все это способствует повышению уровня ответственности членов избирательных комиссий за 
совершаемые ими действия [5, с.22].  

Таким образом, в рамках института избирательной системы ещё необходимо проведение мас-
штабных работ. С учётом того момента, что в последнее время в Российской Федерации происходят 
изменения, касающиеся избирательной системы и избирательного процесса, можно надеяться на 
дальнейшие нововведения, корректирующие имеющиеся в рамках данного института недочёты и про-
белы.  

 
Список литературы 

 
1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М: Проспект, 2016.  
2. Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А. Влияние избирательной системы на реализацию принципа 

всеобщего избирательного права в России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7.  
3. Примова Э.Н. Реформа избирательной системы // Власть. 2009. № 9.  
4. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 03.07.2018) "О политических партиях" // 

"Парламентская газета", N 132, 17.07.2001. 
5. Шишкина О.Е. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан как способ их защиты // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 3. 
 

© М.В. Сербин, 2019 

  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 187 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34.342.2  

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
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Контроль над общественной сферой исполняют органы исполнительной и государственной вла-

сти местного самоуправления. И те, и остальные наделены вблизи возможностей. Деятельность орга-
низаций, какие осуществляют социальное обслуживание, регламентируется нормативно-правовыми 
актами. 

В России весь комплекс управленческих отношений, какие регулируются органами общественной 
власти (органами муниципального управления и местного самоуправления) принято разделять с точки 
зрения теории административного управленческого права на 4 сферы: 

1) правопорядка и безопасности; 
2) социальнокультурную; 
3) экономическую; 
4) межотраслевую. 
В предоставленной работе будет проанализирована компетенция органов местного самоуправ-

ления в регулировании вопросов социальной сферы. Существуют разные научно-теоретические и ле-
гальные определения социальной сферы. 

Рассматривая социальную сферу как предмет муниципального управления, следует договорить-
ся с мнением А. Н. Крамника, что "рассматриваемая сфера сводит образование, культуру, науку, здра-
воохранение, туризм и спорт, социальную охрану, государственный контроль в области труда, занято-
сти и миграции народонаселения, приэтом управление исполняется не самой социально- культурной 
сферой, а отдельными ее ветвями" [1, с. 188]. 

Социально сферу разглядывают как категорию социологическую, полагая, что социальная сфера 
- это вся система жизнеобеспечения человека с момента его рождения и до погребения [2, с. 5]. В по-
следнее время в юридической литературе и в законодательстве нередко используются наравне с тер-
мином "социальная сфера" такие определения, как "социальное снабжение" и "социальная охрана". По 
понятию большинства авторов, понятия "социальное обеспечение" и "социальная охрана" соотносятся 
как часть и целое [3, с. 11]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль органов местного самоуправления в социальной 
сфере. Также выявляется компетенция органов местного самоуправления в данном аспекте. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, социальная сфера, государство, контроль, госу-
дарственная власть, нормативно-правовые акты.   
 

COMPETENCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE SOCIAL SPHERE 
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Abstract: this article discusses the role of local governments in the social sphere. Reveals the competence of 
local governments in this aspect. 
Key world: local governments, social sphere, state, control, government, regulations. 



188 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

Современный шаг развития системы общественной охраны можно обрисовать как период интен-
сивного развития государственной модели общественной помощи населения. Ее целью является 
снабжение устойчивого повышения свойства жизни социально уязвимых групп народонаселения, а от-
личительными чертами - программно-целевой нрав, обширное использование заявительного подхода 
при определении нуждаемости людей и семей в общественной помощи, адресный принцип и межве-
домственное взаимодействие при оказании поддержке. 

Экономическая ситуация диктует надобность повышения эффективности общественной полити-
ки, концентрации усилий органов местного самоуправления на решении более острых социальных 
проблем, выработки новейших устройств реализации общественной политики, которые вполне обеспе-
чивают наиболее разумное внедрение материальных и денежных ресурсов. 

Частью муниципального управления в общественной сфере является социальное снабжение. 
Наиболее обычным является классификация материальных правоотношений по видам социального 
снабжения 
На местном уровне управления управленческие решения по социальным вопросам принимаются орга-
нами местного управления и органами местного самоуправления. Преимущественно осуществление 
всей общественной политики исполняется через систему органов местного управления и самоуправле-
ния и сделанных на базе коммунальной принадлежности учреждений и организаций общественной ин-
фраструктуры. 

В настоящее время насчитывается множество учреждений и остальных организаций обществен-
ной инфраструктуры. К ним относятся дошкольные учреждения, школы, средние особые учебные за-
ведения, клубы, театры, библиотеки, больницы, поликлиники, спортивные объекты, территориальные 
центры общественного сервиса и некоторые остальные. Финансирование учреждений социальной ин-
фраструктуры осуществляется из государственного и местных бюджетов. Роль органов местного само-
управления, как составной доли системы общественной власти, недооценивается в силу разных собы-
тий, причин и обстоятельств, не учитывается при разработке концепций и долговременных стратегий 
социально-экономического развития. 

Повышение роли органов местного самоуправления в социальной сфере обусловлено функция-
ми местного самоуправления, которые свойственны для современных социальных стран. В теориях 
общественного администрирования и в теории городского права посреди функций местного само-
управления принято именовать такие функции, как предоставление социальных услуг, снабжение ком-
плексного социально-экономического развития административно-территориальных единиц, снабжение 
конкретного участия населения в решении вопросов местного (самоуправленческого) смысла и др. [3, 
50]. 

Анализируя составляющие правового статуса органов публичной власти, следует концентриро-
вать интерес исследователей проблем общественной сферы, что функции постоянно первичны по от-
ношению к компетенции и единичным предметам ведения или отдельным полномочиям органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

Данное примечание следует учесть и при концептуальных разработках вариантов оптимизации 
системы органов муниципального управления и самоуправления, в частности, поначалу нужно найти 
лишние, дублирующие, избыточные или совокупные функции, а потом корректировать компетенцию и 
формы ее реализации. 

Необходимо наиболее подробно прописать в законодательстве реализацию функции комплекс-
ного социально-экономического развития административно-территориальных единиц, учитывая, что 
предоставленная функция реализуется прежде всего средством планирования. В современных крите-
риях обязаны поменяться и подходы к органам самоуправления как к субъектам планирования обще-
ственного развития территорий [2, с. 114]. 

Полагаю, важная роль органов местного самоуправления в общественной сфере предназначена 
сущностью местного самоуправления, которая содержится в том, что местное самоуправление следует 
рассматривать как вид общественного управления и форму общественной самоорганизации людей. 
Как отмечает С. М. Сивец, "в силу того, что конкретно на местном уровне решается подавляющее 
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большая часть возникающих на практике социальных проблем, считаем обоснованной надобность уси-
ления роли и влияния местных органов управления и самоуправления на создание и реализацию госу-
дарственной общественной политики" [1, с. 145] 

 
Список литературы 

 
1. Административно-правовые основы государственного управления : учеб. пособие / общ. 

ред. А. Н. Крамник. - Минск : Тесей.2004 г. 
2. Мясникович, М. В. Государственное регулирование социальной сферы : учеб. пособие / М. В. 

Мясникович, Н. Б. Антонова, О. Б. Хорошко. - Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. 2011 г.  
3. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Г. А. Василевич [и др.]; под ред. Х. Т. Ме-

лешко. - Минск : Амалфея. 2013 г. 

  

 
  



190 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ 
ПРАВО 

  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 191 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.131.21  

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В АКТАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИФИКАЦИИ 

Шамигулова Асия Халитовна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»  
 

 
В ходе реформы гражданского законодательства были скорректированы и положения Граждан-

ского Кодекса РФ об исковой давности. Наиболее важной новеллой представляется введение объек-
тивного срока исковой давности (п.2 ст.196 ГК РФ). Общий 3-летний срок исковой давности, начало ко-
торого определяется субъективным критерием (узнал или должен был узнать о факте нарушения и 
права и надлежащем ответчике) ограничивается 10-летним максимальным периодом ее продолжи-
тельности. Этот срок исчисляется со дня нарушения права – объективного критерия. 

Это новый институт для российского законодательства. Однако как отмечает Рейнхард Циммер-
ман, установление максимального периода (long-stop) является одним из международных трендов в об-
ласти исковой давности. Он предусмотрен в Конвенции ООН об исковой давности в международной про-
даже товаров 1974 года, PECL, DCFR, PICC. Объективная давность присутствует также в законодатель-
стве Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Шотландии, Бельгии и других стран [1, 100-
101].  

Однако введение объективной исковой давности в России было воспринято неоднозначно. В 
связи с этим возникает вопрос, каковы были мотивы законодателя при реформировании института ис-
ковой давности, какие соображения лежат в основе объективной исковой давности. Для этого пред-
ставляется необходимым проанализировать причины появления данного института и его обоснование 
в актах международной унификации.  

Впервые максимальный период исковой давности появляется в Конвенции об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974 г. [3]. В ст. 23 установлено общее ограничение срока ис-
ковой давности (10 лет с даты начала общего срока исковой давности). Поскольку общий срок исковой 
давности (4 года) может продлеваться или возобновляться, данным ограничением устанавливается 
конечный срок исковой давности, после истечения которого разбирательство невозможно ни при каких 
обстоятельствах. Это положение было введено в соответствии с целью Конвенции – установить опре-

Аннотация: В данной статье рассматриваются режимы исковой давности в актах международной уни-
фикации. Проанализированы мотивы появления объективного срока исковой давности в Конвенции об 
исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г., PECL, DCFR, PICC, а также его 
обоснование в работах Р. Циммермана.  
Ключевые слова: исковая давность, объективный срок, PECL, DCFR, PICC. 
 

THE LONG-STOP LIMITATION PERIOD ON ACTS OF INTERNATIONAL UNIFICATION 
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Abstract: This article discusses the prescription in acts of international unification. The motives for the ap-
pearance of a long-stop limitation period in the Convention on the limitation period in the international sale of 
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деленный срок исковой давности, и тем самым исключить ситуации, когда срок исковой давности нико-
гда не истечет [4]. 

Но Конвенция регулирует специфический тип искового требования, поэтому это не модель обще-
го закона о давности. Первым международным проектом общего режима исковой давности являются 
Принципы европейского договорного права (Principles of European Contract Law – PECL), XIV глава ко-
торых посвящена исковой давности [5, с. 10]. 

В PECL предлагается следующий режим исковой давности. Общий срок исковой давности – 3 го-
да (14:201). Начало его течения — с момента, когда должник должен произвести исполнение или со-
вершения правонарушения (14:203), при этом течение исковой давности приостанавливается на пери-
од, в 
течение которого кредитор не знал или не мог знать о надлежащем ответчике и о фактах, дающих ос-
нование для иска (14:301). Также устанавливается максимальный период исковой давности – 10 лет 
(30 лет в случае причинения вреда личности). 

Таким образом, в PECL трехлетний срок – это один и общий срок исковой давности, а десятилет-
ний (тридцатилетний) срок – максимальный срок его продления. Начало течения этого единого срока 
определен объективным моментом, а субъективный критерий является основанием для приостановле-
ния течения исковой давности.  

Автором XIV главы PECL является Рейнхард Циммерман, поэтому представляется целесообраз-
ным рассмотреть его теоретическое обоснование предложенного режима исковой давности. 

В своей работе [1, с. 64-65] Циммерман исходит из следующих политико-правовых оснований 
наличия института исковой давности: 

1. с годами должнику все труднее защищаться от требования кредитора; 
2. равнодушие кредитора вызывает со временем у должника разумные ожидания того, что спор 

может считаться исчерпанным; 
3. в публичных интересах, предотвращение задавненных споров, поскольку это создает неопре-

деленность, несправедливое решение споров, увеличивает стоимость судебных разбирательств. 
Режим исковой давности представляет собой баланс между конфликтующими интересами. Обо-

значенные выше соображения (1) и (2) направлены на защиту должника, в то время как (3) предусмат-
ривает также защиту кредиторов, поскольку возможность кредиторов удовлетворить обоснованные 
требования служит публичным интересам. Иное побудило бы кредиторов преждевременно отстаивать 
свои права, что привело бы к  увеличению количества судебных споров. 

Исходя из этого, наиболее соответствующий целям исковой давности режим должен: 
1. предоставлять кредитору справедливые шансы на рассмотрение его обоснованного требова-

ния, то есть исковая давность не должна течь против кредитора, который разумно не может узнать о 
своем праве на иск; 

2. через определенный период времени позволять считать спорный вопрос закрытым, для чего 
она не должна бесконечно откладываться во времени; 

3. насколько это возможно, быть понятным, простым и единообразным, чтобы исключить споры о 
применении исковой давности [1, с. 89-75]. 

Этим соображениям соответствуют следующие мировые тенденции в развитии положений об ис-
ковой давности: 

1) более короткие сроки исковой давности; 
2) установление общего срока исковой давности, который применяется максимально широко к 

различным типам требований; 
3) для определения начала течения срока исковой давности используется субъективный критерий 

(когда кредитор узнал или имел возможность узнать о своем праве и личности должника) [7, с. 497-498]. 
Таким образом, наиболее соответствует целям исковой давности один наиболее широко приме-

няющийся срок исковой давности, как можно более короткий и исчисляемый с момента, когда кредитор 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Однако при таком режиме из-за субъективного критерия течение исковой давности может откла-
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дываться на неопределенный период и быть слишком отдаленным во времени от момента нарушения 
права (15, 20, 30 лет и дольше). В связи с этим предусматривается максимальный период течения ис-
ковой давности (long-stop), после истечения которого срок исковой давности считается истекшим неза-
висимо от знания кредитора [1, c. 99]. Таким образом, объективный срок исковой давности является 
необходимым в качестве противовеса субъективному критерию начала течения исковой давности. 

Модельные правила европейского частного правила (Draft Common Frame of Referance) были ос-
нованы на PECL [7, с. 14] и имеют аналогичные положения об исковой давности. Мотивы установления 
объективного срока исковой давности также аналогичны: из-за использования субъективного критерия 
как основания для приостановления течения исковой давности, она может быть отложена на десятиле-
тия, в то время как на каком-то этапе стороны должны иметь возможность рассматривать инцидент как 
безусловно исчерпанный [7, с. 539]. 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts) в редакции 2004 года были дополнены главой 10, в которой установ-
лен следующий режим исковой давности. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Начало те-
чения данного срока определяется субъективным критерием. При этом существует и объективный срок 
исковой давности, начало которого отсчитывается от момента, когда правом можно воспользоваться, 
независимо от знания о нем кредитора (10.2). Цели его введения – а) «кредитор должен быть в состоя-
нии  завершить дела после истечения определенного времени» и б) «сохранение мира и предотвраще-
ние спекулятивных судебных процессов, когда какие-либо свидетельства уже исчезли» [8].  

Таким образом, теоретической основой новых тенденций в области исковой давности послужили 
работы Р. Циммермана. Исходя из целей института исковой давности и учитывая баланс интересов 
кредитора и должника, новый общий режим исковой давности был основан главным образом на сле-
дующих принципах: а) исковая давность не течет против того, кто не может подать иск, и б) на опреде-
ленном этапе инцидент должен считаться безусловно исчерпанным. В связи с этим устанавливается 
наиболее общий короткий срок исковой давности, начало течения или приостановление которого свя-
зано с субъективным критерием, но при этом исковая давность в любом случае истекает через опреде-
ленный длительный период времени. Таким образом, сочетание двух систем (объективной и субъек-
тивной исковой давности) призвано компенсировать недостатки друг друга.  
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Интернет – информационная сеть, связывающая между собой пользователей ПК по всему миру, 

дающая возможность делиться, получать, обмениваться информацией не выходя из дома. Появление 
всемирной сети Интернет значительно упростило жизнь многим людям – теперь мы имеем возмож-
ность получать необходимые нам сведения по интересующей теме, общаться, обмениваться фотогра-
фиями, совершать покупки не выходя из дома, что казалось абсолютно невозможным до начала XX 
века.  

К сожалению, появление такой глобальной всемирной сети, как Интернет, не только привнесло в 
нашу жизнь множество возможностей и удобств, а так же стало причиной возникновения большого ко-
личества проблем, одной из которых является охрана и защита неимущественных прав. Вопрос защи-
ты прав, нарушенных посредством распространения информации в интернете, актуализировался с 
развитием информационных технологий. Этого следовало ожидать, ведь доступ к интернету не ограни-
чен – любой человек может стать его пользователем, независимо от личных качеств, возраста, при-
надлежности к религии и так далее. Среди самых часто встречаемых правонарушений в интернете на 
первом месте – распространение сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию гражданина, нарушение личных конституционных прав, которые 
можно нарушить дистанционно, и на втором -  нарушение авторских прав [2, с.26]. Каждый неоднократ-
но становился свидетелем нарушения прав граждан в интернете – размещение недобросовестной ре-
кламы (введение в заблуждение покупателя товара, недобросовестная конкуренция между производи-
телями товара), присвоение чужих произведений интеллектуальной собственности, оскорбление, ис-
пользование личной информации без разрешения (размещение личных фотографий, разглашение по-
дробностей частной жизни лица). А для СМИ сеть «Интернет» оказала и вовсе неоценимую услугу – 
дала возможность распространять любые сведения без проверки их подлинности, в том числе и ано-
нимно, чем значительно осложнила задачу защитить свои права в судебной инстанции.  

Аннотация: В статье рассматривается вопрос защиты нематериальных благ в сети «Интернет», в 
частности, проблема защиты чести и достоинства личности, чьи права были нарушены путем распро-
странения ложных порочащих сведений в сети «Интернет». 
Ключевые слова: защита прав, честь и достоинство, нематериальные блага, интернет, личные права 
граждан. 
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Статья 152 Гражданского кодекса РФ гласит: Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Следовательно, чтобы обратиться в 
суд за защитой своих прав и доказать свою правоту, гражданин должен обладать необходимыми для 
этого сведениями, а именно: иметь доказательства того, что о нём распространены сведения, не соот-
ветствующие действительности и оказывающие негативное влияние на его достоинство или деловую 
репутацию, знать имя (название организации) причинителя вреда [2]. Отсюда возникают проблемы: 1. 
Отсутствие вещественных доказательств. Если потерпевший обнаружил информацию о себе в печат-
ном издании или личном письме – письменным доказательством будет служить само печатное изда-
ние, предоставленное суду к рассмотрению, или письмо, написанное ответчиком – судебная эксперти-
за без труда установит принадлежность подчерка данному лицу. Однако, если информация размещена 
в сети интернет – доставить её в суд в первозданном виде окажется затруднительным, а если она к 
этому моменту будет удалена на сайте, где её обнаружил истец – сделать это практически невозмож-
но. 2. Если распространитель сведений не зарегистрирован в сети, размещает информацию как ано-
нимный пользователь, вычислить его невозможно, а значит и невозможно подать против него исковое 
заявление. В настоящее время не найдено решение данных проблем, и они остаются открытыми. 
Единственным способом отстоять свою точку зрения в рассматриваемом вопросе является срочное 
принятие мер при обнаружении недостоверной информации – удостоверить факт распространения по-
рочащих сведений у нотариуса, если известен причинитель вреда. Не у всех есть желание и возмож-
ность предоставить нотариусу персональный компьютер моментально – сразу при обнаружении сведе-
ний, поэтому следует уделить внимание этому вопросу и разработать ряд мер, способных предотвра-
тить подобные неприятные ситуации или внести изменения в действующее законодательство.  

Равным образом гражданин, в отношении которого были распространены порочащие сведения 
на сайте в сети «Интернет», вправе обратиться в суд с требованием об обязании его владельца или 
уполномоченного лица, которое ответственно за размещение информации на этом сайте, удалить эти 
сведения как не соответствующие действительности, что предполагает установление данного обстоя-
тельства непосредственно в ходе рассмотрения искового заявления. Вместе с тем владелец сайта или 
уполномоченное им лицо — поскольку они объективно ограничены в возможности определять досто-
верность информации, размещаемой на сайте третьими лицами, притом что возложение на них такой 
проверки означало бы отступление от конституционных гарантий свободы слова, — не могут быть без-
условно обязаны удалять порочащие гражданина сведения, если их недостоверность небесспорна, в 
частности не установлена судебным решением, а следовательно, в таких случаях до принятия судеб-
ного решения на них не может быть возложена и ответственность за отказ удалить соответствующую 
информацию с сайта, что не исключает применения иных правовых средств, включая меры по обеспе-
чению иска, позволяющих, в частности, приостановить ее распространение до принятия окончательно-
го решения по судебному спору  [3 с.224].  

Наряду с честью и достоинством, фотографическое изображение так же подлежит охране в соот-
ветствии с гражданским законодательством. В статье 152.1 ГК РФ говорится о том, что обнародование 
и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеоза-
писи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 
согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с 
согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Если изображение 
гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено 
в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 
запрещения дальнейшего его распространения [1]. Истец вместе с удалением своего фото, вправе по-
требовать от нарушителя полного возмещения морального вреда и убытков, причинённых незаконным 
использованием своей фотографии. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо ввести запрет, 
массовое ограничение на свободное копирование и сохранение информации из интернета. Иногда это 
действительно удобно, но если такие действия создают угрозу нарушения прав граждан, следует при-
нять меры. Количество преступлений, связанных с распространением информации и нарушением лич-
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ных прав человека, значительно сократится, если ограничить возможность копировать авторские тек-
сты, сохранять фотографии других пользователей, копировать личную информацию и в дальнейшем 
выкладывать её как собственную. Так же можно ввести запрет на совершение каких-либо действий с 
размещённой информацией в течение конкретного периода времени, например, нескольких дней. Это 
даст возможность предоставить материал нотариусу при его обнаружении для дальнейшего изучения, 
составления протокола, фиксации факта размещения конкретного материала на определённой страни-
це сайта. Следует запретить размещение информации анонимными пользователями – так сократиться 
количество недостоверной информации, рекламы, не отвечающей требованиям законодательства, и 
вычислить злоумышленника станет гораздо проще.  

Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требования о нарушении ответчиком личных не-
имущественных прав истца – права на неприкосновенность частной жизни и права на охрану изобра-
жения истцов нашли свое подтверждение. В связи с указанным, требования истцов о взыскании с от-
ветчика компенсации морального вреда подлежат удовлетворению. 

После изучения материалов по данной теме, можно сделать вывод, что преступлений, соверша-
емых посредством распространения личных данных в сети Интернет, очень много. Пока у правонару-
шителей есть возможность беспрепятственно копировать и распространять сведения и изображения, 
принадлежавшие другим лицам, оскорблять и унижать других под маской анонимного пользователя, 
личные конституционные права граждан, в том числе и права на честь и достоинство личности, будут 
регулярно нарушаться. Чтобы избежать этого, следует уделить внимание данной проблеме и должным 
образом откорректировать действующее законодательство.  
 

Список литературы 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
2. Тихомиров М.Ю. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Новые правила. М.: Изда-

тельство Тихомирова М.Ю.,2014 
3. Шевцова Т. А. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети Интер-

нет // Молодой ученый.  2018. №48.  
 

© Л.А. Сербина, 2019 
 

 
  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 197 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.12 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

Сербина Лейла Арифовна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права 

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 

 
Понятие чести и достоинства личности введены в оборот много лет назад – с того момента, когда 

люди стали общаться между собой и вступать в многообразные отношения друг с другом. Необходи-
мость в охране и защите личных неимущественных прав, в том числе и прав на честь и достоинство, 
возникла одновременно с вышеупомянутыми терминами, поскольку иначе создавать и корректировать 
уже существующие модели поведения было бы невозможно. Известно, что во времена Римского права 
не все законы фиксировались на бумажных носителях, а следовательно их исполнением можно было 
пренебрегать, не получая за это наказания. Вскоре стало ясно – закон, которого нет на бумаге – не 
воспринимается так, как закон, внесённый в законодательный акт. При защите своих прав нужно опи-
раться на существующие законы, которые можно предоставить суду и конфликтующим сторонам как 
неоспоримый аргумент. Так возникла потребность в создании законодательных актов, регулирующих 
неимущественные правоотношения.  

Долгое время нормы о защите чести и достоинства личности в Российской Федерации преду-
сматривались только уголовными кодексами различных республик, но 8.12.1961 года Верховный Совет 
СССР принял Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, где и нашли 
своё закрепление такие понятия, как честь и достоинство. Положение о гражданско-правовой охране 
чести и достоинства вышло позднее, в 1964 году и было зафиксировано в гражданском кодексе 
РСФСР. Упоминание о защите чести и достоинства так же можно найти в Конституции СССР 1977 года: 
«граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и 
здоровье, личную свободу и имущество» [1]. Статья 14 основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о здравоохранении гласила: «профессиональные права, честь и достоинство врачей и дру-
гих медицинских работников охраняются законом». Однако, на тот период в России отсутствовали 

Аннотация: В статье рассмотрены этапы становления законодательства о защите личных нематери-
альных благ гражданина, в частности, таких как честь и достоинство, приведены интересные факты из 
истории по данной теме. 
Ключевые слова: история, развитие законодательства, личные права, конституционные права, честь 
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условия, необходимые для реализации вышеназванных прав, большинство правозащитных докумен-
тов того времени можно считать фиктивными, а потому данные положения не получили практического 
применения.  

В советской юридической науке предложения о включении норм, касающихся чести и достоин-
ства, в гражданское законодательство обсуждались ещё в довоенное время. Поэтому долгие годы су-
ществование таких важных, на наш взгляд, понятий было возможно только в теории советского граж-
данского права [2]. Так, в советской юридической науке категории чести и достоинства носили, скорее, 
непостоянный характер, меняющийся в зависимости от государственного политического строя, нежели 
нравственно-правовой или универсальный.  Социалистический кодекс признавал высоконравственным, 
добропорядочным и честным человеком, только того, кто строит свою жизнь, закладывая в основу 
принципы коммунистической морали. При этом, честь и достоинство советского человека измерялись с 
учётом того, каков его вклад в развитие коммунизма, объём общественно-полезного труда и выполняет 
ли он общественный долг, а так же долг перед отечеством. Иными словами, честь и достоинство как 
индивидуальные качества не принимались во внимание, а ценились как неотъемлемая составляющая 
«коллективной чести», которая способствовала формированию сознания собственного достоинства, 
собственного «я». Под понятием «коллективная честь» принято понимать «чувство большего удовле-
творения успехами и достоинствами того коллектива, частью которого является человек, а не своими 
лично». Причём имеется в виду не «коллектив», как небольшая группа людей, а партия, народ, страна 
в целом.  

Главным положением социалистического кодекса чести было то, что наличие чести и достоин-
ства, которыми обладают все с момента рождения, определялось в зависимости от выполнения обще-
ственного долга. Полагалось, что человек, не работающий на государство, не занятый в коллективном 
производстве, обладает честью и достоинством в гораздо меньшей степени, чем тот, кто трудится на 
благо страны. Таким образом, наличие личных неимущественных прав в советском праве, на наш 
взгляд, предполагало определенное неравенство, основанное на том, какую ступень занимает тот или 
иной человек в общественной жизни. Несмотря на то, что это являлось мощным стимулом к труду, со-
вершению общественно-полезных дел, так же, это можно считать дискриминацией, которая, в большей 
степени, ничем не оправдана. 

Честь и достоинство имеют неизменный объем на протяжении всего периода своего существо-
вания. Этот объем является универсальным для всех лиц, что позволяет законодательно закрепить 
универсальную презумпцию нарушения чести и достоинства с возложением бремени доказывания от-
сутствия нарушения на предполагаемого нарушителя. 

Честь, достоинство и деловая репутация, будучи юридически значимыми ценностями, должны 
защищаться государством только правовыми по содержанию нормами. Исходя из ряда основополага-
ющих норм Конституции РФ, государство не вправе выступать в качестве морального арбитра при рас-
смотрении споров граждан в области защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Отечественный юрист и учёный В.А. Придворов писал: «для социалистического права мерой 
всех вещей является не абстрактный, а реальный человек как мыслящее и активно действующее су-
щество» [3], но, анализируя вышесказанное, можно определить, что его мысль не совсем соответству-
ет действительности. На наш взгляд, ценность конкретного человека в коммунистической идеологии, 
его честь и достоинство, вторичны по отношению к коллективной. И подтверждением тому служат тео-
ретические положения юридической доктрины советского периода.  

Существование понятий таких личных неотъемлемых прав граждан, как честь и достоинство, в 
советском гражданском праве было обусловлено главенством марксистско-ленинской теории и отли-
чалось следующими признаками: 

1. классовый характер личных неимущественных прав, в том числе права на честь и достоинство 
гражданина; 

2. признание в качестве критерия оценки чести, достоинства и репутации степени выполнения 
общественного долга; 

3. преобладание коллективной чести над индивидуальной; 
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4. использование стандартов, выработанных марксистской идеологией:  понимание чести и до-
стоинства в качестве своеобразного ориентира для конкретной воспитательной работы. 

Нормы о защите чести и достоинства в том виде, который нам известен, стали закрепляться в 
девяностых годах. Закон СССР «О печати и других СМИ» от 12.06.90  и  Основы гражданского законо-
дательства союза ССР от 31.05.91 закрепили положения о способах охраны и защиты чести, достоин-
ства личности и ввели право на компенсацию морального вреда [4]. Именно этот момент в граждан-
ском праве считается истоком практического применения гражданско-правовых механизмов защиты 
чести и достоинства, когда начали складываться первые прецеденты в этой области. 

Следует так же обратить внимание на то, что в настоящее время, вред чести и достоинству лич-
ности наносится виртуально – посредством виртуальных СМИ, соц.сетей, мобильных устройств и про-
грамм – и вычислить виновника просто не представляется возможным. В данном случае, возместить 
вред, на наш взгляд, должен владелец сайта, он же и будет являться ответчиком. Это обуславливается 
тем, что именно создатель и владелец сайта создал техническую возможность для распространения 
этих сведений. В качестве доказательства можно представлять распечатки сайтов, фотографии экрана, 
нотариальный протокол осмотра содержимого сайта и другие. 

Унижение чести и достоинства имеет объективную природу, не зависит от осознания пострадав-
шим лицом факта унижения и, тем самым, имеет равный «объем» для различных лиц. Различия в 
уровне компенсации морального вреда определяется не степенью унижения чести и достоинства, ко-
торые невозможно определить в связи с отсутствием объективных критериев, а уровнем морального 
вреда (физических и нравственных страданий), нанесенного лицу в результате унижения, в зависимо-
сти от его индивидуальных психологических, социальных и иных особенностей, которые и должны оце-
ниваться судом согласно ч.2 ст. 151 ГК РФ. 

В современном мире распространено такое явление как генетические эксперименты. Вопрос об 
их правовой стороне остаётся не урегулированным. Человек часто выступает как предмет исследова-
ния и задачей законодателя в данном случае  является определение ограничений свободы исследова-
ний и науки, косвенно или напрямую связанным с уважением к достоинству человека.  

Ну и наконец, последней на сегодняшний день ступенью развития защиты личных неимуще-
ственных прав, стала действующая Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 
года. Она закрепила право человека на честь и достоинство, позволив тем самым чувствовать себя 
полностью защищённым на территории нашей страны.  

Обобщив вышесказанное, мы пришли к логическому завершению – спустя много лет совершен-
ствования законодательства, мы, наконец, остановились на лучшем варианте, который определяет 
человека как индивидуальность, самостоятельную личность, обладающую правами на честь и достоин-
ство с момента рождения и до самой смерти, независимо от образа жизни и рода деятельности.  
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Отношения, регулирующие вопросы общей собственности, являются достаточно актуальными, 

поскольку имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение. Это связано со все 
возрастающим количеством имущества, как движимым, так и недвижимым, принадлежащим физи че-
ским и юридическим лицам на праве собственности, а также с совершением сделок с имуществом, 
находящимся у различных субъектов в общей собственности. Как правило, собственником имущества 
является один субъект. Вместе с тем, имущество на праве собственности может принадлежать двум 
или нескольким субъектам одновременно. В этом случае имущество принадлежит им на праве общей 
собственности. Право общей собственности является важнейшим институтом гражданского права, ко-
торому традиционно уделяется место в Гражданском Кодексе Российской Федерации [1]. В настоящее 
время это Глава 16 «Общая собственность» ГК Российской Федерации. 

Право общей собственности характеризуется рядом признаков. Оно возникает на конкретный 
объект, на конкретное имущество, а именно: неделимые вещи, т.е. вещи, раздел которых в натуре не-
возможен без разрушения, повреждения вещей или изменения их назначения и которые выступают в 
обороте как единый объект вещных прав (ст. 133 ГК РФ). Если имущество состоит из нескольких со-
ставных частей, право собственности на каждую часть принадлежит конкретному субъекту - собствен-
нику и в этом случае не возникает общей собственности на имущество в целом. 

Общую собственность принято называть многосубъектной, поскольку для неё характерно нали-
чие нескольких субъектов права на одно и то же имущество и право каждого участника распространя-
ется на все имущество в целом. Все субъекты общей собственности — физические и юридические ли-

Аннотация. Статья посвящена правовому режиму общей собственности, рассматриваются виды об-
щей собственности,  основания возникновения и прекращения совместной и долевой собственности. 
Характеризуются особенности субъектного состава общей собственности. 
Ключевые слова: право собственности, собственность, общая собственность, совместная собствен-
ность, долевая собственность. 
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grounds for the emergence and termination of joint and shared ownership. The features of the subject compo-
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ца, а также это могут быть и публично-правовые образования (сособственники) вместе осуществляют 
правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом. Институт общей собственности свя-
зан с особыми основаниями возникновения, указанными в законе и не связан с иными институтами 
гражданского права: так, например, при образовании юридических лиц, учредители вносят вклады в 
уставной капитал этого юридического лица, но в этом случае не возникает ни множественности субъек-
тов, ни общей собственности. Учредители, внёсшие своё имущество в уставной капитал юридического 
лица, теряют право собственности на своё имущество и имущество, созданное за счёт вкладов учре-
дителей, принадлежит на праве собственности юридическому лицу. В данном случае юридическое ли-
цо является единственным собственником имущества, т.е. возникает односубъектная собственность. 
Ситуация не изменится, если юридическое лицо, например, хозяйственное общество создаётся одним 
лицом, которое становится его единственным участником, в этом случае также существует один субъ-
ект права собственности - юридическое лицо.  

Чаще всего общая собственность возникает в отношениях между гражданами, но также может 
существовать совместно и с юридическими лицами. В отношениях между гражданами общая собствен-
ность возникает в результате совместного строительства, при наследовании имущества несколькими 
лицами, в результате договоров купли-продажи неделимого имущества и в других случаях. 

Например, общая собственность возникает также при развитии сельскохозяйственного производ-
ства путем создания крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Общая собственность также может возникать в результате предпринимательской деятельности, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями и коммерческими юридическими лицами на 
основании договора о совместной деятельности без образования юридического лица. 

Совместная деятельность осуществляется на основе договора простого товарищества между её 
участниками. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или не-
сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования 
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 
Внесённое товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произве-
дённая в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и 
доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или догово-
ром простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. 

Внесённое товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права 
собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находя-
щимся в их общей собственности, общее имущество товарищей. Пользование общим имуществом то-
варищей осуществляется по их общему согласию, а при возникновении споров в порядке, устанавли-
ваемом судом. 

Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из соб-
ственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (сов-
местная собственность). 

Таким образом, в законодательстве установлены два вида общей собственности — долевая и 
совместная собственность. Как справедливо отмечалось в литературе, «внутренние» отношения между 
сособственниками являются относительными: участники общей собственности вправе договориться 
между собой об изменении размера принадлежащих им долей в праве общей собственности, о порядке 
несения расходов, связанных с эксплуатацией общего имущества, и пр. Но каждый из них прежде всего 
— субъект абсолютного правоотношения собственности, в котором он управомочен, а все остальные (в 
том числе и другие сособственники) — обязанные лица [5, с. 196]. Общая долевая собственность ха-
рактеризуется тем, что она принадлежит по долям нескольким липам одновременно, например, при 
наследовании по закону жилой дом в сельской местности переходит трём детям наследодателя в рав-
ных долях, либо при наследовании по завещанию доля каждого из них определяется в завещании и 
может быть различной. Либо, например, граждане приобретают по договору купли-продажи мини авто-
бус, который будет находиться у них в долевой собственности, а в договоре между ними необходимо 
установить какое количество мест будет принадлежать каждому лицу, т.е. размер его доли. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве общего правила закрепляет норму о том, 
что общая собственность на имущество является долевой, и только в исключительных случаях на ос-
новании специальных законов предусмотрено образование совместной собственности. К законам, дей-
ствующим в настоящее время и регламентирующим основания возникновения совместной собственно-
сти относятся: Семейный кодекс Российской Федерации [2], Федеральный закон «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [3], а также Федеральный закон «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» [4]. 

Следует согласиться с рядом авторов, что общая собственность предполагает наличие равных 
прав нескольких субъектов на один и тот же объект. Долевая собственность указывает лишь на участие 
в ней нескольких субъектов, которые могут обладать правом в равных долях. В настоящее время, пре-
имущественной формой общей собственности является долевая, поскольку она позволяет обеспечить 
защиту прав каждого из сособственников, изначально регламентируя объем его правомочий. 

Как было отмечено выше, имущество может находиться в общей собственности с определением 
доли каждого из собственников (ст. 244 ГК РФ). 

При этом доли могут быть идеальными либо реальными. 
Реальными называются такие доли, которые индивидуализированы и натуре, то есть существует 

конкретное обозначение части имущества, принадлежащее собственникам, например, конкретные по-
мещения или комнаты в жилом доме. 

Идеальными называются доли, которые определены в общей собственности в виде дроби, 
например, 1/4 доли каждого из наследников на жилой дом. 

Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и 
не установлены соглашением всех её участников, доли считаются равными. Вместе с тем, собственни-
ки своим соглашением могут предусмотреть конкретный порядок определения и изменения своих до-
лей в зависимости от вклада каждого из них в образование и прекращение общего имущества. Эта 
норма ст. 245 ГК РФ будет действовать только при наличии согласия всех сособственников, поскольку 
специфика общей собственности и множественность субъектов определяет особенности её правового 
регулирования в интересах всех сособственников. В материалах судебной практики было отмечено, 
что участник долевой собственности, осуществивший за свой счёт неотделимые улучшения имуще-
ства, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество, если они 
были произведеньт с соблюдением установленного порядка использования общего имущества, то есть 
при достижении согласия его участников. 

Таким образом, законом установлено последствие создания с согласия других сособственников 
неотделимых улучшений имущества, находящегося в долевой собственности, в виде увеличения доли 
лица, произведшего неотделимые улучшения, в праве на общее имущество. 

Доли, принадлежащие сособственникам, имеют существенное практическое значение. Доли фак-
тически определяют объем правомочий, принадлежащих каждому из участников общей собственности, 
как при распределении доходов, получаемых от использования общего имущества, так и при распреде-
лении расходов, связанных с содержанием общей собственности. Каждый сособственник долевой соб-
ственности обязан соразмерно со своей долей участ вовать в несении расходов по содержанию имуще-
ства.  

Каждый из собственников долевой собственности обладает правомочиями по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом с соблюдением определенных условий, обусловленных особенно-
стями юридической природы общей долевой собственности. Так, участник долевой собственности, ре-
ализуя своё право пользования может произвести за свой счёт улучшение имущества. 

Если такой участник произвёл улучшения с соблюдением установленного порядка использования 
общего имущества, вопрос о правовых последствиях, связанных с появлением таких улучшений опре-
деляется следующим образом: если произведённые улучшения отделимы от общего имущества без 
существенного ущерба для долевой собственности, то они поступают в собственность того, кто их про-
извёл (если на этот счёт не существует иных соглашений участников долевой собственности). Следует 
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подчеркнуть, что на отделимые улучшения не распространяются нормы регулирования долевой соб-
ственности. Такие отделимые улучшения являются собственностью того, кто их произвёл. В случае, 
если речь идёт о неотделимых улучшениях имущества участник долевой собственности имеет право 
требовать от других сособственников соответствующего увеличения своей доли в праве на общее 
имущество. 

Также, как и при долевой собственности, при совместной собственности одно и то же имущество 
принадлежит одновременно нескольким субъектам. Но, между этими видами собственности существу-
ют различия. Первое различие заключается в том, что участники долевой собственности имеют долю в 
праве на общее имущество, а участники совместной собственности обладают равными правами на 
общее имущество в целом и ни у одного из участников нет доли в праве на имущество. Доли выделя-
ются участникам только при разделе или выделе, но пока совместная собственность существует, она 
не разделена на доли. Особенность совместной собственности проявляется в том, что она называться 
«бездолевой собственностью». 

Второе различие связано с основанием возникновения отношений собственности. При совмест-
ной собственности, в отличие от долевой, в основе возникновения правоотношений лежат личные свя-
зи. Личные отношения могут порождаться браком и, в связи с этим возникают отношения по общей 
собственности супругов, либо семейно-трудовой общностью, служащей основанием для возникновения 
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Личный характер взаимоотношений субъектов предопределяет следующую особенность - неза-
менимость субъектов. Это означает, что субъекты не вправе заменить себя другими лицами как при 
долевой собственности, субъекты совместной собственности могут выбыть из данных отношений в ре-
зультате прекращения личных связей с другими участниками и получить определенную долю в имуще-
стве при разделе или выделе. 

Наряду с общими характеристиками, отдельные виды совместной собственности имеют специ-
фические особенности, например, при общей собственности супругов или собственности крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Что касается особенностей владения и пользования имуществом, находящимся в совместной 
собственности, то участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением 
между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находя-
щимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предпола-
гается независимо от того, кем конкретно из участников совещается сделка по распоряжению имуще-
ством. Каждый из участников совместной собственности, как полноправный собственник вправе со-
вершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех 
участников. При этом, совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная 
с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию осталь-
ных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий 
только в случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была 
знать об этом. 
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Считается, что у любой вещи – телесного объекта материального мира, в условиях рыночной 

экономики должен быть собственник. Во-первых, это позволяет эффективно использовать вещь, что 
повышает уровень благосостояния, во-вторых, это создает стабильность в обороте, в-третьих, тогда 
становится определенным лицо, обязанное нести бремя содержания вещи, поскольку в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 210 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] таким ли-
цом является собственник. 

Вместе с тем владелец вещи не всегда является собственником, при этом может возникнуть ситу-
ация, когда невозможно будет определить собственника вещи. Для таких случаев существует институт 
приобретательской давности. В российском законодательстве основная его идея содержится в пункте 
первом статьи 234 ГК РФ, где она выражена следующим образом: «Лицо - гражданин или юридическое 
лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в 
течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).». 

Таким образом, лицо станет собственник по истечении определенного периода времени, при со-
блюдении определенных условий, иначе называемыми реквизитами приобретательной давности: добро-
совестность, открытость, непрерывность владения, а также отношение к вещи как к своей собственной.  

Вместе с тем стоит отметить, что в российском правопорядке в настоящее время приобрета-
тельная давность не получила широкого распространения, что приводит к тому, что владельцы некото-
рых вещей (особенно земельных участков), по сути, никогда не смогут стать их собственниками, в свя-

Аннотация: В статье рассмотрено понятие добросовестности как одного из факторов приобретатель-
ной давности. Рассматриваются некоторые противоречия и недостатки законодательства, и предлага-
ются пути решения возникающих проблем. 
Ключевые слова: сроки приобретательной давности, владение, добросовестность, вещное право, су-
дебная практика. 
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Abstract: The article considers the concept of good faith as one of the factors of prescription. Some contradic-
tions and shortcomings of the legislation are considered, and ways of the solution of the arising problems are 
offered. 
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зи с этим оборот этих вещей будет затрудне ̈н. По нашему мнению, это произошло, в том числе, по при-
чинам, изложенным ниже.  

Статья 234 ГК РФ не раскрывает понятие добросовестности, однако они раскрываются в разъяс-
нениях, данных высшими судами: «давностное владение является добросовестным, если лицо, полу-
чая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права 
собственности». Несложно заметить, что, по существу, такое определение взято из легального опреде-
ления добросовестного приобретателя, приведенного в статье 302 ГК РФ. В связи возникает вопрос, 
связанный с правомерностью такого заимствования.  

Исходя из вышеприведенного разъяснения, приобрести право собственности по давности можно 
только в том случае, если вещь приобретена внешне правомерными действиями, то есть по соглаше-
нию с собственником, но по тем или иным причинам сделка не состоялась, а право собственности не 
перешло, однако в таком случае давностное владение признается добросовестным.  

Важно заметить то, что добросовестность необходима исключительна на момент начала владе-
ния, то есть в течение срока владения давностный владелец может понять, что он не собственник – это 
не помешает ему стать им по давности.  

Ст. 234 ГК РФ, бесспорно, отличается по содержанию и объему от ранее действовавших норм о 
приобретательной давности. Однако цивилистическая доктрина показала, что и ст. 234 ГК РФ не дает 
ответы на многие важные вопросы. 

Так, законодатель не дал легального определения добросовестности, открытости и непрерывно-
сти владения, а также владения имуществом как своим собственным. До сих пор ученые спорят о том, 
кто может приобрести право собственности по давности владения и что может быть объектом приоб-
ретенного по данному основанию права. 

Возникают споры и по другим вопросам. На некоторые спорные вопросы приобретательной дав-
ности единообразно ответили Пленумы Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, при-
няв 29 апреля 2010 г. совместное постановление «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
[2]. В частности, получили толкование условия давностного владения. 

Владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было 
знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности. 

Открытость владения имеет место, если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его 
владении. 

Владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока приобре-
тательной давности. 

Наконец, владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору.  
Кроме того, высшие судебные органы решили вопрос о порядке установления судом факта при-

обретательной давности. 
Остановимся на критерии добросовестности более подробно. Статья 234 ГК РФ не раскрывает 

понятие добросовестности, однако они раскрываются в разъяснениях, данных высшими судами: «дав-
ностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно бы-
ло знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности» [2].  

Несложно заметить, что, по существу, такое определение взято из легального определения доб-
росовестного приобретателя, приведенного в статье 302 ГК РФ. В связи возникает вопрос, связанный с 
правомерностью такого заимствования. 

Исходя из вышеприведенного разъяснения, приобрести право собственности по давности можно 
только в том случае, если вещь приобретена внешне правомерными действиями, то есть по соглаше-
нию с собственником, но по тем или иным причинам сделка не состоялась, а право собственности не 
перешло, однако в таком случае давностное владение признается добросовестным. 

Важно заметить то, что добросовестность необходима исключительна на момент начала владе-
ния, то есть в течение срока владения давностный владелец может понять, что он не собственник – это 
не помешает ему стать им по давности. 
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Такой подход высших судов не позволяет приобретать право собственности на многие вещи, ко-
торыми лицо завладело без применения насилия, угроз. Соответственно цель института не всегда мо-
жет быть достигнута. Однако такая позиция находит некоторую поддержку в доктрине [3, с. 34]. 

Есть и другой подход, который поддержан в том числе и судебной практикой [4,5]. Он заключает-
ся в широком подходе к добросовестности, то есть лицо не должно считать себя собственником на мо-
мент завладения вещью. Например, существовал договор аренды земельного участка, по истечении 
срока действия договора арендодатель не востребовал участок по каким-либо причинам.  

Безусловно арендатор не может полагать себя собственником, поскольку он точно знает, что им 
не является. В связи с этим при узком понимании добросовестности он не будет добросовестным вла-
дельцем и не станет собственником никогда, однако при широком подходе он сможет стать собствен-
ником по давности. 

В поддержку второго подхода можно привести следующий довод. В соответствии с пунктом 18 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав" в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 234 ГК РФ, не тре-
буется соблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 234 ГК РФ.  

То есть можно сделать вывод, что добросовестность, понимаемая как полагание себя собствен-
ником, необходима не всегда, поэтому от такой широкой трактовки можно в принципе отказаться. 

Однако с такой позицией также можно не согласиться, поскольку она позволяет лицу, которое 
понимало, что оно не является собственник по прошествии определенного периода времени стать соб-
ственником, не прилагая никаких особых усилий. 

 То есть лицо получило вещь, по сути, случайно и случайно же стало собственником, таким обра-
зом обогатившись. При понимании добросовестности узко такого не происходит, потому что лицо ста-
нет собственником только если оно, по сути, и должно было им стать, но не стало, потому что были 
допущены какие-то ошибки или нелепости. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует согласованная позиция по поводу добросовест-
ности давностного владения, с одной стороны существует жестко ограничивающее применение приоб-
ретательной давности разъяснение высших судов, с другой стороны имеется противоречивая судебная 
практика. Все вышеизложенное приводит к тому, что институт приобретательной давности на практике 
не слишком распространен. 

Учитывая важность рассматриваемого института, можно сделать осторожный вывод о том, что 
можно отказаться от излишнего ригоризма в подходе к добросовестности при приобретательной дав-
ности, однако данная проблема заслуживает дальнейшего обсуждения. 
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Аннотация: В статье рассматривается механизм реализации имущества должников посредством про-
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На сегодняшний день в российских рыночных отношениях реализация имущества банкротов че-

рез проведение торгов является вынужденной мерой, используемой в связи с их неплатежеспособно-
стью. С одной стороны, торги выступают в качестве инструмента, способного в кратчайшие сроки про-
вести процедуру реализации имущества должника, тем самым произведя частичное или полное пога-
шение задолженности перед кредитором. С другой стороны – привлекательный способ приобретения 
имущества несостоятельного лица по стоимости ниже рыночной для граждан, участвующих в конкурс-
ных процедурах в качестве покупателей – получателей права собственности.  

Вступивший в силу в 2002 году Федеральный закон № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» 
[1] долгое время регулировал процедуру реализации имущества должника только в отношении индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако в связи с ростом долговых обязательств пе-
ред кредитными организациями со стороны граждан РФ, противоречиями в области регулирования де-
ятельности коллекторских организаций и истребования выплаты задолженности по решению суда 
встал вопрос о расширении списка субъектов правоотношений, на которых распространялось бы дей-
ствие настоящего нормативного акта. Так, с 1 октября 2015 года банкротами признают и физических 
лиц, тем самым позволив институту конкурсных управляющих реализовывать их имущество посред-
ством проведения конкурсных процедур.  

Конкурсное производство представляет собой процедуру, которая применяется в деле о банк-
ротстве к лицу, признанному судом в качестве неплатежеспособного должника, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов [1, ст.2]. В большинстве случаев торги проводятся с использо-
ванием электронных площадок в сети Интернет. Как правило, имущество должника реализуется на 
торгах в три этапа – аукцион, конкурс и публичное предложение.  

На первом этапе конкурсный управляющий устанавливает начальную стоимость реализуемого 
имущества – лота – и определяет величину шага, на которую участники аукциона могут повышать сто-
имость объекта аукциона. В случае признания первого этапа торгов несостоявшимся, проводится вто-
рой этап: конкурсный управляющий снижает первоначальную стоимость лота, как правило, на 10 % и 
запускает процедуру конкурса, на которой выигрывает лицо, предложившее наибольшую цену [1, 
ст.139]. При признании несостоявшимся и второго этапа торгов, проводятся торги в форме публичного 
предложения: торги проводятся в несколько периодов, в которых происходит понижение стоимости ло-
та. По статистике Минэкономразвития, через данную форму торгов реализуется практически 90 % все-
го имущества лиц, которые имеют обязательства перед кредиторами [2]. 

Реализация имущества банкротов в форме публичного предложения практически не регламен-
тируется российским законодательством. Гражданский кодекс предусматривает только два вида торгов 
– аукцион, где происходит повышение цены, и конкурс, в котором участники становятся победителями 
через систему предложения наилучших условий [3, п.2 ст. 473 ГК РФ]. На этом основании возникает 
проблематика правильности толкования публичного предложения как инструмента реализации имуще-
ства банкротов в процессе проведения торгов.  

Публичное предложение выступает в качестве разновидности публичной оферты, поскольку кон-
курсный управляющий, согласно действующему закону о банкротстве [1, п.1 ст.139], направляет ин-
формацию о продаже имущества должника в средства массовой информации с подробным описанием 
характеристик товара и условий для претендентов на его приобретение. Следовательно, в данном слу-
чае четко прослеживается наличие акцепта в рассматриваемой форме торгов.  

Abstract: The article deals with the mechanism of realization of debtor’s property through electronic bidding in 
the forms of auction, tender and public offer. The legal basis of activity of Institute of bankruptcy is analyzed, 
the main problems which influence development of this Institute are revealed. Particular attention is paid to the 
organizational tools of the effectiveness of the public auction system in the civil law field of the Russian Feder-
ation. The authors propose a number of measures to improve this mechanism of civil relations. 
Keywords: bankruptcy, asset sales, tender procedure, auction, public offer, the bankruptcy trustee, a lot. 
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С другой стороны, публичному предложению присущи, по мнению М. И. Брагинcкого, признаки 
торгов: публичность и состязательность [4]. Первоначальная редакция федерального закона «О банк-
ротстве» не предполагала использование принципа состязательности в виду наличия того факта, что 
победителем становился тот участник, который первым заявил о себе как о претенденте на приобрете-
ние публичного предложения. К тому же данная норма ограничивала право рядовых граждан на откры-
тое и конкурентное участие в торгах – специализированные организации, зачастую, использовали так 
называемые программы «снайперы», которые откликались на публичное предложение в первую секун-
ду проведения торгов [5]. Настоящая особенность была учтена, и в федеральный закон был внесен 
ряд поправок, предполагающий, что победителем торгов посредством публичного предложения при-
знавалось лицо, которое предложило максимальную цену на лот из всех поданных заявок. Несмотря на 
то, что новая норма поставила точку в споре юридического сообщества в разрезе отнесения публично-
го предложения к оферте или торгам, все же есть необходимость законодательного закрепления дан-
ной формы торгов в Гражданский кодекс РФ для полноценной ликвидации юридико-лингвистической 
неопределенности.  

Для реализации имущества на торгах, в частности в форме публичного предложения, использу-
ются специальные институты – электронные торговые площадки. Каждая из площадок для полноцен-
ной и легальной работы должна пройти процедуру проверки на соответствие предъявляемым Прика-
зом Министерства экономического развития №495 требованиям, а также быть включенной в перечень 
таких площадок [6]. К предъявляемым электронным торговым площадкам, как показал анализ, относят-
ся требования лишь технического плана: что должно размещаться, сроки, какова структура сайта и т.п. 
Содержательная сторона площадок не регламентируется, поэтому операторы площадок правомочны 
самостоятельно определять вид, формат и особенности использования электронного ресурса. Подра-
зумевается, что после прохождения процедуры соответствия техническим требованиям площадка до-
рабатывается и функционирует в рамках, которые устанавливается ее владельцем самостоятельно. 
Настоящая особенность порождает значительную разницу в специфике работы на каждой отдельной 
площадке: различный интерфейс, система поиска лотов, вывода той или иной информации и др. От-
сутствие единого стандарта оформления и размещения информации о торгах на электронных ресурсах 
порождает значительные трудности при одновременной работе на нескольких электронных ресурсах. 
Это является веским аргументом в пользу необходимости разработки и внедрения универсальных кри-
териев оценки электронной площадки с точки зрения унификации данных электронных ресурсов, либо 
определения единой платформы для проведения всех торговых процедур (в качестве такой площадки 
может выступать «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»). 

Значимой особенностью электронных торгов по банкротству, в частности публичного предложе-
ния, стоит назвать ценовую категорию реализуемого имущества. Уровень цен на опубликовываемые 
лоты характеризуется как нерыночный, то есть на него не распространяются базовые рыночные меха-
низмы: даже фактически ликвидные лоты предлагаются для приобретения по цене, ниже рыночной. 
Вследствие чего обязанность перед кредитором со стороны банкрота является лишь частично испол-
ненной: нарушается основной принцип торгов – экономичности [7]. Для решения данной проблемы и 
повышения института реализации имущества банкротов через конкурсные процедуры необходимо: 

Во-первых, повысить информационный охват о реализуемом имуществе, выставленном на пуб-
личные конкурсные процедуры. На данный момент информация о торгах публикуется только в газете 
«Коммерсант» и на информационном портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. 
Повысив информационную составляющую, электронные площадки могут привлекать большее количе-
ство граждан или организаций, которые заинтересованы в приобретении имущества должника. Следо-
вательно, имущество может быть с большей вероятностью реализовано по оцениваемой рыночной 
стоимости, что приведет к справедливому заключению возмездных сделок, как в отношении банкрота, 
так и в отношении кредитора. Поэтому предлагаем законодательно закрепить перечень средств массо-
вой информации, посредством которых можно будет достигнуть максимального информационного 
освещения. Такими площадками могут стать: единый портал предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, сайт федеральной службы судебных приставов. 
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Во-вторых, необходимо упросить процедуру регистрации и последующего участия в конкурсных 
процедурах. На данный момент, для участия в электронных торгах по банкротству потенциальному 
участнику необходимо пройти сложную процедуру идентификации, получить электронную подпись в 
специальных авторизованных Министерством цифрового развития РФ центрах. Также для участия в 
торгах необходимо иметь специальное программное обеспечение криптографического шифрования, 
которое позволяет использовать данную электронную подпись. Эти нюансы также способствуют сни-
жению спроса со стороны граждан на участие в процедуре торгов. Было бы рациональнее привязать 
идентификацию пользователя и возможность его участия в торгах посредством регистрации на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, сделав данный электронный ресурс универсальным 
«ключом» гражданского оборота в российском цифровом пространстве.   

Также считаем целесообразным допустимо сформулировать сокращение временных рамок орга-
низации торгов в виде публичного предложения. Как показывает международная практика, оператив-
ная реализация имущества характеризуется как наиболее эффективная, поскольку периоды сокраще-
ния цен имеют менее продолжительный характер. Так, к примеру, если обратиться к опыту Армении, то 
публичные торги проводятся в течение 10 дней, в США – 90 дней с учетом всех мероприятий, связан-
ных с изъятием и оценкой имущества должников [8, с.84]. В России только сроки реализации имуще-
ства составляют порядка 2 месяцев (без учета всех подготовительных процедур). С одной стороны, 
действующие временные рамки в виде двухмесячного срока российских публичных предложений спо-
собствуют тому, чтобы обеспечить максимальных охват аудитории, потенциально способной приобре-
сти имущество по цене каждого периода. Однако, с другой стороны, продолжительная процедура тор-
гов замедляет процесс исполнения долговых обязательств перед кредитором, который заинтересован 
в более оперативном возврате долга. В этом контексте в российскую систему публичных предложений 
может быть интегрирована международная практика, за счет внедрения которой повысится оператив-
ность и эффективность реализации имущества несостоятельных лиц.  

Говоря о нормативно-правовом регулировании публичных торгов, отметим, что в России отсут-
ствует консолидированный правовой акт, устанавливающий порядок организации и описывающий осо-
бенности всех форм публичных торгов. Целесообразно зафиксировать необходимость утверждения 
единого федерального закона, способного урегулировать систему организации публичных торгов в 
России и существенно сократить число вопросов, связанных с отсутствием системного подхода к регу-
ляции рассматриваемого института. Профильный федеральный закон будет призван объединить нор-
мы процессуального и материального права в контексте организации процесса проведения торгов в 
целях устранения противоречий в правоприменительной практике. 

Обратившись к отдельным авторам научных работ, связанных со всесторонним рассмотрением 
института торгов [8, с.83], нередко встречается позиция, связанная развитием института добровольной 
реализации должником собственного имущества в целях упрощения работы приставов-исполнителей и 
повышения ответственности за реализацию имущества со стороны банкрота. Рассмотрение этой пози-
ции представляется нам исключительно гипотетическим, поскольку заинтересованность в реализации 
фактически утраченного имущества со стороны должника в абсолютном большинстве случаев будет 
находиться на предельно низком уровня. При всем при этом существует подобная практика в рамках 
приоритетного направления развития института Федеральной службы судебных приставов, где долж-
нику дозволяется отчуждать имущество в случае, если его стоимость не превышает 30 тысяч рублей 
[9, ст.87.1]. Однако если оценочная стоимость имущества превышает данную границу, то у должника 
возникает проблема при самостоятельной реализации имущества. Совершенствование рассматривае-
мого положения данного закона охарактеризуем как низкоэффективную, поскольку, как было заявлено 
выше, должник не заинтересован в максимизации объема средств, которые поступят кредитору в каче-
стве компенсации, так как обанкротившееся юридическое лицо аннулирует свои обязательства перед 
кредитором после изъятия последним всего зарегистрированного на юридическом лице имущества. В 
результате чего, развитие данного института в рамках банкротства юридических лиц считаем нецеле-
сообразным.  
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Комплексный анализ гражданско-правовых особенностей института торгов по реализации иму-
щества несостоятельных граждан и юридических лиц в виде публичных предложений демонстрирует, 
что на настоящем этапе развития требуется локальная корректировка нормативно-правовой базы и 
регламентационных требований. Корректировка должна быть связана как с функционалом электронных 
торговых площадок и систем оповещения об организации торгов, так и с содержательной частью тор-
гов в виде временных ограничений и процесса организации публичной реализации имущества.  

Кроме того, необходимо зафиксировать широкие перспективы развития публично-торговой дея-
тельности в условиях современной России. Для государства, как мы видим, настоящий институт явля-
ется новым и находится в периоде становления. Поэтому мы можем с глубокой убежденностью гово-
рить, что на протяжении ближайших лет мы увидим трансформацию российской системы торгов в сто-
рону качественного преобразования и, в том числе, всех предложенных нами корректировок, институт 
публичной реализации имущества несостоятельных граждан и юридических лиц приобретет наиболее 
совершенную форму и займет уверенную позицию на поле гражданско-правовых отношений России. 
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В 2014 году в Жилищном кодексе РФ [1, с. 14] появился новый договор – договор найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования [2, с. 4218] в литературе он получил назва-
ние – договор некоммерческого найма [3]. 

По этому договору наймодатель обязуется передать - нанимателю (гражданину), соответствую-
щему специальным требованиям, жилое помещение в наёмном доме социального использования для 
проживания на установленных жилищным кодексом условиях. 

Чем же отличается новый договор от ранее существовавших договоров найма жилых помеще-
ний? Попытаемся разобраться. 

Во-первых, в договоре некоммерческого найма специальный субъектный состав. На стороне 
наймодателя могут быть: 1) уполномоченные орган государственной власти или орган местного само-
управления, выступающие в качестве собственника жилого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде, либо 2) организация, уполномоченная собственником или являющаяся соб-
ственником жилого помещения в частном жилищном фонде и соответствующая требованиям, установ-
ленным Правительством РФ. 

На стороне же нанимателей выступают граждане, которые должны удовлетворять следующим 
требованиям. Они должны быть признаны нуждающимися в жилых помещениях; и доход этих граждан с 
членами их семей, а также стоимость их имущества, не должны превышать определённый размер, уста-
навливаемый органами местного самоуправления; кроме этого гражданин не должен быть признан ма-

Аннотация: Жилищная проблема в России всегда была одной из самых насущных для большинства 
граждан. Многие десятилетия с ней боролись с переменным успехом, но проблема до сих пор не ре-
шена. Много интересных фактов связано с историей развития законодательства о договоре найма жи-
лого помещения.  Поэтому выбранная тема статьи достаточно актуальна и сегодня. 
Ключевые слова: Договор, жилищное помещение, найм, некоммерческий найм, жилищный фонд. 
 

NON-COMMERCIAL TENANCY AGREEMENT AND ITS DIFFERENCES FROM OTHER TENANCY 
AGREEMENTS 
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Annotation: The housing problem in Russia has always been one of the most pressing for the majority of citi-
zens. For many decades, it was fought with varying success, but the problem has not yet been solved. Many 
interesting facts are connected with the history of the development of legislation on a contract for renting resi-
dential premises. Therefore, the chosen topic of the article is quite relevant today. 
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лоимущим в порядке, установленном законом субъекта РФ. Таким образом, в отличие от договора соци-
ального найма, наниматель в договоре некоммерческого найма не должен быть малоимущим, а доход 
его и членов его семьи вместе со стоимостью их имущества не может превышать размер, позволяющий 
приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита или займа. 

В договоре коммерческого найма жилого помещения ограничений для наймодателя и нанимателя нет. 
Во-вторых, жилые помещения по договорам некоммерческого найма предоставляются гражда-

нам, принятым на учёт, в порядке очередности исходя из времени принятия этих граждан на учёт. 
Для договора коммерческого найма предпосылок для его заключения не требуется, как и соблю-

дения нормы предоставления. 
Также как и в договоре социального найма в некоммерческом найме размер общей площади по-

мещения, устанавливаемый органом местного самоуправления, не может быть менее нормы предо-
ставления (п. 3 ст. 91.15 ЖК РФ). Однако если в заявлении гражданина указано, что он согласен на 
предоставление жилого помещения менее установленного размера, в том числе менее нормы предо-
ставления, то размер общей площади предоставляемого жилого помещения может быть менее уста-
новленного размера, в том числе менее нормы предоставления, но не менее учётной нормы.  

В-третьих, как и договор коммерческого найма (заключаемый на срок до пяти лет), договор не-
коммерческого найма относится к срочным договорам. Он может быть заключён на срок от одного года 
до десяти лет (ст. 91.6 ЖК РФ).  

В-четвёртых, если предметом договора коммерческого найма может выступать жилое помеще-
ние из различных жилищных фондов, то предметом договора некоммерческого найма может быть жи-
лое помещение только в наёмном доме фонда социального использования. 

Понятие наёмного дома тоже новое в нашем законодательстве и было введено в 2014 года вме-
сте с договором найма жилищного фонда социального использования (некоммерческого найма). Осо-
бенностью этих домов является то, что они должны находиться в собственности одного лица и исполь-
зоваться для предоставления гражданам для проживания на возмездной основе (п. 1 ст. 91.16 ЖК).  

В-пятых, по-разному распределяются обязанности сторон. Если в договоре социального найма 
обязанность по текущему ремонту лежит на нанимателе, а по капитальному на наймодателе, то в дого-
воре некоммерческого (впрочем, как и коммерческого) найма капитальный и текущий ремонт лежат на 
наймодателе (п. 2 ст. 91.7 ЖК РФ). 

В-шестых, как и в договоре коммерческого найма, в договоре некоммерческого найма нанима-
тель вправе, письменно предупредив за три месяца наймодателя, и получив согласие других постоянно 
проживающих с ним граждан в любое время расторгнуть договор найма. Однако основания, по кото-
рым эти договоры могут быть расторгнуты по требованию наймодателя и в судебном порядке, разли-
чаются (ст. 91.10 ЖК РФ). Так если в коммерческом найме основанием для расторжения договора бу-
дет невнесение платы за жилое помещение нанимателем за шесть месяцев, то в некоммерческом 
найме неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
более шести раз в течение двенадцати месяцев или наличия задолженности превышающей три сред-
немесячных платы за предшествующие двенадцать месяцев. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что договор некоммерческого найма обладает признаками, 
которые позволяют выделить его в самостоятельный договорной тип. 
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Договор мены следует охарактеризовать как консенсуальный, возмездный, двусторонне 

обязывающий, а также синаллагматический. 
О консенсуальном характере договора мены свидетельствует его законодательное определение. 

Исходя из п. 1 ст. 567 ГК РФ [1] он считается заключенным с момента достижения сторонами 
соглашения по всем существенным условиям договора, при этом действительная передача 
необходима не для заключения, а для исполнения договора мены и для приобретения права 
собственности. В случае, когда момент вступления договора мены в силу совпадает с фактической 
передачей сторонами обмениваемых товаров, то это свидетельствует об особом порядке его 
заключения и о его исполнении в момент заключения. Однако даже в этом случае договор мены имеет 
характер не реальной сделки, а консенсуальной. 

Между тем даже в современных судебных актах встречается определение договора мены как 
реальной сделки. Так, например, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 01.08.2014 года указано, что мена является реальным договором, который 
считается совершенным только при получении каждой из сторон обмениваемых товаров в 
собственность [3]. 

Мена представляет собой возмездный договор, так как ее участники за исполнение своей 
товарной обязанности должны получить встречное предоставление в виде другого обмениваемого 
товара. Безусловно, исключение денежных расчетов между участниками мены может ошибочно 
создать у субъектов гражданских правоотношений представление о получении товаров по договору 
мены на безвозмездной основе. Так, подобный вопрос стал предметом обсуждения налоговым органом 
на основании обращения банка: 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отдельных юридических свойств договора мены. В 
частности автор характеризует данный договор как консенсуальный, возмездный, двусторонне 
обязывающий, а также синаллагматический. 
Ключевые слова: мена, бартер, договор, сделка, товар, стороны договора, содержание договора. 
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Договор мены является двусторонне-обязывающим: на каждую из сторон возлагается 
договорная обязанность по передаче товара в собственность другой стороны. В связи с этим каждый 
из участников мены считается должником контрагента в том, что должен исполнить свою товарную 
обязанность, и кредитором, так как вправе требовать от другой стороны произвести встречное 
предоставление. 

Более того, в договоре мены исполнения, осуществляемые каждой из сторон, идентичны по 
своей значимости и взаимно обусловлены. В связи с этим договор мены имеет синаллагматический 
характер, который учитывается во всех нормах главы 31 ГК РФ и выражается, например, в 
равноценности товаров, подлежащих обмену, в применении правил о встречном исполнении 
обязательств. 

Гражданский кодекс РФ, как и большинство зарубежных правовых систем, обоснованно относит 
договор мены к самостоятельным видам договорных обязательств.  

Самостоятельный характер договора мены предполагает выделение признаков, отличающих его 
от всех иных типов договорных обязательств, в том числе и от наиболее близкого к мене договора 
купли-продажи. Так, договор мены относится к договорам о передаче имущества. При этом 
обмениваемые товары передаются в собственность каждого из участников мены, следовательно, не 
может считаться договором мены соглашение, по которому хотя бы один из товаров передается во 
временное владение и пользование. Специальным признаком договора мены, который отличает его от 
договора купли-продажи, принято считать товарную форму встречного предоставления [4, с. 106]. В.В. 
Витрянский справедливо отмечает, что в отличие от договоров займа и купли-продажи по договору 
мены не возможен ни возврат имущества, аналогичного полученному, ни оплата его стоимости [5, с. 
249]. Тем самым именно обмен товара на товар служит несомненным основанием для 
законодательного признания самостоятельного характера договора мены. 

Кроме того, квалифицирующим признаком договора мены является момент перехода права 
собственности на обмениваемые объекты. В силу ст. 570 ГК РФ право собственности у приобретателя 
по договору мены возникает одновременно в момент встречной передачи обмениваемых товаров (за 
исключением мены недвижимого имущества). 

Таким образом, отсутствие у сторон взаимных денежных обязательств по оплате обмениваемых 
товаров определяет неповторимое существо мены и служит основанием для закрепления в ГК РФ 
специальных правил (ст. 567571 ГК РФ), применяемых только к отношениям из договора мены. 

Требования к форме договора мены определяются на основе норм о договоре купли-продажи, 
поскольку глава 31 ГК РФ не устанавливает специальных правил на этот счет. Тем самым если 
предметом мены является движимое имущество, то форма такого договора определяется в 
соответствии со ст. 434 ГК РФ: договор мены может быть заключен в любой предусмотренной ГК РФ 
форме. 

По смыслу ст. 159, 161 ГК РФ устная форма для договора мены допускается в случае, если его 
сторонами являются граждане, а стоимость каждого из обмениваемых товаров не превышает 10 000 
рублей. Однако если участниками такого обмена согласовано использование письменной формы 
сделки, то договор мены может считаться заключенным только после придания ему такой формы (п. 1 
ст. 434 ГК РФ). Тем самым в предпринимательской деятельности надлежащей формой договора мены 
является письменная форма. Договор мены движимого имущества может быть заключен не только 
путем составления одного документа, но и путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 
телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по 
каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Между тем несколько лет действия ГК РФ так и не позволили добиться от коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей неукоснительного соблюдения правил закона о 
письменной форме договоров. Зачастую, ссылаясь на упрощенное оформление, субъекты 
предпринимательской деятельности взаимно передают друг другу товары по товарно-транспортным 
накладным без составления письменного соглашения. 

Следует указать, что до 01.03.2013 договор мены предприятия, жилого дома, квартиры, части 
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дома или части квартиры, а также доли в праве общей собственности на них подлежал 
государственной регистрации. Однако п. 8 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЭ «О 
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] 
отменил обязательность государственной регистрации договоров мены жилой недвижимости и 
предприятия.  

Тем самым в настоящее время договор мены недвижимого имущества не подлежит 
государственной регистрации, должен признаваться заключенным с момента достижения сторонами 
соглашения по всем его существенным условиям. При этом законом установлена под угрозой 
недействительности обязательность соблюдения письменной формы сделки путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) обя-

зывает работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда и исполнять обязанности, предусмотренные законодатель-
ством о специальной оценке условий труда (СОУТ) [1]. 

СОУТ представляет собой комплекс мероприятий по выявлению вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их влияния на работника с учетом от-
клонения их фактических значений от существующих нормативов условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. Результатом проведения СОУТ является уста-
новление класса условий труда на рабочих местах и связанных с ними гарантий и компенсаций работ-
никам, предусмотренных ТК РФ [2].  

Аннотация: на примере аптечной организации - индивидуального предпринимателя города Георгиев-
ска Ставропольского края изучен порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах. 
Ключевые слова: аптечная организация, индивидуальный предприниматель, специальная оценка 
условий труда, порядок проведения  
 

THE STUDY OF THE ORDER OF THE SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS OF A 
PHARMACY IN THE CITY OF GEORGIEVSK 

 
Kovaleva Tatyana Georgievna,  
Kulik Valentina Vladimirovna, 

Ulyanchenko Veronica Vitalievna 
 
Abstract: on the example of a pharmacy organization - an individual entrepreneur of the city of Georgievsk, 
Stavropol Krai, the procedure for conducting a special assessment of working conditions in the workplace is 
studied. 
Key words: pharmacy organization,individual entrepreneur, special assessment of working conditions, proce-
dure. 
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Проведение СОУТ в аптечных организациях регламентировано ТК РФ и законом от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Методика проведения СОУТ утверждена 
приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н, методика снижения класса (подкласса) условий 
труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эф-
фективных средств индивидуальной защиты, утверждена приказом Минтруда России от 5 декабря 2014 
г. № 976н. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда утверждены приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 
80н. Следует учесть, что для отдельных видов деятельности, указанных в постановлении Правитель-
ства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290, установлены особенности проведения СОУТ (ч. 7 ст. 9 Закона № 
426-ФЗ)[1,2]. 

Проведено изучение порядка осуществления СОУТ в аптеке ИП города Георгиевска Ставрополь-
ского края. Аптечная организация реализует свою деятельность на площади 49 кв. м., обслуживает 
население. В штате организации заведующий аптекой, провизор, фармацевт и бухгалтер. 

Аптека располагает торговым залом с закрытым форматом выкладки товаров аптечного ассор-
тимента, распаковочной и материальной комнатами. 

СОУТ является обязанностью руководителя аптечной организации. По результатам спецоценки в 
аптеке реализуются мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников. Организа-
цию и проведение СОУТ в аптеке осуществляет комиссия с нечетным числом членов. Состав и порядок 
деятельности комиссии утвержден приказом руководителя. В состав комиссии включены: работодатель 
(индивидуальный предприниматель); специалист по охране труда; представитель первичной профсо-
юзной организации. Комиссию возглавляет работодатель.  

Сроки проведения СОУТ законодательно не регламентированы. График проведения составлен 
приказом по аптечной организации, в графике указаны ее сроки и этапы. Все члены комиссии по про-
ведению СОУТ ознакомлены с графиком под подпись. Комиссией определен перечень рабочих мест, 
подлежащих СОУТ документом в свободной форме, указаны аналогичные места. 

К организациям, имеющим право проводить СОУТ, предъявляется ряд требований, закреплен-
ных статьей 19 Закона № 426-ФЗ: 

1. Организация должна быть занесена в реестр организаций, проводящих СОУТ. Реестр таких 
организаций ведет Министерство труда, информация размещена на официальном сайте этой органи-
зации. 

2. В уставных документах такой организации проведение СОУТ должно быть указано как ос-
новной вид деятельности или один из видов деятельности. 

3. В организации должны осуществлять деятельность не менее пяти экспертов с сертификатом 
на право проведения СОУТ, хотя бы один из которых должен иметь высшее образование по специаль-
ности «общая гигиена», «гигиена труда» или «санитарно-гигиенические лабораторные исследования» 
(статья 20 Закона № 426-ФЗ). 

4. Организации должна располагать аккредитованной испытательной лабораторией с обла-
стью аккредитации «проведение исследований и измерений вредных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса» (статья 13 Закона № 426-ФЗ). 

Организация, проводящая СОУТ, должна быть независимой по отношению к работодателю. За-
конодательно закреплены следующие ограничения: СОУТ не могут проводить должностные лица 
надзорных органов в данной сфере деятельности; организации, в которых должностные лица или ру-
ководители являются учредителями или ответственными за СОУТ в аптечной организации; организа-
ции, руководители и должностные лица которых состоят в близком родстве с учредителями или ответ-
ственными за СОУТ в аптечной организации; организации, которые являются учредителями аптечной 
организации; эксперты, которые являются учредителями аптечной организации, ее руководители или 
ответственные за СОУТ; эксперты, которые состоят в близком родстве с учредителями, руководителя-
ми или ответственными за СОУТ в аптечной организации. 

Исследуемая аптечная организация провела СОУТ с участием экспертов Союза «Торгово-
промышленной палаты (ТПП) Ставропольского края» (регистрационный номер в реестре аккредито-
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ванных организаций, оказывающих услуги в области ОТ 15-2-3512). В составе ТПП Ставропольского 
края функционирует аттестованная испытательная лаборатория для оценки и идентификации произ-
водственных факторов условий труда, оснащенная техникой и приборной базой высокого технического 
уровня. 

В процессе проведения СОУТ эксперты организации определяли перечень вредных и опасных 
производственных факторов, подлежащих измерению. Для этого сопоставляли факторы производ-
ственной среды и трудового процесса с факторами классификатора. При идентификации потенциально 
вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах учитывались: 

1) оборудование и материалы, используемые работниками и являющиеся источниками вредных 
и опасных производственных факторов; 

2) результаты ранее проведенных на рабочих местах исследований и измерений вредных и 
опасных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и профессионального заболевания, возникшие при 
воздействии на работника вредных и опасных производственных факторов. 

В результате проведенных мероприятий в аптечной организации вредные и опасные производ-
ственные факторы на рабочих местах не идентифицированы, условия труда признаны допустимыми, а 
исследования и измерения вредных и опасных производственных факторов не проводились. Работо-
датель представил в трудовую инспекцию по местонахождению аптечной организации декларацию на 
рабочие места, на которых вредные или опасные производственные факторы не выявлены; условия 
труда по результатам исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов при-
знаны оптимальными или допустимыми. Подача декларации производится не позднее 30 рабочих дней 
с момента утверждения отчета о проведении СОУТ. Декларация действует в течение пяти лет со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ ( ст. 11 Закона № 426-ФЗ). 

В результате проведения СОУТ аккредитованная организация составила отчет о проведении 
СОУТ, утвержденный председателем и подписанный всеми членами комиссии. Отчет включает в себя: 
данные организации, проводившей СОУТ; перечень рабочих мест; карты СОУТ; сводную ведомость 
СОУТ; заключение эксперта.  

В течение трех рабочих дней руководитель аптечной организации направил организации, прово-
дившей СОУТ, копию отчета о СОУТ заказным письмом с уведомлением. Сведения о результатах про-
веденной СОУТ руководитель аптеки сообщил в ФСС РФ. 

Расходы аптечной организации по проведению СОУТ составили около 2000 руб. за одно рабочее 
место, но часть расходов зачтена в счет уплаты страховых взносов в ФСС (приказ Минтруда России от 
10 декабря 2012 г. № 580н). 

Все сотрудники аптеки ознакомлены с результатами проведенной СОУТ в течение 30 календар-
ных дней со дня утверждения отчета с использованием листа ознакомления, составленного в произ-
вольной форме.  

Необходимо учесть тот факт, что нарушение установленного порядка проведения СОУТ на рабо-
чих местах или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
соответствии со статьей 5.27.1 КоАП: на должностных лиц – в размере от 5000 до 10 000 руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5000 
до 10 000 руб. Эксперт организации, совершивший при проведении СОУТ административное правона-
рушение, несет административную ответственность как должностное лицо. 

Таким образом, условия труда в аптеке идентифицированы как допустимые (2 класса), т.е. на 
работника воздействуют вредные и опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 
не превышают уровни нормативов, а измененное состояние организма сотрудника аптеки восстанав-
ливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня. Работникам 
на должностях этого класса по результатам СОУТ не предусмотрены дополнительное время отдыха 
или выплаты.  
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Приступая к анализу распространенности изучаемой группы преступлений, сразу обратим вни-

мание на интересную особенность последних лет, в 2012 году (см. диаграмму №1) изнасилование пе-
рестало быть наиболее распространенным преступлением, в настоящее время самым распространен-
ным преступлением среди сексуальных преступлений и преступлений, связанных с сексуальной экс-
плуатацией являются насильственные действия сексуального характера. Небольшую обеспокоенность 
вызывает неуклонный рост преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, например, 
более чем в девять раз, за последние двадцать лет, увеличилось абсолютное количество преступле-
ний, предусмотренных ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера, с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Конечно, данные цифры наглядно демонстриру-
ют не только возрастающую уязвимость указанной категории лиц, но и необходимость дальнейшего 
развития «уголовно-правового инструментария». 

Наименее распространенным сексуальным преступлением, является «Понуждение к действиям 
сексуального характера» (ст. 133 УК РФ) – 124 преступления в 1997 году, 63 в 2007 и 156 в 2017. 
Наименее распространенным деянием, среди выделяемой группы преступлений, связанных с сексу-

Аннотация: Работа посвящена анализу статистических показателей сексуальных преступлений и пре-
ступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией за последние двадцать лет, с начала действия УК 
РФ 1996 года, представленный материал позволил наглядно продемонстрировать особенности дина-
мики исследуемой группы преступлений. 
Ключевые слова: сексуальные преступления, преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности, криминология, распространенность и динамика сексуальных преступле-
ний, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. 
 

CRIMINOLOGICAL INDICATORS OF SEXUAL CRIME AND CRIMES RELATED TO SEXUAL 
EXPLOITATION IN RUSSIA 
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Abstract: the Work is devoted to the analysis of statistical indicators of sexual crimes and crimes related to 
sexual exploitation over the past twenty years, since the beginning of the criminal code of 1996, the presented 
material allowed to demonstrate the dynamics of the studied group of crimes. 
Key words: sexual crimes, crimes against sexual freedom and sexual inviolability of the person, criminology, 
prevalence and dynamics of sexual crimes, rape, sexual violence. 
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альной эксплуатацией, является «Использование рабского труда» (ст. 127.2 УК РФ – введена в 2003 
году) – 8 преступлений в 2004, 35 в 2007 и 6 в 2017.  

Менее 1000 преступлений в год совершается также по следующим составам: «Получение сексу-
альных услуг несовершеннолетнего»  (ст.240.1 УК РФ– введена в 2013) – 3 преступления в 2014, 16  
2017; «Торговля людьми» (ст.127.1 УК РФ введена с 2003 года) - 17 преступлений в 2004, 104 в 2007 и 
21 в 2017; «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов  (ст. 242.2 УК РФ – введена в 2012 году) – 6 преступлений в 2012, 155 в 2017; «Вовлече-
ние в занятие проституцией» (ст. 240 УК РФ) – 19 преступлений в 1997, 575 в 2007 и 267 в 2017. 

Таким образом можно констатировать, что наименее распространёнными сексуальными пре-
ступлениями и преступлениями, связанными с сексуальной эксплуатацией, является: «Понуждение к 
действиям сексуального характера» (ст. 133 УК РФ), «Использование рабского труда»,  «Получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего»  (ст.240.1 УК РФ), «Торговля людьми» (ст.127.1 УК РФ), «Ис-
пользование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предме-
тов  (ст. 242.2 УК РФ), «Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240 УК РФ). 

 

 
 
Полученные данные указывают, как представляется, на две основные проблемы. Первая – воз-

можная высока латентность данных деликтов, вторая – слабая криминологическая обусловленность 
установления уголовной ответственности за вышеперечисленные преступления. 

На представленной ниже диаграмме №2 наглядно отражена динамика выявленных лиц, совер-
шивших, исследуемые в работе деяния. Отметим интересную особенность, наибольшее число лиц, 
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Диаграмма №1. Динамика сексуальных преступлений и преступлений 
связанных с сексуальной эксплуатацией  в 1997-2017 годы 

ст. 131 У РФ ст.132 УК РФ ст. 133 УК РФ ст. 134 УК РФ 

ст. 135 УК РФ ст. 240 УК РФ ст.240.1 УК РФ (c 2013) ст. 241 УК РФ 

ст. 242 УК РФ ст. 242.1 УК РФ (с 2003) ст 242.2 УК РФ (c 2012) ст. 127.1 УК РФ (с 2003) 

ст. 127.2 УК РФ (с 2003) 
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совершивших преступления, предусмотренные ст. 132 и 131 УК РФ приходится на 2006 год (4295 и 
8286 делинквентов соответственно), а наибольшее количество указанных преступлений наблюдалось в 
2005 году (5981 и 9222), наибольшее число деяний, предусмотренных ст. 133 было совершенно в 1999 
году (147 преступлений), а выявлено наибольшее количество лиц в 2000 (72 человека). 

 

 
 
С преступлением, предусмотренным ст.135 УК РФ ситуация еще более интересная, наибольше 

количество преступлений наблюдалось в 2006 году -3070 деяний, а наибольшее количество лиц было 
привлечено к уголовной ответственности в 2017 году – 740 делинквентов, при этом абсолютное коли-
чество совершенных преступлений в 2017 году уменьшилось более чем в два раза до 1498 преступле-
ний (группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой было совер-
шенно в 2017 году только 5 преступлений). 

Такое резкое несоответствие количеству преступлений количества лиц, их совершающих зако-
номерно поднимает вопрос достоверности официальных данных и может указывать на латентность. 

Если сложить абсолютные показатели всех рассматриваемых  преступлений и лиц их совершив-
ших, то можно наблюдать следующее. Наметившееся снижение количества совершенных преступле-
ний (и лиц соответственно) с 1999 по 2003 годы сменилось резким ростом с 2004 по 2007 годы и не-
смотря на очевидное снижение, по сравнению с последним указанным периодом, количество сексуаль-
ных преступлений и преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией и лиц, их совершивших 
неуклонно начинает расти, начиная с 2015 года (по сравнению с периодом с 1997-2003 годы). 
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Диаграмма №2. Динамика выявленных лиц, совершивших сексуальные 
преступления и преступления связанные с сексуальной эксплуатацией  в 

1997-2017 годы 

ст. 131 У РФ ст.132 УК РФ ст. 133 УК РФ ст. 134 УК РФ 

ст. 135 УК РФ ст. 240 УК РФ ст.240.1 УК РФ (c 2013) ст. 241 УК РФ 

ст. 242 УК РФ ст. 242.1 УК РФ (с 2003) ст 242.2 УК РФ (c 2012) ст. 127.1 УК РФ (с 2003) 

ст. 127.2 УК РФ (с 2003) 
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Конституция Российской Федерации, а также ряд международных нормативно-правовых актов 

гарантируют каждой личности право на свободу передвижения, выбор места жительства или иные ме-
ста пребывания, возможность беспрепятственного выезда за пределы России и возвращение в нашу 
страну. Экономика России по данным за 2018 год занимает шестое место среди стран мира по объёму 
ВВП по ППС (приорате покупательской способности). ВВП по ППС России за 2018 год составил 4,2 
триллиона международных долларов. Номинальный ВВП России за 2018 год составил 103876 милли-
арда рублей — по этому показателю Россия занимает 11-е место в мире. Российская экономика в 2017-
2035 годах согласно прогнозу Российской академии наук будет расти в среднем на 3,7 процента в год, в 
2021-2025 годах ВВП будет увеличиваться на пять процентов ежегодно. Сложившиеся в последние го-
ды благоприятная обстановка, как экономическая, так и социальная сделало нашу страну миграцион-
ное привлекательным государством, ежегодно в Россию прибывает около 6 миллионов иностранных 
граждан, в основном из стран СНГ, Украины и ближнего зарубежья. Однако, наряду с несомненно по-
ложительными социальными изменениями, резкий рост незаконных мигрантов в Россию несет ряд де-
стабилизирующих последствий от ухудшения демографической ситуации до роста преступности. Демо-
графический фактор, выразившиеся в переполнении нелегальными трудовыми мигрантами в городах-
мегаполисах, чей труд зачастую неквалифицированный и низкооплачиваемый, сопряженный с превы-
шающей нормой допустимой для человека нагрузки и продолжительностью трудовой деятельностью, 
условиями проживания несоответствующими всем нормам, приводит к осознанию лица- мигранта к 

Аннотация. В статье освещается проблема, связанная с механизмом правового регулирования неза-
конной миграционных на территории Российской Федерации, криминологической характеристикой не-
законной миграции. Рассмотрено влияние на организацию незаконную миграцию территориального 
расположения субъектов Российской Федерации, а так же трех видов механизма организации незакон-
ной миграции.  
Ключевые слова: организация незаконной миграции, миграция, иностранный гражданин, незаконный 
иммигрант, преступность, миграционная политика, национальна безопасность. 
 

                                                                                           Nazarova Maria Fyodorovna 
                                                                                                                     
Annotation. The article highlights the problem related to the mechanism of legal regulation of illegal migration 
in the territory of the Russian Federation, criminological characteristics of illegal migration. The influence on 
the organization of illegal migration of the territorial location of the subjects of the Russian Federation, as well 
as three types of mechanism for organizing illegal migration. 
Key words: organization of illegal migration, migration, foreign citizen, illegal immigrant, crime, migration poli-
cy, national security. 
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правовой и социальной незащищенности и как следствие к асоциальному поведению, что приводи к 
совершению преступления.  

Рассматривая миграцию, как фактор влияющий на преступность, выделяют добровольную и вы-
нужденную, возвратную и безвозвратную, легальную и незаконную. Незаконная миграция, как сложное 
социальное явление включает в себя такие элементы, как незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации, общеуголовную преступность мигрантов, организованную преступ-
ность мигрантов на национально-этнической почве, наркобизнес, торговлю людьми, терроризм.  

В сложившиеся в последнее время неприязненные взаимоотношения России и Запада, с стра-
нами Евросоюза, Украины и связанные с этим отношение граждан вышеуказанных государств к Рос-
сии, так называемое «русофобия», а также участие нашей страны в борьбе с терроризмом в Сирийской 
Республики, является одним из факторов совершения в нашей стране преступлений террористического 
характера, с целью запугать население России и подорвать стабильность, дезорганизовывать работу 
органов власти и управления.  

Таким образом, в стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года к 
одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации отнесена «активизация трансгра-
ничных преступных групп по организации каналов незаконной миграции». Миграционные процессы при 
их криминальной эксплуатации и протекании в нелегальном режиме становятся мощным фактором, 
оказывающим влияние не только на внутреннюю политику государств, но и на межгосударственные 
отношения в целом. Незаконная миграция, особенно в преступных организованных формах, заставля-
ет государства объединять усилия в использовании уголовно-правовых и иных средств борьбы с ней. 
Россия с этой проблемой столкнулась сравнительно недавно. Федеральным законом от 28.12.2004 № 
187-ФЗ была криминализирована организация незаконной миграции -введена ст. 322.1 УК РФ. Пре-
ступление, предусмотренное ч.1 ст.322.1 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, преступ-
ления предусмотренные  ч.2 ст. 322.1 УК РФ, относятся к тяжким преступлениям. Для механизма пре-
ступления предусмотренного ст.322.1 УК РФ характерно несколько видов  факторов организации неза-
конной миграции, которые делятся в зависимости от этапов незаконной миграции в механизме данного 
преступления, такие как организация незаконного въезда, организация незаконного выезда иностран-
ных граждан. Перечисленные незаконные действия  всегда сопровождаются организацией незаконно 
пребывания иностранного гражданина и его транзитом на территории Российской Федерации. Всего 
можно выделить три вида механизмов организации незаконной миграции: 

1) организация незаконного въезда, пребывания и транзитного перемещения по территории 
РФ; 

2) организация незаконного пребывания на территории Российской Федерации; 
3) организация незаконного пребывания, транзитного перемещения м въезда с территории 

Российской Федерации. 
Таким образом, совершение рассматриваемого преступления возможно несколькими способами. 

[1, с.226] 
Таким образом, можно дать следующее определение незаконной миграции на территории РФ – 

это перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства, связанные с их въездом в Российскую 
Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по тер-
ритории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в преде-
лах Российской Федерации либо выездом из Российской Федерации, а также перемещения граждан 
Российской Федерации, связанные с въездом в Российскую Федерацию либо выездом из нее, в целях 
совершения преступлений, а также реализации криминальных технологий.  

Организация незаконной миграции на территории Российской Федерации неравномерно распре-
делена по субъектам РФ, однако можно отметить наиболее выделяющиеся на фоне других субъектов, 
такие как: г. Москва, Московская область, Тамбовская область, Астраханская область, Волгоградская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ. При этом правоохранительными органами не исследу-
ется маршрут, по которому перемещаются по территории Российской Федерации незаконные мигран-
ты, способ перемещения и сам субъект преступления, который занимается незаконной миграцией. Ча-
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ще всего организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства соверша-
ются в одиночку, а вот организация незаконного въезда, транзита и выезда осуществляется организо-
ванной группой, действующие большей частью на приграничных территориях Российской Федерации. 

Лицо, которое совершает преступления связанные с организацией незаконной миграции на тер-
ритории Российской Федерации занимается  легальной трудовой деятельностью, в основном предпри-
нимательской, в 95% ранее не судимые, характеризующиеся положительно, имеющие высшее образо-
вание и мотивом для совершения данного преступления являлись в 91% корыстные побуждения. По 
возрастной группе 38% лиц, достигшие 40-49 лет, 30% преступников в возрасте 30-39, 15,3% – 50 лет и 
старше, 13,5% – 25–29 лет, при этом не одного преступления не совершенно несовершеннолетним. 

Эффективность привлечения к уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ в нашей стране 
очень низкая, так как обвинительных приговором по данной статье по стране всего лишь десятки, при 
положительной динамике прироста с каждым годом незаконных мигрантов в нашу страну.  

В связи с чем, формирование как национальной, так и международной эффективной системы 
борьбы с организацией незаконной миграции невозможно без учета специфики механизма данной пре-
ступной деятельности, маршрутов, способов и целей ее реализации, характеристик ее субъектов, мо-
тивации и причинных комплексов данных деяний, просчетов социального контроля в сфере миграции, 
совершенствований законодательства в сфере миграции. 
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Органы предварительного следствия в России прошли большой путь в своем развитии, их место 

и роль в механизме государства постоянно менялись, и вопрос об их дальнейшем реформировании до 
сих пор не снят с повестки дня. Историческое развитие предварительного следствия в России началось 
с реформы 1860 года. [1]  

Среди реформ в истории России самой известной является судебная реформа 1864 года. Но 
считается, что реформа 1860 года стала началом великих реформ второй половины XIX века. Благо-
даря этой реформе были созданы необходимые предпосылки для судебной реформы 1864 года, что 
позволило встать на один уровень с такими реформами, как: - крестьянская реформа 1861 года, поли-
цейская реформа 1862 года, - финансовая реформа в 1864-1868., - Земская реформа 1864 года, - во-
енная реформа 1864-1874., - городская реформа 1870 года, тюремная реформа 1879 года. 

В результате этой реформы в России был создан институт судебных следователей. Основные 
черты института судебных следователей, созданного в 1860 году, были в целом заимствованы из 
французского уголовного процесса, в котором с 1810 года по сегодняшний день предварительное 
следствие осуществляется следственным судьей. Но российские судебные следователи были более 
независимыми от прокуратуры, чем французские следственные судьи. Права и интересы человека на 
стадии предварительного следствия в российском уголовном процессе были более защищены по 
сравнению с французским процессом. [2] 

Место судебных следователей в пореформенной России в механизме государства определяется 
тем, что они являлись членами окружных судов и их члены назначались пожизненно императором по 
представлению министра юстиции. Их деятельность подлежит контролю и надзору со стороны проку-

Аннотация: В статье описывается механизм российского государства органов предварительного след-
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ратуры и суда, в то же время они были независимы в пределах своей компетенции с другими органами 
и выполняли координирующую и руководящую роль по отношению к органам дознания, главным из ко-
торых была полиция. 

В ходе своей деятельности, судебные следователи должны были взаимодействовать с полици-
ей. В целом, оценивая дореволюционный период развития предварительного следствия в России, 
можно сказать, что отделение следствия от полиции в 1860 году и создание института судебных сле-
дователей явилось революционным событием демократического характера, свидетельствующим о 
первых попытках перехода от розыскного  к состязательному уголовному производству. История пред-
варительного следствия в механизме Советского государства можно разделить на четыре этапа: с 
1917 по 1928, 1928-1958, 1958-1963, 1963 - начале 1990-х годов. 

На первом этапе органами предварительного следствия в разное время являлись: местные 
судьи, следственные комиссии, народные следователи, другие отдельные следователи.  

На втором этапе официальными органами предварительного следствия являлись только следо-
ватели прокуратуры, неофициально — следователи госбезопасности и полиции.  

На третьем этапе — только следователи прокуратуры и следователи органов государственной 
безопасности.  

На четвертом этапе к ним добавились следователи органов внутренних дел. [3] 
Местные судьи, члены следственных комиссий, народные следователи назначались и освобож-

дались от занимаемых должностей в особом порядке. Следственные комиссии, большинство народных 
следователей находились при соответствующих судах. Это можно рассматривать как своего рода пре-
емственность с институтом судебных следователей дореволюционной России. 

Первый этап развития органов предварительного следствия в Уголовно-процессуальном меха-
низме Советского государства (1917-1928) был весьма разнообразен. Предварительное расследование 
может проводиться как индивидуально (местные судьи, следователи-иностранцы, другие отдельные 
следователи), так и коллективно. Органы предварительного следствия имели различную ведомствен-
ную подчиненность. [4]  

На втором этапе развития органов предварительного следствия в механизме Советского госу-
дарства по основным преступлениям рядового характера производилось дознание работниками мили-
ции. Материалы дознания направлялись прокурору для утверждения обвинительного заключения и 
передачи дела в суд. Прокурор имел право поручить милиции расследовать любое преступление в 
полном объеме. В том случае, если предварительное следствие по делу являлось обязательным, ми-
лиция могла проводить следственные действия в течение месяца и после этого передать его следова-
телю. Следователь мог признать материалы дознания полными, ограничившись предъявлением обви-
нения и подготовкой обвинительного заключения. 

Такое положение дел фактически приравнивало сотрудника милиции, ведущего предваритель-
ное следствие, к следователю. Так были созданы полицейские посты следователей. Это решение бы-
ло не только незаконным, но и "похоронило" идею следственной реформы 1860 года, отделившей 
следствие от полиции. В постсоветский период были предприняты еще две попытки реформирования 
органов предварительного следствия: ликвидация и восстановление следственного аппарата в органах 
государственной безопасности и создание следственного аппарата в Федеральной налоговой полиции. 

Органами предварительного следствия в РФ являются в настоящее время органы предвари-
тельного следствия в системе прокуратуры РФ, ФСБ РФ, органов внутренних дел (ОВД) МВД РФ, Фе-
деральной службы налоговой полиции (ФСНП) РФ. 

Уголовно-процессуальный механизм современного российского государства - это система госу-
дарственных органов, включая суд, прокуратуру и органы предварительного расследования (предвари-
тельного следствия и дознания органов), которые осуществляют уголовно-процессуальную деятель-
ность в Российской Федерации на основе разделения уголовно-процессуальных функций и в сотрудни-
честве друг с другом. 

Органы предварительного следствия в современной России — это подразделения полицейских 
военизированных правоохранительных федеральных органов исполнительной власти. [5] 
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Единство системы органов предварительного следствия определяется общими задачами, стоя-
щими перед ними, единым уголовно-процессуальным законом, регулирующим предварительное след-
ствие, критериями разграничения предмета расследования являются особая компетенция правоохра-
нительного органа, обладающего следственным аппаратом, объект преступления и степень его тяже-
сти, а также различные сочетания этих критериев. Критерием разграничения персональной подслед-
ственности является персональный признак (категория лица, совершившего преступление и (или) в 
отношении которого совершено преступление). 

Крупная дискуссия о концентрации всего следственного аппарата в системе МВД состоялась в 
конце 50-х годов XX века, когда в 1957 году в журнале "Советское государство и право" была опублико-
вана статья М. В. Барсукова, выступавшего за упразднение следственного аппарата прокуратуры и его 
концентрацию в системе МВД. У этой идеи было много сторонников и противников. В частности, М. С. 
Строгович выступал против возможности передачи предварительного следствия Министерству внут-
ренних дел, но не отрицал идею единого следственного аппарата, предлагая сконцентрировать его, 
наоборот, в прокуратуре. 

В основах уголовного судопроизводства СССР и советских республик в 1958 году точка зрения 
М. С. Строговича была более воспринята. Следственный аппарат был сосредоточен в прокуратуре и 
органах государственной безопасности, вопрос о целесообразности предварительного следствия в ко-
торых не поднимался вообще. Идея передачи предварительного следствия Министерству внутренних 
дел была частично реализована в 1963 году. Частичная реализация этой идеи выразилась в том, что 
Министерство внутренних дел (на тот момент Министерство внутренних дел) еще не стало единствен-
ным органом, проводящим предварительное следствие, кроме него такое право продолжали иметь 
прокуратура и КГБ. 

В данном случае также частично был реализована идея М. С. Строговича, выступавшего против 
передачи предварительного следствия в милицию, поскольку оно было предано не в милицию, а в ор-
ганы внутренних дел (в то время - органы охраны общественного порядка) в целом. [6]  

Наиболее популярным среди практиков предварительного следствия является вариант создания 
единого вневедомственного Следственного комитета. Идея введения института судебных следовате-
лей (следственных судей) в России широко распространено среди ученых-юристов. Ни один из вариан-
тов в настоящее время не реализуется: первый — из-за очевидных трудностей организационного, фи-
нансового, материально-ресурсного и иного характера; второй вариант является наиболее оптималь-
ным с точки зрения состязательности уголовного процесса, но потребует еще и кардинальной рефор-
мы уголовного судопроизводства, особенно его досудебной части, что в ближайшее время вряд ли бу-
дет возможно и потребует неизмеримо больших затрат, чем формирование единого вневедомственно-
го Следственного комитета. [7] 
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Современное правовое содержание права наций (народов) на самоопределение невозможно 

раскрыть без изучения истории его развития. В ходе эволюции данное право прошло несколько этапов 
своего становления.  

Право наций (народов) на самоопределение начало зарождаться в результате борьбы за утвер-
ждение основных прав и свобод человека, и первые упоминания о нем обычно связывают с эпохой 
Просвещения, когда  общественная мысль передовых европейских стран пришла к отрицанию абсолю-
тизма  и пыталась теоретически обосновать  «суверенитет народа» через теорию «естественного пра-
ва». Своим возникновением идеи национального самоопределения обязаны таким мыслителям, как 
Дж. Локк, Г. Гроций, Эмер де Ваттель, Вальтер, Ж.Ж. Руссо.  

Дж. Локк в своих трудах писал, что политический порядок является результатом добровольной 
передачи гражданами части своих полномочий верховному правителю. В обмен на это правитель обя-
зуется гарантировать гражданам безопасность, свободу и неприкосновенность имущества. Соответ-
ственно в случае злоупотребления своими полномочиями правитель «лишается той власти, которую 
передал в его руки» [5, с. 390]. Другой философ Эмер де Ваттель в своем сочинении «Право народов» 
затрагивал вопрос о необходимости закрепить за нациями право на самоопределение, вплоть до отде-
ления [3, с. 46]. 

Под влиянием данной идеологии в Англии в XVII веке свершились две революции против абсо-
лютистских режимов, а также произошло восстание американских колоний. Из Декларации независи-
мости США 1766 г. следует, что в случае, «если какая-либо форма правительства считается губитель-
ной…, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на 
таких принципах и формах организации власти, которые наилучшим образом обеспечат людям без-

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления права наций (народов) на самоопределе-
ние. Изучаются идеи национального суверенитета в эпоху Просвещения. Прослеживается правовое 
оформление термина «права наций (народов) на самоопределение» и его закрепление в международ-
ном праве. 
Ключевые слова: национальное самоопределение, нации, народы, деколонизация, права мень-
шинств. 
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опасность и счастье». 
Аналогичное общественное мнение сформировалось в XVIII веке и во Франции. Основные кон-

цепции народного суверенитета в своих сочинениях излагали Вольтер и Ж.Ж. Руссо. Под девизом 
«Свобода, равенство, братство» во Франции в 1789 г. началась Великая французская революция, ко-
торая привела к свержению абсолютной монархии и провозглашению Первой французской республики. 
Одним из важнейших итогов Великой французской революции стало появление Декларации прав чело-
века и гражданина 1789 г. 

В статьях 1-2 данной Декларации нашли свое воплощение идеи о том, что люди рождаются и 
остаются свободными и равными в правах, и что целью всякого политического союза является обеспе-
чении этих прав. Статья 3 Декларации прав человека и гражданина 1789 г. закрепляет нацию источни-
ком суверенной власти, а статья 12 еще раз подчеркивает, что государственная сила создается в инте-
ресах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена.  Данные положения были продублированы 
и в первой французской Конституции, принятой 3 сентября 1791 г.  

Как мы видим, в Декларации независимости США 1776 г., французской Декларации прав челове-
ка и гражданина 1789 г. и Конституции Франции 1791 г. впервые законодательно были заложены осно-
вы для будущей идеи самоопределения. При этом уточнялось, что права и свободы присущи только 
индивиду, принадлежащему к конкретной нации. Как отмечает Р.А. Алиев, на смену господствующему в 
политической мысли того времени принципу «государственного интереса» пришел «принцип верховен-
ства нации», концепция «государственного суверенитета» сменилась концепцией «национального су-
веренитета» [2, с. 1468]. 

Таким образом, первый этап становления права наций (народов) на самоопределение можно 
охарактеризовать как зарождение и формирование идеи национального самоопределения. Результа-
том национально-освободительных движений XVIII-XIX вв. стало признание нации (народа), населяю-
щего государство носителем суверенитета и источником государственной власти. В общественной 
мысли начали появляться первые убеждения о том, что некая общность, осознающая себя народом, 
вправе претендовать не только на статус носителя суверенитета на территории своего проживания, но 
и на создание собственного суверенного государства. Вместе с этим из идей народного суверенитета и 
прав человека постепенно стало выводиться право населения отдельных территорий государств опре-
делять не только то, под властью какого суверена они желают быть, но и то, под юрисдикцией какого 
государства они желают существовать. Кроме этого, в середине XIX в. получают свое оформление та-
кие процедуры «народного волеизъявления» относительно статуса территорий, как плебисциты (при-
соединение Ниццы и Савойи к Франции в 1860 г., Ионических островов к Греции в 1862 г. является яр-
ким тому примером). Так начинает формироваться общественное осознание права на самоопределе-
ние как неотъемлемой составляющей национального суверенитета.  

Распространение принципа национальности в XIX веке достигает невероятных масштабов и ста-
новится уже острой международно-правовой политической проблемой. С этого момента можно выде-
лить следующий этап становления права наций (народов) на самоопределение.  

К принципу национальности приковано внимание исследователей и теоретиков права по всему 
миру: итальянцев Мадзини и Мамиани, немецких философов К. Маркса и Ф. Энгельса – в Европе, В. 
Даневского, А. Градовского, А. Штиглица – в России. В международно-правовой литературе 70-х гг. XIX 
века впервые появляется термин «право наций (народов) на самоопределение», который впервые про-
звучал на Берлинском конгрессе 1878 года.  

Впоследствии понятие «право наций (народов) на самоопределение» заняло прочное место в 
программных положениях многих либеральных и социалистических движений. Особого внимания за-
служивают идеи Российской социал-демократической рабочей партии. В Манифесте, принятом на 
учредительном съезде в 1898 г., было провозглашено право на национальное самоопределение, а в 
партийной программе 1903 г. содержалось признание «права на самоопределение за всеми нациями, 
входящими в состав государства». 

Самоопределение народов Центральной и Восточной Европы во многом стало причиной и Пер-
вой мировой войны. Для всех политиков и глав государств стало очевидно, что дальнейшее его некон-
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тролируемое развитие поставит под угрозу действующий миропорядок. Своим дальнейшим признани-
ем в мировом сообществе право наций (народов) на самоопределение обязано позициям президента 
США Вудро Вильсона и Советской России во главе с Владимиром Лениным. 

Стремление одних наций повелевать другими В. Вильсон называет главной причиной междуна-
родных конфликтов. По его мнению, признание равенства прав всех наций на свободу и самоуправле-
ние поможет устранить основу для войн в будущем [1, P. 23]. В 1914 г. свою программу послевоенного 
устройства, основанную на праве наций на самоопределение, Вильсон излагает в «Четырнадцати 
пунктах». По его представлениям, концепция самоопределения включает три основные идеи: а) право 
народа быть свободным от иностранного управления и выбирать суверена, под властью которого он 
будет жить (внешнее самоопределение); б) право народа избрать свою собственную форму государ-
ственного устройства (внутреннее самоопределение); в) продолжительное согласие управляемого с 
данной формой представительного демократического управления [1, P. 27]. 

Гораздо дальше в вопросе правового закрепления права наций (народов) на самоопределение 
продвинулись большевики. В Декларации прав народов России (от 15 октября (3 ноября) 1917 г.) они 
провозгласили равенство и суверенность народов России, их право на самоопределение вплоть до от-
деления и образования собственного государства. Затем последовало издание Декрета о мире (от 26 
октября (8 ноября) 1917 г.), в котором советская власть обратилась к народам и правительствам вою-
ющих стран с призывом отказаться от захватнической политики в отношении других государств и за-
ключить мир на условиях самоопределения народов.   

После завершения Первой мировой войны, на мирной конференции в 1919 г. в Париже была об-
разована Лига Наций, которая являлась международной организацией, стоящей на страже «мира во 
всем мире». Доминирующие в эту эпоху представления о неравенстве наций и праве только наиболее 
развитых наций на самоопределение нашли свое отражение в Уставе Лиги наций. Мировое сообще-
ство столкнулось с  еще одной проблемой права народов на самоопределение – на этот раз уже в кон-
тексте прав национальных меньшинств. Первым договором в рамках Лиги Наций о защите националь-
ных меньшинств стал Малый Версальский трактат от 28 июня 1919 г. с Польшей. Аналогичные догово-
ры о меньшинствах были заключены с Чехословакией (1919 г.), Сербо-Хорвато-Словенским государ-
ством (1919 г.), Румынией (1919 г.), Грецией (1920 г.). Кроме этого, разделы о защите меньшинств так-
же включены в четыре мирных договора: с Австрией (1919 г.), Болгарией (1919 г.), Венгрией (1920 г.), 
Турцией (1920 г.). Здесь же стоит отметить шесть деклараций, провозглашенных на Совете Лиги Наций 
Албанией (1921 г.), Финляндией (1921 г.), Литвой (1922 г.), Латвией (1923 г.), Эстонией (1923 г.), Ираком 
(1932 г.) [4, с. 214]. Приведенные договоры и декларации частично пытались урегулировать вопросы 
прав меньшинств в сфере национальной культуры. 

На этом завершился второй этап становления права наций (народов) на самоопределение. За 
это время в разных государствах были существенно расширены права граждан, однако вопрос между-
народно-правового регулирования национального самоопределения был еще очень далек от своего 
завершения. Как можно заметить, первые попытки внедрения права наций (народов) на самоопреде-
ление в основы международного порядка были очень ограничены по своему содержанию и преимуще-
ственно носили локальный характер. Данное право не распространялась на колониальные империи 
западноевропейских стран, которые были существенно расширены за счет бывших колоний Герман-
ской и Османской империй, получивших статус подмандатных территорий. 

Со второй попытки закрепить право наций (народов) на самоопределение в международном пра-
ве начинается третий этап становления данного права. Предпринял ее во время Второй мировой вой-
ны американский президент Ф.Д. Рузвельт. Рузвельт  считал необходимым распространить право 
наций (народов) на самоопределение в том числе и на колонии. Данная позиция противоречила пози-
циям европейских стран, однако нашла свою поддержку у И.В. Сталина. 

Принцип самоопределения народов был заложен в Декларацию объединённых наций 1942 г., а 
затем в 1945 г. был закреплен и в Уставе Организации объединенных наций. В Уставе ООН «само-
определение» упоминается в трех главах. В статье 1 главы I целью ООН провозглашается развитие 
«дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопреде-
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ления народов». Глава XI возлагает на страны-члены организации обязанность «развивать самоуправ-
ление, учитывать политические стремления народов и помогать им в развитии их свободных политиче-
ских институтов». Наконец, в главе XII вводится понятие международной системы опеки, которая долж-
на «способствовать политическому, экономическому и социальному прогрессу населения территорий 
под опекой … и его развитию в направлении к самоуправлению или независимости». Таким образом, 
принцип равноправия и самоопределения народов из исключительно политического превратился в 
один из основополагающих принципов международного права. С этого момента начался период деко-
лонизации.  

В 1950-х годах в Азии и Африке прокатились многочисленные восстания. В связи с этим на 
уровне ООН были приняты несколько важных документов, которые закрепили универсальную трактов-
ку права на самоопределения. 

16 декабря 1952 г. была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 637 (VII) «Право 
народов и наций на самоопределение». Данная резолюция называет право народов и наций на само-
определение  предпосылкой для пользования всеми основными правами человека. Кроме этого, в ней 
подчеркивается, что каждое государство-член ООН должно уважать и поддерживать право народов и 
наций на самоопределение в соответствии с Уставом ООН; население  несамоуправляющихся и под-
опечных территорий имеет право на самоопределение, а государства, отвечающие за управление эти-
ми территориями, должны применять практические меры для реализации этого права. Как мы можем 
заметить, в данной резолюции самоопределение признается уже не «принципом», а «правом». При 
этом данная резолюция делает очень важную оговорку, что воля народов должна быть выявлена при 
помощи плебисцита или других признанных демократических способов, по возможности под руковод-
ством Организации Объединенных Наций. 

14 декабря 1960 г. была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным 
странам и народом (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1514 (XV)). Согласно статье 2 указанной 
Декларации, за всеми народами признается право на самоопределение. В силу этого права они могут 
свободно устанавливать свой политический статус и осуществлять свое экономическое и культурное 
развитие. Никакой аргумент их «политической, экономической или социальной неподготовленности для 
этого не может служить оправданием их «подчинения иностранному игу и эксплуатации». Одновремен-
но с этим статья 6 Декларации закрепляет, что «всякая попытка, направленная на то, чтобы частично 
или полностью разрушить национальное единство и территориальную целостность страны, не совме-
стима с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций». 

20 декабря 1965 г. в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2105 (XX) «Осуществление Декла-
рации о предоставлении независимости колониальным странам и народам» борьба, которую ведут 
народы, находящиеся под колониальным господством, за право на самоопределение была признана 
законной. 

В 1966 году были приняты международные пакты «Об экономических, социальных и культурных 
правах»  и «О гражданских и политических правах». Данные акты подтвердили право народов свобод-
но устанавливать свое экономическое, социальное и культурное развитие. Отдельное внимание было 
уделено правам национальных меньшинств. В статье 27 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах запрещается препятствовать национальным меньшинствам в реализации прав в сфе-
ре сохранения своей самобытности, религии и языка. 

В 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН принята Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций (резолюция Генеральной Ассамблеи 2625 (XXV)). Отдель-
ный раздел в ней посвящен принципу равноправия и самоопределения народов. В Декларации говорит-
ся, что «все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический 
статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие,  и каждое государство 
обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН». Также данная Декларация 
утверждает формы осуществления права на самоопределение. К ним относятся создание суверенного и 
независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с 
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ним или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом. Кроме 
этого, данный правовой акт закрепил требование для всех государств-членов отказаться от любых дей-
ствий, ведущих к расчленению или частичному или полному нарушению территориальной целостности 
или политического единства суверенных и независимых государств. Комментируя данный акт, Ю.А. Ре-
шетов отмечает, что важной оговоркой стало закрепление условий, при соблюдении которых ограничи-
вается само право на самоопределение. Важнейшим из них является наличие правительства, пред-
ставляющего без различия расы и вероисповедания весь народ, проживающий на данной территории [6, 
с. 11]. 

В последующем отдельные вопросы права наций (народов) на самоопределение были затрону-
ты в Хельсинском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
года. В Заключительном акте отмечается, что все народы всегда имеют право в условиях полной сво-
боды определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмеша-
тельства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное 
и культурное развитие. Соглашаясь с Т.Я. Хабриевой, можно сделать вывод, что Хельсинский Заклю-
чительный акт укрепил позиции, в соответствии с которыми «внешнее» самоопределение может быть 
законным не только в колониальном контексте [7, с. 10]. Помимо этого, Заключительный акт большое 
внимание уделяет правам национальных меньшинств. В разделе VII закрепляется обязанность госу-
дарств-участниц, на чьей территории имеются национальные меньшинства, уважать их права, предо-
ставлять им неограниченную возможность пользоваться правами и свободами человека, а также за-
щищать их законные интересы в этой сфере. 

Итоговый документ Венской встречи 1986 г. государств-участников СБСЕ также отразил привер-
женность европейских стран праву наций (народов) на самоопределение. 

Таким образом, право наций (народов) на самоопределение в процессе своей эволюции прошло 
путь от социально-политической идеи в эпоху буржуазно-демократических революций в Западной Ев-
ропе XVIII – XIX вв. до международно-правового принципа, закрепленного в Уставе ООН, международ-
ных соглашениях и конвенциях. Исторически он был привязан к процессу деколонизации. В начале XX 
века колониальные владения охватывали территорию площадью 73 млн км2 с населением 530 млн че-
ловек, но к концу века на политической карте мира колоний уже практически не осталось. 

Воссоединение Германии, распад СССР, Австро-Венгрии, Османской империи, Югославии, Че-
хословакии привели к широкому распространению мнения о том, что «внешнее» самоопределение не 
должно увязываться только с колониальными ситуациями. Кроме этого, столкнувшись с последствиями 
распада многонациональных государств, международное сообщество в полной мере осознало важ-
ность и глобальное значение защиты национальных и этнических меньшинств в достижении социаль-
ной и политической стабильности в мире. В качестве компромиссного варианта международное право 
пришло к признанию прав меньшинств на внутреннее самоопределение. 

В современном мире в условиях усиливающихся тенденций к сепаратизму со стороны этнических 
меньшинств международное сообщество вынуждено снова возвращаться к обсуждению данной про-
блемы. В настоящее время право наций (народов) на самоопределение подошло к очередному этапу 
своего эволюционного развития. Сейчас уже очевидно, что в научных и политических сообществах 
происходит существенное переосмысление его конституционно-правового содержания. 

 
Список литературы 

 
1. Pomerance M. The United States and Self-Determination: Perspectives on the Wilsonian Concep-

tion // American Journal of International Law. – 1976. – V.70, № L. – P. l-27.   
2. Алиев Р.А. Зарождение идеи национального суверенитета // Право и политика. – 2012. – №9 

(153). С. 1466-1470. 
3. Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и 

делам  наций и суверенов. – М.: Госюриздат. – 1960. – 720 с. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 239 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Герасимова О. Е. Международно-правовые основы становления и развития института наци-
онально-культурной автономии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социоло-
гия. Политология. – 2017. – Т. 17, выпуск 2. – С. 213-220. 

5. Локк Дж. Два трактата о правлении. – Сочинения:  В 3-х томах. Т. 3. – М.: Мысль. – 1988. –  
668 с. 

6. Решетов Ю.А. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал международно-
го права. – 1994. – №1. – С. 3-20. 

7. Хабриева Т.Я. Право народов на самоопределение: современная постановка вопроса // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2010. – № 4. – С. 9-19. 

 

 
  



240 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО 

  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 241 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.9 

АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белова Елена Александровна 
Адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров 
капитан полиции  

Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

Научный руководитель: Комахин Борис Николаевич, 
кандидат юридических наук, докторант 

Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

 
Миграционные потоки являются неотъемлемым элементом роста экономического благосостоя-

ния Российской Федерации. Основным критерием привлекательности региона для мигранта - это рынок 
труда. Результаты миграции все сильнее воздействует именно на развитые страны. 

В Россию поступает поток мигрантов прежде всего в крупные города такие как: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и прилегающие к ним территории с развитой инфраструктурой. Как правило 
ключевыми проблемами на рынке труда являются отсутствие профессиональных, квалификационных, 
высококвалифицированных мигрантов, тем самым дестабилизируя экономическую ситуацию Россий-
ской Федерации. Мигранты пытаются зарабатывать всеми легальными и нелегальными способами, 
чтобы обеспечить свои семьи, находящиеся на территории других государств, тем самым сокращая 
финансовый поток Российской Федерации. Иностранные граждане выполняют самую низкооплачивае-
мую работу, это весьма стереотипные профессии: уборка улиц и дворов, торговля на рынках, управле-

Аннотация: В этой статье рассматривается теоретический анализ изменений и дополнений миграци-
онной ситуации, а так же сложившейся проблемы легальности трудовой миграции и экономики в Рос-
сийской Федерации. Прослеживается влияние развития законодательной базы миграционной политики, 
в частности Указ Президента РФ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном поряд-
ке».  
Ключевые слова: мигрант, миграция, миграционный поток, законодательство, экономика, государство, 
правительство. 
 

ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF MIGRATION CHANGES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Belova Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: This article discusses the theoretical analysis of changes and additions to the migration situation, 
and also the current problem of the legality of labor migration and the economy in the Russian Federation. The 
influence of the development of the legislative framework of migration policy is traced, in particular the decree 
of the President «About determination in the humanitarian purposes of categories of the persons having the 
right to address with applications for acceptance in citizenship of the Russian Federation in the simplified or-
der».  
Key words: Migrant, migration, migration flow, Legislation, economy, state, government. 



242 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

ние общественным автотранспортом.  
Излишняя идеологизированность классических исследований о миграционной политике Россий-

ской Федерации неизбежна, в то время не уменьшает значения, что факторы производства, такие как 
труд и капитал, перемещаются туда где они могут получить наибольший доход, это возможно в местах 
с развитой инфраструктурой. При этом более точно сформулировать экономическую политику Россий-
ской Федерации возможно лишь учитывая важность того обстоятельства, что рост нормы прибыли 
происходит с ростом размеров производства, то есть масштаба производства. Осознание растущей 
полезности развития человеческого капитала в областях, где это уже принесло накапливающиеся из-
менения, наводит на мысли о том, что Правительство Российской Федерации всеми силами должно 
стремиться к ускорению роста и сокращению территориальных различий в стандартах уровня жизни 
населения. Вместе с тем, если у работодателей есть дешевая рабочая сила, то нет потребности разви-
ваться в сфере новых технологий, тем самым минимизируя ежемесячные отчисления в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. И эту экономическую нишу в Российской Федерации занимают не только 
жители стран ближнего зарубежья, но и граждане таких шаблонных государств, как, Вьетнам или Ки-
тай. Наибольшая численность мигрантов честно работают на территории Российской Федерации, но 
есть и те мигранты, кто приезжает в Россию для совершения преступлений.  

Одной из важнейших задач Министерства внутренних дел Российской Федерации и территори-
альных органов внутренних дел Российской Федерации является укрепление законности, разработка и 
принятие мер по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности, организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений, их выявлению и раскрытию, контроль за режимом 
пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Ставятся вопросы о целесообразности 
регулирования и об изменении существующих норм административного ограничения миграции Россий-
ской Федерации,  организованное привлечение иностранной рабочей силы, в глобальных масштабах 
рассматривается ситуация в Москве, положительные и отрицательные последствия миграционной по-
литики Московских властей.  

Несмотря на все принятые решения, все нормативные документы, законы о миграции периоди-
чески пересматриваются, обновляются и корректируются. Необходимость нововведений чаще всего 
обусловлена текущей миграционной обстановкой в Российской Федерации. Так, 27 июня 2018 года, 
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон» «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации». В Уголовном кодексе Российской Федерации ужесточается статья 322. 1. «Незакон-
ное пересечение Государственной границы Российской Федерации», где речь идет об усилении ответ-
ственности за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, 
их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию нашей страны. 
Законодательство довольно четко дает понять, если мигрант желает работать в Российской Федера-
ции, он обязан законно работать и пересекать границу Российской Федерации, иначе в отношении него 
будут применены неотвратимые наказания вплоть до лишения свободы.  

Важная официальная статистическая информация Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за 2019 год о причинах смены места жительства граждан, а также количестве находящихся 
на территории Российской Федерации иностранных граждан и местах их преимущественного нахожде-
ния показывает, что мигранты совершают не больше 3,8% от общего числа преступлений в России, 
однако любое правонарушение, совершенное человеком с другой внешностью, другой веры, общество 
воспринимает с крайним раздражением. Следует отметить, что за последние годы для прибывших ми-
грантов на территорию Российской Федерации создаются комфортные условия, не смотря на все кри-
зисы и санкции, введённые другими государствами для Российской Федерации. Президент России сде-
лал правильные и весьма актуальные шаги в сторону развития миграционной политики и экономики 
своей страны. В Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфе-
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ре межнациональных отношений» внесены изменения. Так же, в сложившейся ситуации и с трудным 
положением, в котором находятся граждане, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, президентом 
подписан указ от 24 апреля 2019 года «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном поряд-
ке». Еще одним положительным моментом в Указе является планируемые выплаты российских пенсий 
жителям донбасса. Утверждена концепция государственной миграционной политики о необходимости 
борьбы с незаконной миграцией и о принятии мер по адаптации и интеграции мигрантов до 2025 года. 
Правительство РФ готовится к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении между странами 
Евразийского экономического союза, предполагает, что страна, где работал и направлял отчисления в 
Пенсионный фонд мигрант, будет выплачивать ему пенсию. Данное соглашение планируют ратифици-
ровать до конца 2019 года, это еще один  шаг в сторону миграционной политики.  

В Москве открыт самый крупный Многофункциональный миграционный центр. Это крупнейшая 
организация Управления по вопросам миграции МВД России в столице, где оформляют и выдают па-
тенты на работу иностранным гражданам, а также разрешение на временное проживание, вид на жи-
тельство и гражданство Российской Федерации. Открытие центра позволило легализовать достаточно 
большое количество трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. В свою очередь, 
Главное Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России продолжает изме-
няться в положительную сторону. На постоянной основе продолжается взаимодействие с посольства-
ми и представительствами стран, усовершенствуются созданные программы поддержки и адаптации 
мигрантов по вовлечению в процессы общественной жизни Российской Федерации, не только в рамках 
работы миграционной службы, но и в органах власти всех уровней. Принцип открытости и обратной 
связи с мигрантами реализуется, в том числе и через портал государственных и муниципальных услуг. 
Сегодня  Главным Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел России для ино-
странных граждан предоставлен практически весь спектр оказания государственных услуг, в том числе 
и в электронном виде. Поэтому важным направлением деятельности является повышение качества и 
доступности предоставляемых услуг Российской Федерацией работающим гражданам других госу-
дарств.  

Государство должно направлять миграционную политику в сторону привлечения иностранной 
рабочей силы во все сферы жизни принимающего общества. Должны разрабатываться государствен-
ные стратегические и долгосрочные планы, прилагаться коллективные усилия по расширению и укреп-
лению легальной миграции с тем, чтобы удовлетворить реальные потребности прогнозирования буду-
щего спроса на рабочую силу и демографических тенденций. Субнациональные органы власти госу-
дарства в перспективе должны принимать прагматичные меры по регулированию миграции. Каждое 
нововведение имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому должны учитываться 
властями и другими регионами при принятии решений в сфере миграционной политики. Многие выво-
ды о роли экономических факторов в стимулировании миграционной политики могут быть применены в 
условиях рыночной экономики современной России. 

Анализируя современную ситуацию с миграционными процессами, хочется заметить, что только 
от нас зависит будет ли приток новых рабочих рук в Россию благом или сложностью для принимающе-
го государства, и нужны ли Российской Федерации мигранты, если да, то в каком количестве, а глав-
ное, в каком качестве. В эпоху нововведений за последние несколько лет, прочно закрепились сред-
ства электронного общения, компьютерные сети играют исключительно важную роль в процессе дея-
тельности и информатизации общества. Количество информации, опубликованной и размещённой на 
официальных сайтах средств массовой информации по различным миграционным вопросам, имеет 
разную целевую аудиторию, в значительной степени разъясняет въезжающим на территорию Россий-
ской Федерации иностранным гражданам, потенциальным работникам, все нюансы миграционного за-
конодательства России, а так же содействует в их трудоустройстве. 

Поэтому созданный Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации официальный сайт, является проверенным и исключительно лидирующим в 
этой области, но важна сама идея информатизации с точки зрения организации более сложных конфи-
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гураций информационных систем. 
Официальный сайт ГУВМ МВД России собрал в себе огромный перечень полезной информации 

относительно  указанной сферы законодательства. Множество специалистов, которые задействованы 
на этом информационном ресурсе, качественно и ответственно выполняют свои должностные обязан-
ности, обновляя базы данных и разрабатывая нововведения к техническим процедурам оформления 
различных документов для иностранных граждан, что в первую очередь ускоряет и упрощает работу 
сотрудникам, улучшает качество предоставления государственных услуг. 

В целом можно сделать вывод, что в настоящее время принятые за последние годы новшества 
явно не окончательные, Москва показывает, что на сегодняшнее время оптимальные изменения в за-
конодательстве Российской Федерации для мигрантов весьма необходимы, что лишний раз доказыва-
ет, что данные изменения достаточно важны и своевременны в сложившихся условиях России к терри-
ториям стран ближнего зарубежья.  

В то время как намеченные цели государственной политики относительно ясны, основной вопрос 
заключается в способности государства достигнуть их на практике вплоть до доведения их до каждой 
буквы законодательства Российской Федерации. Желаемые результаты могут быть достигнуты или не 
достигнуты вовсе, и, возможно, что государственное вмешательство приведет к противоположным ре-
зультатам. Разрыв между намерениями политиков и фактическими успехами имеет свои результаты. В 
последние годы почти все развитые страны вынуждены признать наличие большого числа миграцион-
ных потоков даже при том, что большинство стран проводят специальную политику, нацеленную на 
предотвращение въезда и поселения мигрантов, демократические государства нашли пути осуществ-
ления ограничений при помощи нескольких важных факторов. Это сама мировая экономика, которая 
находится вне досягаемости национальных правительств, но которая генерирует мощные социально-
экономические силы, стимулирующие крупномасштабные потоки международной миграции, это внут-
ренний конституционный порядок демократических государств, укрепленный появлением универсаль-
ного режима прав человека, который защищает права мигрантов и мешает политикам навязывать 
ограничения. Существует независимая судебная власть, которая ограждена от политического давления 
и с которой избранные политики должны считаться, разрешая иммигрантам в демократических госу-
дарствах обращаться в суд, чтобы противостоять ограничения, осуществляемым законодательными и 
исполнительными властями. В этих странах можно добиться определенного успеха в ограничении им-
миграции, но мигранты несут с собой важные ресурсы, чтобы противостоять действиям государства и 
обойти юридические ограничения на въезд и поселение. Таким образом эффективность ограничитель-
ной иммиграционной политики существенно разнится, относительная сила и автономия государствен-
ной бюрократии, число людей, стремящихся иммигрировать, степень конституционной гарантии поли-
тических прав граждан и иностранцев, независимость судебной власти, не имеют четких миграционных 
установок. 

Общий поток нелегальных мигрантов в Российской Федерации составляют выходцы из респуб-
лик бывшего СНГ, не прошедшие в установленные сроки регистрацию, мигранты из стран дальнего 
зарубежья, въехавшие в Россию на законных основаниях, но с иной целью, чем указано при пересече-
нии государственной границы, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в поисках 
убежища, но по разным причинам не получившие статус беженца, нелегалы иностранцы, работающие 
по контрактам, срок действия которых истек, и это только мизерная часть потока неконтролируемой 
международной миграции. До сих пор в России отсутствуют достоверные количественные оценки неле-
гальной миграции. Без сдерживания миграционных потоков в Российскую Федерацию иностранных 
граждан политическими мерами процесс может быть лишь предвестником более масштабной имми-
грации в будущие десятилетия и станет необратимым. Необходимо на постоянной основе формиро-
вать поиск компромиссного решения по отношению к происходящим изменениям. Перспектива, которая 
несколько лет назад воспринималась как абсурдная на сегодняшнее время становится глобальной 
проблемой мирового масштаба. Контроль миграции независимо от того насколько эффективно он осу-
ществляется, признается согласно международному законодательству исключительным правом любой 
страны.  
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Не смотря на негативную реакцию со стороны западных политиков и мировых лидеров в отно-
шении содействия нашей страной иным государствам, Россия демонстрирует и воспринимает положи-
тельный образ миграции как одно из решений экономических проблем Российской Федерации. 

В статье рассматриваются новые тенденции в Российской миграционной политике, причины сме-
ны приоритетов и оценка перспектив регулирования миграции на законодательном уровне в Россий-
ской Федерации.  
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В нашей стране существует множество органов системы государственных органов, направлен-

ных на борьбу с преступлениями в бюджетной сфере. Казалось бы, при такой расстановке сил и 
средств государства проблема высокого уровня данного вида преступлений должна была уже решить-
ся, но она остается. В условиях сегодняшней нестабильной внешнеполитической обстановки, санкций, 
расходы бюджета увеличиваются, вместе с ними, к сожалению, увеличивается и его дефицит. Поэтому 
сохранение каждого рубля в нем будет гарантировать уже не только экономическую, но и националь-
ную безопасность. Все понимают, что, в связи с этим, Правительство вынуждено сокращать работников 
государственных органов, в том числе и правоохранительных.   

Проанализируем изменения Указа Президента РФ №300 "О некоторых вопросах министерства 
внутренних дел российской федерации" за последние годы. За период с 2014 по 2017гг в России было 
сокращено 167666 человек. Эти действия существенным образом отразились на работе сотрудников 
ОВД, в том числе и на работниках подразделений ЭБ и ПК. По оценкам экспертов, данные меры спо-

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам нормализации деятельности ОВД по борьбе с пре-
ступлениями в бюджетной сфере. Авторами были проанализированы основные экономические и пра-
вовые факторы, влияющие на расследование данного рода преступлений, а также на развитие Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: Преступность в бюджетной сфере, динамика преступности в бюджетной сфере, 
анализ материального ущерба от преступлений в бюджетной сфере 
 

BASIC MEASURES FOR NORMALIZATION OF ATS ACTIVITIES TO COMBAT CRIMES IN THE 
BUDGETARY AREA 

 
Petrovskaya Ekaterina Nikolaevna 

Scientific adviser: Chernogor Irina Aleksandrovna 
 
Annotation:  This article is devoted to the issues of normalizing the activities of the Department of Internal 
Affairs to combat crimes in the public sector. The authors analyzed the main economic and legal factors affect-
ing the investigation of this kind of crime, as well as the development of the Russian Federation. 
Key words: Crime in the public sector, the dynamics of crime in the public sector, analysis of material damage 
from crimes in the public sector. 
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собствовали сокращению расходов бюджетных средств на 111 млрд.руб. и повышению эффективности 
работы структуры МВД. По нашему мнению, эти меры только усугубили  ситуацию дефицита бюджета 
не прямым, но косвенным образом. Если проанализировать ущерб, причиненный преступлениями эко-
номической и общеуголовной направленностей, можно сделать вывод, что именно преступления эко-
номической направленности наносят огромный материальный ущерб как обществу, так и государству.  

 
Таблица 1 

Динамика численности сотрудников ОВД за 2014-2017гг. т [3] 

ГОД 2014 2015 2016 2017 

Предельная численность сотруд-
ников, чел. 

914 525 835 825 756 859 746 859 

Количество сокращенных сотруд-
ников, чел. 

- 78 700 78 966 10 000 

Итого, чел……………………………………………………….……………………………………………….167666 

 
 

Таблица 2 
Сведения о потерпевших от преступных посягательств и материальном ущербе от пре-

ступлений за 2017 год [3] 

 
 

Таблица 3 
Статистические данные по ущербу, полученному в результате совершения преступлений 

за 2014-2017 гг. [3] 

Год 2017 2016 2015 2014 

Всего, тыс.руб 408491411 562628749 436492001 349335123 

Ущерб от преступлений эко-
номической направленности 288302547 397979027 271485831 194560919 

Процент 70,58 70,74 62,20 55,69 

 
Потерпевшим при совершении преступлений в области хищений В 2017 году общий материаль-

ный ущерб от преступлений составил  408491411 тыс.руб, ущерб же от экономических преступлений 
был оценен в 288302547 тыс.руб, что составляет более 70% от общего уровня ущерба. При этом, 
ущерб от экономических преступлений с 2014 года возрос на 93741628  тыс. руб. и в 2017 году соста-
вил 288302547 тыс. руб.Проанализируем статистические данные по ущербу бюджету России, получен-
ному в результате совершения преступлений в бюджетной сфере  за 2014-2017 гг. 
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В таблице представлены данные относительно количества преступлений в бюджетной сфере, 
выявленных подразделениями за год, и размера ущерба, причиненного бюджету ими. Как мы видим из 
графика, наблюдается тенденция снижения выявления преступлений в бюджетной сфере.  

Если обратить внимание на изменение ущерба от преступлений в бюджетной сфере, то мы 
наблюдаем положительный тренд, что говорит о том, что в будущем с высокой долей вероятности 
ущерб будет увеличиваться. Кроме того, суммарно ущерб равен 94 млрд. руб. Напомним, что от со-
кращения сотрудников органов внутренних дел планировалась экономия бюджета, равная 111 
млрд.руб. Нельзя не отметить, что существенное увеличение ущерба наблюдается именно после про-
ведения данной реформы, что доказывается данными, отраженными на рисунке №1.  

 
Таблица 4 

Статистические данные по ущербу бюджету России, полученному в результате соверше-
ния преступлений в бюджетной сфере за 2014-2017 гг. [3] 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество преступлений в бюджет-
ной сфере, выявленных подразделе-
ниями за год 12374 14301 9639 8737 7300 6797 

Размер ущерба от преступлений в 
бюджетной сфере, млн. 4110 10507 17835 21107 19109 17704 

 
 

 
Рис. 1. График динамики выявленных преступлений в бюджетной сфере и данные по 

ущербу бюджету России, полученному в результате совершения преступлений в бюджетной 
сфере за 2014-2017 гг. [3]. 

 
Таким образом, несмотря на весьма широкую систему государственных органов, контролирую-

щих распределение бюджетных средств, хищений государственных средств избежать не удается.  
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Одним из основных демократических принципов судопроизводства в России является принцип 

организации и деятельности правосудия с участием присяжных заседателей. Присяжные заседатели - 
это форма осуществления государственной власти, в частности судебной, гражданами посредством их 
обязательного участия в отправлении правосудия. Эта форма уголовного судопроизводства предпола-
гает, что вопросы факта, совершено ли само преступление, совершил ли обвиняемый преступление, 
виновен ли обвиняемый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения, решаются коллегией 
граждан, не являющихся профессиональными юристами. Впервые присяжные заседатели появились в 
Англии, где были созданы основные принципы их участия в уголовном процессе. На этих принципах и 
строилась работа судов присяжных за рубежом. В России история суда присяжных началась в 1866 
году и работала до 1917 года. Он вернулся только в июле 1993 года с изменениями в Конституцию. С 
того же года начал работать в девяти регионах страны, с 2010 года и по всей России. 

Сейчас деятельность присяжных широко обсуждается. У них есть как сторонники, так и противни-
ки, которые приводят многочисленные аргументы "за" и "против". Первые считают, что России нужны 

Аннотация: В данной статье затрагиваются существующие проблемы рассмотрения уголовного дела с 
участием присяжных заседателей, возникающие на современном этапе развития  деятельности суда 
присяжных при реализации тех или иных положений закона. Анализируются процессуальные и органи-
зационные проблемы, а также положительные и отрицательные аспекты судебного процесса с участи-
ем присяжных заседателей. 
Ключевые слова: суд, присяжные, правосудие, судопроизводство, приговор, право, заседатели, пре-
ступление, доказательства, обвинение. 
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Annotation: This article touches upon the existing problems of consideration of a criminal case with the partic-
ipation of jurors, arising at the present stage of development of the jury in the implementation of certain provi-
sions of the law. Procedural and organizational problems, as well as positive and negative aspects of the trial 
with the participation of jurors are analyzed. 
Key words: the court, jury, justice, litigation, judgment, law, jury, crime, evidence, accusation. 
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присяжные. Вторые, наоборот, считают, что этот институт представляет большую угрозу для правовой 
системы страны. На самом деле у присяжных есть свои преимущества и недостатки. Отсутствие юри-
дического образования, один из основных недостатков присяжных заседателей, но я считаю, что и глу-
бокое знание закона не дает уверенности в отсутствии судебной ошибки. 

Сторонники присяжных, аргументируя некомпетентность присяжных, заявляют: присяжные 
предусматривают разделение труда - судья решает юридические вопросы, обеспечивает законность, 
руководит процессом судебного разбирательства, присяжные также заключают вопросы факта. Юри-
дических знаний для этого не требуется, а жизненного опыта достаточно. Присяжные могут быть менее 
законопослушными, но более справедливыми в своих решениях по сравнению с приговорами, выне-
сенными обычными судами, поскольку присяжные более близки к реальной жизни. 

Присяжные во много раз чаще оправдывают, чем "обычные" суды. Стоит согласиться с мнением 
И.Л. Петрухина, который считает, что причиной столь малого количества оправдательных приговоров 
является низкое качество расследования преступлений, отсутствия доказательств, собранных в ходе 
досудебного содержания под стражей, а также снижение уровня требований к приговору. Имея не-
большое количество обвинительных доказательств, судья вынужден преодолеть сомнения и признать 
вину подсудимого вполне доказанной "силой внутреннего убеждения". Другая проблема суда присяж-
ных является трудность восприятия юридической лексики. В настоящее время присяжные фактически 
начинают свое участие в процессе с "чистого листа". При отсутствии наименьших юридических знаний 
и опыта участия в судебных процессах получить правильное представление об обстоятельствах уго-
ловного дела для присяжных заседателей в этой связи очень сложно. Решением этой ситуации могли 
бы стать поправки к УПК РФ, с помощью которых присяжные могли бы ознакомиться с обвинительным 
заключением по делу. В действительности обвинение, которое на обыденном языке укладывается в 
одно предложение, исходя из действующих требований УПК, подписывается следователем на несколь-
ких листах, и когда оно оглашается, присяжные зачастую не понимают, в чем именно обвиняется под-
судимый. Пожалуй, главной проблемой современного судопроизводства присяжных является, по мне-
нию ряда исследователей, — отсутствие у присяжных той универсальности, которая характерна для 
профессиональных судей. Таким образом, большинство юристов указывают на низкий правовой уро-
вень присяжных заседателей, что не позволяет им давать какую-либо правовую оценку преступлению, 
что в свою очередь приводит к большому числу оправдательных приговоров. 

Как отметила Е. В. Рябцева, факт большого количества оправдательных приговоров присяжных 
не является чем-то страшным. Несмотря на это, возникает ряд вопросов о том, что эти приговоры ча-
сто отменяются в кассационном порядке. Другие считают, что 12 присяжных - это слишком много, что 
трудно достичь согласия с таким количеством присяжных. Хотя во многих развитых странах и дорево-
люционной России, суд присяжных выносил свои решения коллегией из 12 присяжных заседателей. 
Методом проб и ошибок оптимальное число присяжных искалось веками. Считали, что 9 недостаточно, 
а 18 слишком много. В первом случае высока вероятность ошибки - меньшинству легче навязать свою 
волю. Во втором случае трудно достичь согласия. 

Судебная практика показывает, что возможность осуждения невиновного присяжными очень ма-
ла. Сторонники исключения осуждения невиновных говорят, что лучше не осуждать десять виновных, 
чем осуждать одного невиновного. В то же время представляется, что лучше создать условия судопро-
изводства, которые позволили бы признать виновным любое лицо, вина которого непосредственно до-
казана в суде конкретными доказательствами. Большим преимуществом суда, рассматривающего дело 
с участием присяжных заседателей, других судебных форм, является то, что он гарантирует независи-
мость присяжных заседателей от судей при решении основного вопроса правосудия по уголовным де-
лам. Одним из главных достоинств суда присяжных состоит в том, что применение закона в понимании 
общественности. Необходимо убедиться в том, что лицо, представшее перед судом, поняло или могло 
понять закон, за нарушение которого оно осуждено. Доказательством возможности понимания закона 
является свидетельство 12 частных и необученных лиц, которые своим решением признают, что закон 
понятен. 
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Суд присяжных не следует рассматривать как способ решения всех сложных проблем современ-
ного российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Но, в то же время, в со-
временных условиях функционирования судебной системы именно суд присяжных, с его дальнейшим 
развитием, может повысить качество уголовного расследования, обеспечить независимость, объектив-
ность и конкурентоспособность процесса, соблюдение основных принципов уголовного права и процес-
са, способствовать укреплению судебной власти и строительству демократических институтов. 
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Сегодня одним из главных индикаторов обеспечения законности и обоснованности в проведении 

предварительного расследования является число лиц, в отношении которых уголовные дела, направ-
ленные в суд, прекращены по реабилитирующим основаниям по уголовным делам, направленным в 
суд. Использование ведомственного контроля и прокурорского надзора имеет общую цель - обеспече-
ние защиты прав и законных интересов потерпевших от преступлений. Вышеупомянутые надзор и кон-
троль важны на стадии возбуждения уголовного дела. Отмеченная выше цель состоит в том, чтобы 
гарантировать оперативное реагирование на факты совершенных преступлений и предоставлять граж-
данам своевременный доступ к правосудию. Кроме того, полномочия, предоставленные прокурору, 
позволяют ему системно и всесторонне влиять на соответствие норм российского законодательства, а 
также предотвращают нарушение прав, свобод и законных интересов граждан в обеспечении законно-
сти во время предварительного следствия при проведении прокурорского надзора [1, с. 102]; [2, c. 118]. 

Анализ работы прокурора и руководителя следственного органа показывает, что они каждый год 
находят и устраняют существенное количество нарушений действующего законодательства Россий-
ской Федерации, допускаемых следователями, отменяя незаконно принятые решения о возбуждении и 
об отказе в возбуждении уголовных дел. 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы обеспечения законности при производстве предваритель-
ного следствия следственными органами. Рассматривается значение прокурорского надзора и ведом-
ственного контроля деятельности следователя. Отмечается, что полномочия прокурора ограничены, 
тем самым это мешает ему эффективно осуществлять свою надзорную деятельность. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, ведомственный контроль, прокурор, руководитель следствен-
ного органа, следователь, органы предварительного следствия. 
 

PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION AND DEPARTMENTAL CONTROL BY PRODUCTION OF 
PRETRIAL INVESTIGATION 

 
Annotation. In article questions of law enforcement by production of pretrial investigation by investigating bod-
ies reveal. The value of public prosecutor's supervision and departmental control of activity of the investigator 
is considered. It is noted that powers of the prosecutor are limited, thereby it prevents it to carry out the super-
vising activity effectively. 
Key words: public prosecutor's supervision, departmental control, prosecutor, head of organ of inquiry, inves-
tigator, bodies of pretrial investigation. 
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Между тем, с нашей точки зрения, прокурор не полностью осуществляет эффективный контроль 
за соблюдением прав участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. В частности, с 
принятием Федерального закона Российской Федерации от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее - ФЗ № 87) и согласно Феде-
рального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3] значительно 
ограничены полномочия прокурора в оперативном устранении нарушений законности в стадии возбуж-
дения уголовного дела, допущенных следователями. С точки зрения Поторыкиной Е.Ю., это ограниче-
ние не дает прокурору в полной мере осуществлять надзор. Она полагает, что это происходит из-за 
того, что у прокурора было ликвидировано право возбудить уголовное дело и также отменить необос-
нованные решения и руководителя следственного органа [4, с. 168]. 

У прокурора осталось только право внести постановление в следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследовании по выявленным им фактам нарушений норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации; дополнительно он вправе потребовать от них устранения нарушений, которые 
были допущены в ходе предварительного следствия, в соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 37 
УПК РФ [5]. 

Федеральный закон № 87 дополнил УПК РФ новой законодательной нормой, которая добавила 
процессуальные полномочия руководителя следственного органа, в то же время были расширены и 
полномочия следователя. По нашему мнению, права прокурора на стадии предварительного следствия 
были несправедливо ограничены. Однако следует отметить, что эти ограничения не говорят о том, что 
деятельность следователя никем не контролируется. 

Распоряжения руководителя следственного органа играют немаловажную роль для принятия за-
конного и обоснованного процессуального решения. Если следователь не согласен с распоряжением, 
он может направить свои письменные возражения руководителю вышестоящего следственного органа. 
В соответствии с частью 3 статьи 38 УПК РФ если следователь не согласен с требованием прокурора, 
то ему необходимо представить в письменно свои возражения руководителю следственного органа, 
который уведомляет об этом прокурора. Во взаимодействии следователя и прокурора руководитель 
следственного органа играет важную роль: он разрешает следователю обжаловать указания прокуро-
ра. Решение прокурора следователь имеет право обжаловать вышестоящему прокурору после одоб-
рения своего непосредственного руководителя, а в случае, если вышестоящий прокурор также не со-
гласен с решением следователя, то следует обратиться к Генеральному прокурору Российской Феде-
рации. 

В соответствии с положениями действующего уголовно-процессуального закона контрольными 
полномочиями за деятельностью следователя наделены: руководитель следственного органа (ведом-
ственный контроль), прокурор (прокурорский надзор). 

До внесения изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ прокурор и руково-
дитель следственного органа имели по отношению к следователю схожие полномочия, что приводило 
их к дублированию. Согласно пункту 3 части 2 статьи 37 УПК РФ основанием для устранения наруше-
ний, которые были допущены в стадии предварительного расследования, является требование проку-
рора к органам предварительного расследования устранить выявленные нарушения УПК РФ. Прокурор 
выносит требование для устранения нарушений законодательства, руководитель следственного органа 
письменно поручает следователю подготовить предложения по его исполнению или обоснованные 
возражения. По итогам рассмотрения данного требования руководитель следственного органа дает 
письменное поручение о его исполнении или информирует прокурора о несогласии с его требованием. 
Значимо в УПК РФ дифференцированы полномочия прокурора и руководителя следственного органа 
согласно статьям 221 - 222. Исходя из положений пункта 2 части первой статьи 221 УПК РФ, прокурор 
имеет право вернуть уголовное дело следователю для устранения недостатков, не утвердив обвини-
тельное заключение. 

Таким образом, у прокурора отсутствует эффективный правовой механизм, обеспечивающий в 
полном объеме права и законные интересы граждан. Его права по осуществлению прокурорского 
надзора за деятельностью органов предварительного следствия тождественны с полномочиями руко-
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водителя следственного органа. Тем самым меры реагирования прокурора на выявленные им наруше-
ния нельзя назвать эффективными, так как в уголовно-процессуальном законодательстве не имеется 
обязанности руководителя следственного органа для их устранения. Он может согласиться либо не 
согласиться с требованием прокурора. 
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В конце XVII – XIX вв. на Северном Кавказе происходит постепенное становление основных пра-

вовых институтов и судебной системы, и их дальнейшая эволюция.  
Ученые занимающиеся исследованием данной темы, с уверенностью утверждают о том, что в 

конце XVIII века на территории Северного Кавказа существовали третейские (медиаторкие) суды. Ме-
диаторкие суды не были постоянно действующими органами. Этим судам были подведомственны дела 
по вопросам о причинения имущественного вреда. Судебный процесс в таких судах был открыт и на 
нем мог присутствовать любой член общины. В начале процесса судья давал присягу – соблюдать 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос системы судоустройства и судопроизводства в 
центральной части Северного Кавказа в конце XVIII – середине XIX вв. строилась на основе трех пра-
вовых системах. Региональная система правосудия имела свою специфику, обусловленная особенно-
стями административного управления края. Судопроизводство различалось от категории населения, 
существовавшая судебная система в XIX веке была адаптирована к условиям Кавказского региона по-
степенно разрабатывался особый механизм судоустройства и судопроизводства в соответствии с ко-
торыми общегосударственное право в определенной мере было соотнесено с местной юридической 
практикой.        
Ключевые слова: Центральный Кавказ, судоустройство, судопроизводство, медиаторкий суд, доказа-
тельства, присяга, родовые расправы, родовые суды, временные суды мехкеме, окружной суд. 
 
JUDICIAL SYSTEM AND PROCEEDINGS IN THE CENTRAL PART OF THE NORTH CAUCASUS IN THE 

LATE XVIII – MID XIX CENTURIES 
 

Belogub N. V. 
 
Abstract: this article discusses the system of judicial system and legal proceedings in the Central part of the 
North Caucasus in the late XVIII – mid XIX centuries. built on the basis of three legal systems. The regional 
system of justice had its own specifics, due to the peculiarities of the administrative management of the region. 
Legal proceedings differed from the category of the population, the existing judicial system in the XIX century 
was adapted to the conditions of the Caucasus region gradually developed a special mechanism of the judicial 
system and legal proceedings in accordance with which national law was to some extent correlated with local 
legal practice. 
Key words: Central Caucasus, judicial system, judicial proceedings, mediator court, evidence, oath, patrimo-
nial punishment, patrimonial courts, temporary courts of mehkeme, district court. 
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честность, беспристрастность и справедливо рассматривать дело по существу вопроса. [2].  
Медиаторкие суды рассматривали дела по нормам адата. Структура судебного разбирательства 

состояла:  
1) выступление лица, который подавал жалобу; 
2) выступление ответчика со своими оправданиями; 
3) выступление свидетелей; 
4) вынесение приговора[1]. 
Если одна из сторон не была довольна решением суда, то она могла созвать новый суд и прове-

сти вторичное заседание с новым составом суда. Фактически это означало подать апелляцию по делу, 
если же одну сторон не устраивало повторное решение, то третий состав суда не выбирался[2].  

  В медиаторких судах действовала установленная сила доказательств: 
1) собственное признание обвиняемого; 
2) вещественные доказательства; 
3) показания свидетелей. 
Одним из главных доказательств - являлось собственное признание, полученное без принужде-

ния. Вторым по силе доказательством - считаелось поимка с поличным. Показания свидетелей, состо-
яло из показаний несколько человек, как минимум двух[3 c.130].  

Свидетели допрашивались по отдельности друг от друга. В случаях возникновений  противоре-
чия в показаниях свидетелей,  их свидетельства не принимались. Все показания давались под прися-
гой, которые играли достаточно большую роль в судебном процессе. Лицо, дававшее ложные показа-
ния под присягой, подвергалось суровому наказанию, и получало со стороны общины. От присяги 
освобождались лица духовного звания и лица занимающие общественные посты[3 с. 132].  

По существовавшим тогда правилам, лицо не могло участвовать одновременно на двух судеб-
ных процессах. Институт присяги (клятвы) у народов, проживающих в Северном Кавказе. Модератор-
ский суд при вынесении решения применял различные нормы адата. Судья определял размер компен-
сации , и устанавливал, какая из двух сторон обязана принять на себя бремя доказывания[5 с. 193].  

Решения принятые судьей зависели от ряда факторов: сословного, должностного, территори-
ального, возрастного, общественного, родственного. Если рассматривались конфликты между род-
ственниками или соседями, медиаторами, тогда, принимались более жесткие решения[4].     

После проведения реформы генералом И.В. Гудовича в Кабарде, появляются три родовых суда и 
три родовые расправы. В этих судах рассматривались только гражданские и мелкие уголовные преступ-
ления. В родовых судах дела разбирались по нормам обычного права, а родовые расправы руководство-
вались нормами адата и шариата. Наиболее серьезные уголовные дела, связанные с убийством, грабе-
жом, выступлением против властей были подведомственны верхнему пограничному суду, который нахо-
дился в Моздоке. В основе его судопроизводства были положены законы Российской империи[5 с. 190].       

В начале XIX века родовые расправы были ликвидированы и осталисьтолько родовые суды. Ро-
довые суды получили названия «мехкеме» что в переводе с арабского означает «духовный суд». В со-
став суда входили: три князя, шесть узденей, один кадий. Для ведения делопроизводства избирался 
один секретарь. Созданные духовные суды не смогли заменить третейские суды, куда стремились об-
ращаться простые горцы. С начала XIX века нормы шариата в судопроизводстве заняли достаточно 
большое место[2].  

В 1822 году генерал А.П. Ермолов ликвидирует родовые суды и учреждает новый «временный 
суд».  Кабардинский временный суд назначался царской администрацией. Данный суд мог быть как 
первой, так и окончательной инстанцией, если сумма иска не превышала 200 рублей. А если сумма 
превышала эту цифру, то жалобщик имело право опротестовать решение суда в вышестоящей инстан-
ции. В основу судопроизводства были положены законы Российской империи, нормы обычного права и 
шариата. Исходя из высшее сказанного, в Кабардинском временном суде переплетались три системы 
права. Об этом прямо было сказано в «Наставлении временному суду» Ермоловым.  

Уголовные дела рассматривались по законодательству Российской империи. К духовным делам, 
подлежащим разбирательству по нормам мусульманского права, входили брачно-семейные дела. Все 
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остальные гражданские дела рассматривались по нормам адата. На практике судебные дела времен-
ного суда не имели четкого применения юридических норм. Суд мог рассматривать уголовное дело по 
нормам шариата, а  брачно-семейные дела - по нормам шариата. Временный суд, как правило, предла-
гал участникам конфликта решить спор в модераторском суде. Только после того как стороны отказы-
вались это сделать, суд принимал дело к производству на рассмотрение. Временный суд просущество-
вал до 1858 г. и был заменен Кабардинским окружным судом, он выполнял такие же функции, как и 
временный суд[3].   

В таком виде судебная система в Кабарде просуществовала до второй воловины XIX века, когда 
в ней произошли определенные изменения под воздействием российского законодательства, в частно-
сти реформ 1860 – 1870 – х гг.  
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Расследование преступлений является сложной деятельностью, регламентированной уголовно-

процессуальным законом. Одним из важных следственных действий, направленных на поиск, обнару-
жение, получение и исследование, и оценку доказательств с целью установления подлинных обстоя-
тельств преступления является осмотра места происшествия. 

Осмотр места происшествия является исключительно важным, неотложным следственным дей-
ствием. Тщательность его проведения служит залогом успешного раскрытия и последующего рассле-
дования преступления. 

Основным направлением этого следственного действия является исследование обстановки ме-
ста происшествия с помощью непосредственного восприятия с использованием научно-технических 
средств. Целью осмотра места происшествия является исследование обстановки места происшествия, 
выявление и фиксацию следов происшествия, и установление его механизма. Это сложное следствен-
ное действие, которое требует высокой профессиональной подготовки субъектов расследования пре-
ступления.  

Организация осмотра места происшествия включает в себя подготовка до выезда на место про-
исшествия, планирование и конкретизация целей расследования. При осмотре места происшествия 

Аннотация. В статье рассматривается осмотр места происшествия, как рациональное и эффективное 
следственное действия при расследовании преступлений. Подчеркивается значение и незаменимость 
данного следственного действия. Основной объ-
ем информации о событии преступления, следователь получает на основе данных осмотра. При про-
ведении осмотра места происшествия могут быть допущены уголовно-процессуальные, организацион-
но-тактические ошибки. Обосновывается необходимость развития практики осмотра места происше-
ствия с применением технических средств. 
Ключевые слова: осмотр места происшествия, следователь, технико-криминалистическое обеспече-
ние, расследование, преступление. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF INSPECTION OF THE SCENE 
 

Murchenko Maxim Aleksandrovich 
 
Abstract: The article examines the scene of the incident as a rational and effective investigative action in the 
investigation of crimes. The importance and indispensability of this investigative action is underlined. The bulk 
of information about the crime event, the investigator receives based on the inspection data. When conducting 
an inspection of the scene of an incident, criminal procedural, organizational and tactical errors can be admit-
ted. The necessity of developing the practice of inspecting the scene with the use of technical means is sub-
stantiated. 
Key words: inspection of the scene, investigator, technical and forensic support, investigation, crime. 
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используют следующие тактические приемы: выяснение и фиксация общей характеристики места про-
исшествия, его размеры, расположение, осуществление ориентирующей и обзорной фотосъемки и ви-
деосъёмки. Затем избирается начальная точка осмотра и способ пространственная охвата места про-
исшествия при осмотре и проводится детальный осмотр места события. Закончив исследование самой 
обстановки места происшествия, следователь обязательно должен проанализировать собранные дан-
ные и составить протокол осмотра места происшествия. 

Практика свидетельствует, что осмотр места происшествия проводится почти по всем преступ-
лениям, позволяющим следователю полнее ознакомиться с обстановкой места происшествия и глубже 
уяснить суть произошедшего [2, с.15]. Назначение осмотра места происшествия заключается в том, что 
он позволяет обнаружить, исследовать и закрепить сведения, устанавливающие событие преступления 
и лиц, его совершивших. Но, качество и полнота осмотра места происшествия оставляют желать луч-
шего. 

При проведении осмотра места происшествия могут быть допущены уголовно-процессуальные, 
организационно-тактические ошибки. Они могут носить как объективный, так и субъективный характер. 
Они связаны с тем, что по отдельным уголовным делам осмотр места происшествия производится не-
своевременно, протоколы же составляются с нарушениями требований рекомендаций криминалисти-
ческой теории, недостаточно полно, недостаточно всесторонне и объективно отражают ход и результа-
ты этого следственного действия [3, с. 71]. Так же в протоколе, помимо описания объективно зафикси-
рованных обстоятельств, могут содержаться выводы и субъективное мнение следователя, что являет-
ся нарушением норм уголовно-процессуального права. В частности, при осмотре места происшествия 
большое значение имеет не только правильное составление протокола следственного действия, но и 
процессуально грамотное изъятие, и приобщение к материалам дела обнаруженных и изъятых объек-
тов. Так, неправильная упаковка объекта, не предотвращающая доступа к нему без нарушения целост-
ности упаковки, довольно часто является поводом для сомнения в подлинности вещественного доказа-
тельства. 

Ситуация ухудшается еще и тем, что следователи не имеют достаточного опыта работы и необ-
ходимого уровня профессиональной подготовки. При проведении анкетирования выяснилось, что бо-
лее 45 процентов опрошенных следователей имеют стаж работы менее трех лет [1, с. 112]. 

Качество и полнота извлечения криминалистической информации зависит как от выбора техни-
ческих средств, так и от уровня квалификации лица, использующего данные средства. 

Несмотря на большое разнообразие технико-криминалистических средств, имеющихся на воору-
жении правоохранительных органов, существование теоретических знаний и практических рекоменда-
ций относительно их использования при осмотре места происшествия для обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления, на практике иногда возникают проблемы с их применением, что препят-
ствует достижению эффективности данного следственного действия. Другими словами, следователи 
меняются, а прежние ошибки остаются ввиду уровня использования потенциала технико-
криминалистических средств, разработанных современной наукой. Проблемы применения технико-
криминалистических средств при проведении осмотра места происшествия явились предметом иссле-
дования многих ученых. Так, Н.В. Шепель отмечала, что низкий уровень раскрываемости преступлений 
в значительной степени объясняется существенными недостатками в использовании при проведении 
осмотра места происшествия научно-технических средств и методов, разработанных на данный мо-
мент [4, с. 28]. 

Таким образом, для установления подлинных обстоятельств преступления, важнейшим сред-
ством обеспечения достоверности и допустимости доказательств является не только соблюдение так-
тических и технических рекомендаций, но и точное соблюдение требований уголовно-процессуального 
закона. В настоящей статье мы коснулись лишь некоторых проблем, возникающих при производстве 
осмотра места происшествия. Представляется, что учет высказанных рекомендаций позволит повы-
сить качество осмотра места происшествия. 
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Российская Федерация в статье 7 Конституции провозглашает себя социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В числе основных задач перечислены обеспечение государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. Наряду с этим часть 1 статьи 38 Конституции РФ закрепляет 
положение о том, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Очевидно, что 
дети как наиболее уязвимые и незащищенные слои населения нуждаются в особой поддержке и защи-
те. В силу своего возраста они лишены полной дееспособности, что ставит под угрозу возможность 
полноценной защиты своих прав. В связи с этим они нуждаются в дополнительных мерах поддержки, 
ориентированных на реализацию прав и законных интересов. Государство, провозглашая себя соци-
альным, обязуется различными способами обеспечивать соблюдение и защиту детских прав. На вы-
полнение этой задачи ориентируют свою деятельность различные государственные органы, должност-
ные лица и т.д. Вместе с тем, зададимся вопросом о том, как же осуществляется защита детства, на 
какие государственные органы, должностные лица возложена данная задача? 

Одно из важнейших прав ребенка закреплено в п. 1 ст. 56 Семейного Кодекса РФ (СК РФ), кото-
рый гласит, что ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Наряду с этим СК 
РФ специально регламентирует круг субъектов осуществления данного права. Так, защита прав и ин-
тересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в некоторых случаях - ор-
ганом опеки и попечительства, прокурором и судом. Однако при признании ребенка полностью дееспо-
собным до достижения совершеннолетия, он имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту. Этой же нормой законодательства ребенку предоставляет-
ся возможность обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд в 
случае нарушения его прав и интересов со стороны родителей и иных законных представителей. п. 1 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «защиты прав ребенка», перечисляются существующие 
в настоящее время в Российской Федерации способы защиты прав ребенка, которые подразделяются 
на юрисдикционные и неюрисдикционные. Также в статье дается краткая характеристика данных спо-
собов и анализируется деятельность правозащитных государственных органов и должностных лиц.  
Ключевые слова: права ребенка, защита прав ребенка, способы защиты прав ребенка. 
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Abstract: The article deals with the concept of "protection of the rights of the child", lists the currently existing 
in the Russian Federation ways to protect the rights of the child, which are divided into jurisdictional and non-
jurisdictional. The article also provides a brief description of these methods and analyzes the activities of hu-
man rights state bodies and officials.  
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ст. 64 СК РФ четко определяет положение о том, что защита прав и интересов детей возлагается на их 
родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий [1]. Таким образом, из приведенной выше нормы видно, что основным субъ-
ектом защиты выступают родители или лица их заменяющие. Помимо них защиту прав ребенка могут 
обеспечивать органы опеки и попечительства, прокурор, суд. В отдельных случаях ребенок может са-
мостоятельно выступать в защиту своих прав. Однако перечисленный перечень субъектов не является 
исчерпывающим. 

Рассуждая о способах и субъектах осуществления защиты прав ребенка, стоит обратиться к са-
мому понятию «защиты прав». Что же она представляет из себя? А.В. Токарева говорит, что под защи-
той прав ребенка следует понимать зафиксированные в законодательстве принципы и основы дея-
тельности органов публичной власти, государственных, международных и общественных организаций, 
направленные на устранение препятствий на пути осуществления прав детей, а также восстановления 
нарушенных прав и наказания виновных в их нарушении [8]. А.Ю. Сологуб высказывает схожую пози-
цию: конституционно-правовая защита ребенка есть система нормативных правовых актов, устанавли-
вающих правовой статус ребенка как субъекта общественных отношений и закрепляющих основы ор-
ганизации деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений по со-
зданию юридических условий, обеспечивающих ребенку высокий уровень правовой защищенности [7, 
с. 176].  

Действительно, сам термин «защита прав ребенка» включает в себя нормы законодательства, 
регламентирующие как деятельность различных органов, вовлеченных в сферу обеспечения прав ре-
бенка, так и непосредственно нормы, перечисляющие права ребенка, механизмы их реализации, вос-
становления и т.д.  

Рассматривая механизм обеспечения и защиты прав ребенка в глобальном смысле, как опреде-
ленную систему взаимосвязанных элементов, стоит отметить, что он не ограничивается лишь внутри-
государственным аппаратом. Безусловно, механизм защиты прав детей разработан также на междуна-
родном уровне, который включает в себя многочисленные международно-правовые документы, регла-
ментирующие рассматриваемую сферу общественных отношений. Например, Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г., Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. и т.д. Также выделяют такой уровень 
как уровень региональных международных сообществ [4, с. 33]. Есть и еще один уровень в этом об-
ширном механизме – защита прав ребенка на уровне субъекта федерации. Не углубляясь в суть пере-
численных ступеней данного механизма, рассмотрим лишь один из них более подробно – внутригосу-
дарственный уровень.  

Стоит отметить тот факт, что все способы защиты прав ребенка можно подразделить на 2 группы 
– юрисдикционные и неюрисдикционные.  

Юрисдикционная форма защиты это деятельность уполномоченных государством органов по 
защите нарушенных или оспариваемых прав и свобод (суд, прокуратура, органы опеки и попечитель-
ства, органы внутренних дел, органы ЗАГСа и др.). В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою 
очередь, выделяют общий (судебный) и специальный (административный), а также, смешанный, т.е. 
административно-судебный порядок защиты нарушенных прав ребенка [5, с. 67].  

Под судебной защитой гражданских и семейных прав и интересов ребенка следует понимать 
осуществляемую в порядке гражданского судопроизводства и основанную на конституционных принци-
пах, принципах гражданского, семейного, гражданского процессуального права, а также моральных 
принципах деятельность судов, направленную на восстановление (признание) нарушенных (оспорен-
ных) гражданских и семейных прав и интересов ребенка, посредством применения предусмотренных 
гражданским и семейным законодательством способов защиты [6, с. 104]. Очевидно, что в данной 
форме защиты детских прав центральное место занимает деятельность суда. Исходя из этого, спосо-
бами защиты прав ребенка выступают иск (заявление), судебные постановления (решение, заочное 
решение, судебный приказ) и т.д. 

Говоря об административном порядке защиты прав ребенка, стоит отметить работу органов про-
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куратуры, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, органов 
опеки и попечительства. Так, например, согласно нормам СК РФ, прокурор может обратиться в суд с 
заявлением о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, об отмене усынов-
ления ребенка. Прокурор непосредственно участвует в рассмотрении судом дел о защите нарушенных 
прав ребенка. Также он обладает обширным рядом других полномочий по защите и восстановлению 
нарушенных прав детей.  

Также, например, согласно ст. 11 Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в обязанности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав входит осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их безнад-
зорности, беспризорности; организация контроля за условиями жизни детей и т.д.[2] 

Деятельность других органов также регламентируется СК РФ, специализированными законами и 
ведомственными актами.  

Такой вид защиты прав ребенка как несудебный, говорит сам за себя. В данном случае защита 
прав осуществляется без участия суда, с привлечением иных органов, как правило, органов исполни-
тельной власти. В числе таких органов можно перечислить уполномоченного по правам человека в РФ; 
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека; Министерство 
здравоохранения РФ; Министерство образования РФ; Министерство труда и социальной защиты и т.д. 

Рассуждая о существующих способах защиты прав ребенка, нельзя не упомянуть и деятельность 
детского омбудсмена. Это относительно молодой, но уже зарекомендовавший себя с положительной 
стороны институт, который развивается и совершенствуется. В декабре 2018 года детский омбудсмен 
укрепил свои позиции и получил подтверждение своего правового статуса посредством принятия Фе-
дерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченном по правам ребенка в Российской Фе-
дерации». Данный нормативный акт во многом дополняет и расширяет полномочия детского 
омбудсмена, закрепляет требования к кандидатам, регламентирует правозащитную деятельность и т.д. 
Статья 6 анализируемого закона перечисляет полномочия омбудсмена. Вместе с тем, нельзя не обра-
тить внимания на тот факт, что уполномоченный получил право обжаловать в рамках административ-
ного судопроизводства действия органов государственной власти, местного самоуправления, долж-
ностных лиц, если это необходимо для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Также 
по своей инициативе он вправе участвовать в судебном разбирательстве по гражданскому делу, каса-
ющемуся интересов детей [3]. Нормативное закрепление указанных положений позволяет уполномо-
ченному по правам ребенка осуществлять свою деятельность наиболее эффективно.  

Неюрисдикционная форма защиты - это действия граждан и негосударственных организаций по 
защите прав и свобод ребенка, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения в компе-
тентные органы. Такие действия называют самозащитой прав [5, с. 72]. В сфере неюрисдикционной 
формы защиты прав ребенка работают многочисленные общественные организации, объединения, 
работа которых ориентирована на защиту детства. Такие организации являются неправительственны-
ми, действуют на добровольных, общественных началах и ставят своей целью помощь социально не-
защищенным слоям населения – детям, сиротам, детям с особенностями развития, одиноким матерям 
и т.д. 

Таким образом, Россия, провозглашая себя социальным государством, имеет обширный аппарат 
государственных органов, должностных лиц, организаций, ориентированных на работу с детьми, обес-
печение их прав и законных интересов. Все это позволяет эффективно и последовательно улучшать 
жизнь каждого ребенка, что, несомненно, сказывается и на будущем нашей страны.   
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В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)» под 
процедурой медиации подразумевается альтернативная процедура урегулирования споров с участием 
в качестве посредника независимого лица - медиатора - на основе добровольного согласия сторон в 
целях ими взаимоприемлемого решения (п. 1 ст.1 и п. 2 ст. 2 названного Федерального закона). 

Соглашение об использовании посредничества отражает только намерение сторон урегулиро-
вать будущий или уже существующий спор путем применения процедуры посредничества. 

Медиативное соглашение означает, что спор был урегулирован полностью или частично. 
В силу ст. 172 ГПК РФ при рассмотрении дела и в стадии подготовки дела к судебному заседа-

нию судья обязан предпринять меры к примирению сторон. 
Наиболее распространенные меры по в целях содействия к примирению включают в себя: Разъ-

яснение, в том числе судебное решение, характер и преимущества арбитражных процедур для лиц, 
участвующих в деле, с учетом важности спора и обстоятельств дела (включая сложность судебного раз-
бирательства, его тематический состав), интересы сторон (включая взаимоотношения сторон, желание 
поддерживать партнерские отношения, реальная цель обращения в суд) и интересы других лиц, чьи 
права могут существовать; предложение сторонам урегулировать спор и использовать результаты ме-
диативной процедуры (мировое соглашение, отклонение претензии, признание претензии, которая так-
же может быть частично закрыта или сделана, признание фактов, согласование фактических обстоя-
тельств) и уточнение информации о наличие обязательства предпринять эти действия; сделанное сто-
ронам предложение добиваться примирения между сторонами для разрешения спорных вопросов и 
разногласий. 

Организационными мерами по увеличению спроса на примирительные процедуры являются: 
размещение на стендах в зданиях судов, брошюр и на веб-сайтах судов (подготовка отдельных разде-

Аннотация: в своей статье автор анализирует формирование одного из приоритетных направлений 
развития, существующих в Российской Федерации механизмов разрешения споров и защиты нарушен-
ных субъективных прав каковыми являются альтернативные процедуры урегулирования споров, к ко-
торым относятся и примирительные процедуры. 
Ключевые слова: судебная система, суд, медиация, посредник, примирительные процедуры. 
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Abstract: in the article the author analyzes formation of one of the priority directions of development existing 
in the Russian Federation of mechanisms of settlement of disputes and protection of the violated subjective 
rights which alternative procedures of settlement of disputes to which also conciliatory procedures belong are. 
Key words: judicial system, court, mediation, intermediary, conciliatory procedures. 
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лов) информации о примирительных процедурах и результатах примирительной процедуры (например, 
о характере, процедурах и преимуществах примирительной процедуры), соглашениях о применении 
процедуры посредничества, соглашения об осуществлении этой процедуры, соглашения о медиации, 
ходатайства об утверждении соглашения о медиации в качестве нового соглашения и прекращении 
процедуры; открытие комнат, примирительных кабинетов в судах - отдельные комнаты, оснащенные 
компьютерной техникой, в которой стороны могут попытаться урегулировать спор даже при участии 
посредника; публикация судебных решений и актов на веб-сайтах судов, которые были приняты в слу-
чаях медиации и других процедур медиации, для информирования людей о положительной практике 
применения таких процедур; проведение научных конференций, других научно-практических мероприя-
тий для примирения сторон; обучение судей и работников аппарата судов по вопросам научной и науч-
но-просветительской работ, связанных с применением процедур медиации, публикация таких работ в 
научных и экономических СМИ Федерации и регионов и размещение таких работ на сайтах судов. 

Важным средством оказания помощи суду в примирении сторон, если стороны используют такой 
инструмент для достижения примирения в качестве посредника, является право суда отложить слуша-
ние на период, не превышающий шестьдесят дней, по просьбе обеих сторон, если: Они принимают 
решение о проведении процедуры медиации(глава 1 статьи 169 ГПК РФ). 

Однако суд не всегда утверждает медиативное соглашение. Такие случаи могут включать в себя 
отсутствие или смутно сформулированные полномочия представителя на заключение мирового согла-
шения, противоречие посреднического соглашения с законом, нарушение интересов других лиц или 
принципиально невыполнимый отказ от посреднического соглашения с одной из сторон. Процедура 
медиации не распространяется на коллективные трудовые споры и споры, связанные с общественны-
ми интересами (случаи общественных отношений, налоги, пенсионные споры), для споров, которые 
могут затрагивать или вмешиваться в права и законные интересы третьих лиц, не вовлеченных в про-
цесс медиации. 

Наиболее распространенными категориями дел при заключении медиативного соглашения яв-
ляются споры в следующих категориях: от брачно-семейных отношений (в случае расторжения брака, 
раздела совместно приобретенного имущества супругов, признания брачного договора недействитель-
ным, определения места жительства ребенка, установления порядка общения с ребенком, в случае 
оспаривания отцовства по возвращении ребенка) возникновение имущественных отношений (разгра-
ничение имущества, назначение имущества, устранение нарушений прав собственника имущества, 
устранение препятствий на пути использования имущества, об установлении сервитута, определение 
порядка использования имущества); наследственные (о разделе наследства); жилищные (для опреде-
ления порядка пользования квартиры, для эвакуации, устранения препятствий для пользования квар-
тиры, для надлежащего снижения покупной цены квартиры, для выделения доли в натуре);  

о защите прав потребителей;  
о взыскании суммы по кредитному договору, договору займа;  
взыскание платы за жилую площадь и платежей за коммунальные услуги;  тепло -и электроэнер-

гию; 
 трудовые (по определению факта трудовых отношений, о задолженности по заработной плате, 

по выплате суммы по трудовому договору, по реинтеграции на работе); 
иные (возмещение ущерба имуществу, взыскание задолженности по договору подряда, возме-

щение неосновательного обогащения, возмещение ущерба от пожара, признание, прекращение иму-
щественных прав, признание несанкционированного строительства здания, возмещение ущерба здо-
ровью), нематериальный ущерб, о признании строения самовольной постройкой, возмещение ущерба, 
причиненного в результате несчастного случая, признание недействительным договорного документа, 
оспаривание сделок, связанных с возвращением имущества из незаконного владения). 

Медиация предпочтительнее, когда: на переднем плане находятся будущие интересы конфлик-
тующих сторон, возможность сохранения отношений в будущем; 

Существуют долгосрочные и / или значимые отношения для сторон (например, вопросы доверия 
партнеру). 
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Личная или эмоциональная вовлеченность конфликтующих сторон мешает им вести конструк-
тивный диалог (например, совместная собственность супругов, акционеров). 

Желание, необходимость сохранять конфиденциальность; Решение, принятое на основании за-
кона, не может охватывать весь спектр правовых споров и приводить к разрешению споров. если сто-
ронам необходимо разработать условия для взаимовыгодного (удовлетворяющего) расторжения, пре-
кращения отношений и т. д. Ярким примером использования медиации в гражданских делах является 
прекращение гражданских бракоразводных процессов после процесса медиации. 

При рассмотрении спора об использовании посредничества стороны полностью контролируют 
процесс принятия решения и его результаты. Использование медиации при разводе в суде имеет 
большие преимущества. Медиативное соглашение между супругами относительно совместного ис-
пользования общего имущества, с кем будут проживать несовершеннолетние дети, которое представ-
ляется в суд после расторжения брака, о порядке и сумме выплаты средств на их содержание осво-
бождает суд от обязанности разрешать их Проблемы, которые значительно упрощают дело и сокра-
щают сроки рассмотрения дела. 

В отличие от гражданского процесса, процесс медиации более демократичен. Стороны сами 
определяют порядок их проведения: порядок и сроки совершения сделки, что уточняет возможность 
проведения конфиденциальных брокерских встреч с каждой из сторон. Процедура посредничества 
позволяет учитывать конкретные обстоятельства спора и индивидуальные особенности лиц, участву-
ющих в споре. 

При разрешении спора судья и участники спора связаны предметом спора, и в соответствии с 
гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации невозможно выйти за рамки иска, хотя 
предмет спора часто не распространяется на предмет спора. Когда стороны непосредственно участву-
ют в процессе медиации, они не связаны предметом и причиной иска, но могут вместе решить пробле-
му - это позволяет урегулировать спор по делу, а позитивный опыт мирного урегулирования корректи-
рует поведение сторон в будущем. Посредничество требуется в случае брачно-семейных споров, когда 
защита интересов, благополучия и безопасности ребенка уделяется особое внимание, когда члены се-
мьи хотят поддерживать самые нежные отношения, даже если содержание семьи невозможно. 

Безусловно, введение в российское законодательство института медиации приносит благоприят-
ные изменения. 

Использование посредничества помогает снизить общую напряженность в обществе и поддер-
живать доброжелательные отношения. Положительное урегулирование спора позволит вам избежать 
процедур взыскания, которые распространяются на тех, кто участвует в процессе, непосредственно 
перед судебными органами. 

 Преимущество медиации является добровольным, поскольку каждая сторона имеет право в лю-
бой момент отказаться от продолжения разбирательства без объяснения причин своего решения, ис-
ключая при этом возможность такого произвольного отказа от судебного разбирательства. 

Основными преимуществами медиации являются возможность процедурной и материальной 
экономии, а также возможность исполнения медиативного соглашения. В результате рассмотрения де-
ла сумма судебных издержек оказывается значительной по сравнению с оплатой услуг посредника. В 
соответствии с ч. 1 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по 
гражданским делам осуществляется на основе состязательности, и, прибегая к процессу медиации, 
стороны сотрудничают, совместно решают, кто и что может сделать для урегулирования спора.  

Преимущества медиативного процесса включают гибкость и ненормальность процедуры и урегу-
лирование спора с помощью посредника. Эффективным является использование методов медиативно-
го соглашения в семейных спорах, спорах о компенсации за дорожно-транспортные происшествия, 
взыскании счетов за электроэнергию, защите прав потребителей. В то же время следует отметить, что 
использование методов посредничества является длительным и эмоционально дорогостоящим про-
цессом, но благодаря работе судьи люди из трудных ситуаций могут выйти из них с пользой для себя.  

Ввиду полного прекращения гражданско-правового конфликта путем взаимовыгодного мирного 
решения исключено желание обратиться в суд за защитой своих прав. Спрос на посреднический про-
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цесс по-прежнему довольно низок, а причины его низкой популярности могут быть организационными, 
экономическими, субъективными (психологическими) по своему характеру. В связи с внесением 21 
марта 2018 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта № 
421600-7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» медиация может получить 
более широкие возможности ее применения. 

Следует отметить, что уровень взаимного недоверия участников спора высок, а развитие прими-
рительных процедур будет способствовать уменьшению числа судебных споров, осведомленностью 
участников гражданских правоотношений, а соответственно качества отправления правосудия.  
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В последнее время все больше внимания уделяется вопросам экологического благополучия от-

дельных регионов и городов нашей страны. Активная деятельность хозяйствующих субъектов способ-
ствует необратимым изменениям окружающей среды, последствия которых необходимо исправлять 
уже сегодня. С целью регулирования этих изменений и минимизации их последствий, а также своевре-
менного решения экологических проблем на государственном уровне необходимы действенные и эф-
фективные законодательные нормы, обязательное соблюдение которых обеспечивало бы благополу-
чие окружающей среды. 

Одним из механизмов государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
способных предупредить негативное воздействие экологически значимой деятельности на окружаю-

Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие института государственной экологической экспер-
тизы в нашей стране с момента ее возникновения по настоящее время. Анализ изменений перечня 
объектов экологической экспертизы, а также планируемые изменения в этой части, являются актуаль-
ным вопросом для хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Изменения, вступившие в силу с 
1 января 2019 года, а также планируемые к внесению в Федеральный закон «Об экологической экспер-
тизе», свидетельствуют о том, что в настоящее время государственная экологическая экспертиза нахо-
дится на очередном этапе преобразования. 
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, уполномоченные органы на проведение 
государственной экологической экспертизы, объекты государственной экологической экспертизы.  
 

THE STATE ECOLOGICAL EXPERTISE AS A PREREQUISITE OF REALIZATION OF ECONOMIC 
ACTIVITY. STAGE OF DEVELOPMENT 

 
Hambartsumyan Olga Nikolaevna 

 
Abstract: this article discusses the development of the Institute of state environmental expertise in our country 
since its inception to the present time. Analysis of changes in the list of objects of environmental expertise, as 
well as planned changes in this part, are an important issue for economic entities of the Russian Federation. 
The amendments that came into force on January 1, 2019, as well as those planned to be introduced into the 
Federal law «On environmental expertise», indicate that currently the state environmental expertise is at the 
next stage of transformation. 
Key words: state ecological expertise, authorized bodies for carrying out the state ecological expertise, ob-
jects of the state ecological expertise. 
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щую среду, а также не допустить наступления губительных последствий ее реализации, является госу-
дарственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ). 

В настоящее время отношения в области ГЭЭ, регулируются Федеральным законом «Об 
экологической экспертизе», который действует с 1995 года [1]. При этом становление и развитие 
экологической экспертизы в нашей стране имеет свою историю. 

Институт экологической экспертизы был введен постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 07.01.1988 г. № 32 «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» [2, с. 643]. В ка-
честве обоснования принимаемых норм в указанном документе приводились такие доводы, как отсут-
ствие должного учета экологических последствий, а также действенных экономических рычагов и сти-
мулов, способствующих рациональному использованию предоставляемых предприятиям природных 
ресурсов и снижения загрязнения окружающей среды [3].  

Кроме этого, указывалось на недостаточность внедрения малоотходных и безотходных техноло-
гий, обеспечивающих полное, комплексное использование природных ресурсов, сырья и материалов и 
низкий уровень вовлеченности научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций в 
создании ресурсосберегающих технологий и пр. [3].  

Перечисленное явилось основанием для создания Государственного комитета СССР по охране 
природы (Госкомприрода СССР) на базе соответствующих подразделений иных государственных орга-
нов. 

Госкомприроды СССР являлся центральным органом государственного управления в области 
охраны природы и использования природных ресурсов, на который помимо прочих были возложены 
функции по осуществлению ГЭЭ генеральных схем развития и размещения производительных сил 
страны и отраслей народного хозяйства, проектов на строительство (реконструкцию) предприятий и 
иных объектов, оказывающих воздействие на состояние окружающей среды и природных ресурсов [3]. 

При этом, созданный комитет, был наделен правами, позволяющими налагать запреты на строи-
тельство, реконструкцию или расширение объектов промышленного и иного назначения, проведение 
работ по эксплуатации природных ресурсов и других работ, осуществляемых с нарушением природо-
охранительного законодательства. 

В качестве первоочередной меры, предусмотренной рассмотренным постановлением, Мини-
стерства СССР с участием Госкомприроды СССР с 1 января 1989 года обязаны были проводить эколо-
гическую экспертизу выпускаемой промышленными предприятиями машиностроительной продукции на 
соответствие ее требованиям норм по охране окружающей среды. Перечень перечисленной в поста-
новлении машиностроительной продукции являлся достаточно обширным. Министерствам, ответ-
ственным за выпуск указанной продукции было поручено разработать типовое положение и порядок 
проведения экологической экспертизы с учетом того, что проводить экспертизу должны были службы, 
осуществляющие контроль качества продукции на предприятиях [3]. 

Следующим документом, содержащим положения в области ГЭЭ, принятым в развитие рассмот-
ренного выше постановления, является постановление Верховного Совета СССР от 27.11.1989 г. «О 
неотложных мерах экологического оздоровления страны» [4]. Мотивы, послужившие введению норм, 
содержащихся в данном постановлении, и направленные на улучшение экологической обстановки в 
стране, являются не менее актуальными и в наше время. 

В частности, обеспокоенность высказывалась в отношении городов, где допустимые концентра-
ции выбросов загрязняющих веществ превышались в десять раз и более. Также был отмечен рост 
объемов промышленных отходов, основная часть которых захоранивалась на свалках. Не оставлена 
без внимания проблема обеспечения качественной очистки сточных вод, низкая доля внедрения мало-
отходных технологий при производстве продукции, отсутствие достаточной и оперативной информации 
населения по экологическим вопросам и пр. [4]. 

В результате было введено требование с 1990 года осуществлять финансирование только тех 
работ, проектная документация и программы которых имеют положительное заключение ГЭЭ, при обя-
зательном условии независимости проведения экологической экспертизы. 

Кроме того, ГЭЭ подлежали ранее принятые государственные программы мелиорации и химиза-
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ции сельского хозяйства, развития атомной энергетики, химической, микробиологической промышлен-
ности. 

Отдельное поручение было дано Госкомприроды СССР на проведение экологической эксперти-
зы проектов, строящихся атомных электрических и тепловых станций и других объектов с атомными 
энергетическими установками. 

С 1990 по 1992 год экспертными органами системы Госкомприроды СССР экологическая экспер-
тиза проводилась в соответствии с временной инструкцией о порядке проведения ГЭЭ, утвержденной 
заместителем Председателя Госкомприроды СССР. Указанной инструкцией были определены объекты 
экспертизы, общие требования к документации и порядок ее представления на экспертизу, основные 
процедуры по ее организации и проведению, требования к заключению, обязанности и ответственность 
сторон при проведении экспертизы и др. [5]. 

Положения, касающиеся ГЭЭ, также нашли свое место в Законе РСФСР «Об охране окружающей 
природной среды», принятом в 1991 году, действие которого распространялось до 2002 года. Согласно 
этому закону, ГЭЭ подлежали все проектные материалы по объектам и мероприятиям, планируемым к 
осуществлению на территории России [6]. 

В конце 1995 года президент Российской Федерации подписал ныне действующий Федеральный 
закон «Об экологической экспертизе». 

Указанный Федеральный закон, на протяжении всего времени существования подвергался мно-
гочисленным изменениям как незначительным, так и кардинальным. 

В первоначальной редакции закона, официально опубликованного в конце ноября 1995 года 
предусматривалось, что организовывать и проводить ГЭЭ объектов, указанных в статьях 11 и 12 дан-
ного закона, был уполномочен федеральный специально уполномоченный госудасртвенный орган в 
области экологической экспертизы и его структурные подразделения, являющиеся территориальными 
специально уполномоченными государственными органами в области экологической экспертизы.  

В период с 1994 года и до середины 1996 года таким органом в нашей стране являлось Мини-
стерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территори-
альные органы [7]. На базе Минприроды России в августе 1996 года был образован Государственный 
комитет по охране окружающей среды (Госкомэкология России), который функционировал на протяже-
нии четырех лет.  

Согласно Положению Госкомэкология России и его территориальные органы являлись специ-
альными уполномоченными органами РФ в том числе в области ГЭЭ, а проведение ГЭЭ являлось его 
одной из основных задач в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопас-
ности, сохранения биологического разнообразия и обращения с отходами [8]. 

В мае 2000 года Госкомэкология России был упразднен, а его функции, включая полномочия на 
проведение ГЭЭ, переданы Министерству природных ресурсов РФ [9]. Территориальными органами 
Министерства природных ресурсов РФ ГЭЭ проводилась до 2004 года. 

В июле 2004 года полномочия в области проведения экологической экспертизы были переданы 
вновь созданному органу исполнительной власти – Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору [10]. Данные полномочия в установленной сфере деятельности осу-
ществлялись Федеральной службой вплоть до 2010 года. С 2010 года по настоящее время ГЭЭ феде-
рального уровня проводится Федеральной службой по надзору в сфере природопользования [11].  

Помимо указанного, многократным изменениям подвергались и непосредственно объекты, под-
лежащие ГЭЭ, которые определены статьями 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспер-
тизе». 

Так первоначально до 2006 года закон предусматривал очень обширный перечень объектов, 
подлежащих экологической экспертизе. Любая документация, обосновывающая хозяйственную и иную 
деятельность, осуществление которой может оказать прямое или косвенное воздействие на окружаю-
щую среду должна была проходить ГЭЭ. 

В конце 2006 года были приняты изменения, которые сократили перечень объектов ГЭЭ до ми-
нимума. Проектная документация из объектов ГЭЭ была исключена и на протяжении двух лет экологи-
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ческой экспертизе не подлежала [12].  
С 2008 года требование о наличие положительного заключения ГЭЭ для реализации намечаемой 

деятельности стало распространятся на проектную документацию, касающуюся строительства, рекон-
струкции объектов, которое предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального либо регионального значения, особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, а также объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V клас-
са опасности [13]. 

С последующими изменениями, вносимыми в статьи 11 и 12 Федерального закон, и до настояще-
го времени перечень объектов экологической экспертизы только расширялся. 

В результате многочисленных корректировок, сформировался достаточно определенный пере-
чень объектов федерального уровня, подлежащих ГЭЭ. При этом данный перечень не ограничевается 
объектами, которые перечислены непосредственно в Федеральном законе «Об экологической экспер-
тизе». Для решения вопроса о необходимости прохождения ГЭЭ необходимо обращаться к отрасле-
вым законодательным актам, регулирующим соответсвующие сферы хозяйственной деятельности. В 
частности, объекты ГЭЭ определены в том числе Федеральными законами «О континентальном 
шельфе Российской Федерации», «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [14, 
с. 209]. 

Последние нововведения в части, касающейся объектов ГЭЭ федерального уровня вступили в 
силу в 2019 году, в результате чего перечень объектов, подлежащих экологической экспертизе значи-
тельно расширен.  

Таким образом, экологической экспертизе подлежит в том числе проектная документация, преду-
сматривающая строительство любых объектов, связанных с объектами, оказывающими негативное 
воздействие на окружающую среду, отнесенными к объектам I категории. При этом, только в Краснояр-
ском крае на сегодняшний день зарегистрировано около 140 объектов негативного воздействия на 
окружающую среду, которым присвоена I категория.  

Указанные изменения, вступившие в силу, а также планируемое введение стратегической эколо-
гической оценки документов стратегического и территориального планирования свидетельствуют о 
том, что в настоящее время ГЭЭ находится на очередном этапе преобразования. 

По информации Минприроды России предусматривается, что проектная документация, являю-
щаяся в настоящее время объектом ГЭЭ, будет заменена материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду. Даная мера позволит проводить ГЭЭ на ранней стадии планирования хозяйственной 
деятельности до окончательного выбора места размещения объекта. Кроме того, у хозяйствующих 
субъектов появится возможность избежать стадию проектирования намечаемой экологически небез-
опасной деятельности, а оценка альтернативных вариантов осуществления производственной и иной 
деятельности на предпроектной стадии, будет стимулировать природопользователей к разработке и 
внедрению новых технологий, способствующих минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду [15, с. 9]. 
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Вопросы правового воспитания и правовой культуры являются особо актуальными в современ-

ном мире. В Российской Федерации, как в правовом государстве огромную роль играют аспекты обще-
национальной культуры, которая воплощается в самом праве. Повышение данного показателя являет-
ся важным, так как происходит постепенное совершенствование гражданского общества России, его 
гуманистической направленности.  

С точки зрения права, можно также обозначить значимость данной статьи. Чтобы обозначить 
правовые ценности, к которым следует стремиться обществу для начала необходимо провести анализ 
правовой культуры. Далее, оценив реальное состояние дел в обществе, необходимо выстроить путь, с 
помощью которого можно будет достичь намеченных целей построения правового государства и обще-
ства. 

В настоящее время формирование правовой культуры и правового воспитания возведены в ранг 
государственной проблемы, потому что чувство правовой защищенности может обрести только то об-
щество, где будет сформировано правосознание всех уровней. Ведь именно от этого во многом зави-
сит успех построения гражданского общества и правового государства. 

Правовая культура – это особое социальное явление, качественно характеризующее правовое 
состояние как отдельной личности, так и общества в целом.  

Она включает в себя определенный уровень правосознания в обществе, верное понимание зако-
нодательства, соблюдение и применение права, а также не терпимое отношение к нарушителям закон-
ности.  

Аннотация: В современном мире вопросы правового воспитания и правовой культуры являются особо 
актуальными. В Российской Федерации, как в правовом государстве огромную роль играют высокий 
уровень правовой культуры населения, профессиональной культуры сотрудников правоохранительных 
органов и других должностных лиц.  
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, право, законодательство, общество, об-
щественный порядок, государство.  
 
Annotation: In the modern world, issues of legal education and legal culture are particularly relevant. In the 
Russian Federation, as in a legal state, a high level of legal culture of the population, professional culture of 
law enforcement officers and other officials play a huge role.  
Key words: legal education, legal culture, law, legislation, society, public order, state. 
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Правовая культура находит взаимосвязь и с другими видами культур, такими как политическая, 
нравственная, духовная и т.д. Но прежде всего, конечно, с повседневной культурой, которая связана с 
воспитанностью человека, его самодисциплине и уважению к законам страны. Гражданина, который не 
образован в правовом отношении вряд ли можно назвать культурным. Правовая культура - один из 
важнейших аспектов правовой системы общества, непременное условие нормального функционирова-
ния гражданского общества и правового государства.  

Носителями правовой культуры могут быть как отдельная личность, так и общество, и группа лю-
дей.  

Правовая культура общества – это часть общей культуры, которая отражает степень развития 
основных элементов правовой системы в обществе. Одним из показателей правового прогресса счита-
ется высокоразвитый уровень правовой культуры. Культура общества является результатом социаль-
ной деятельности отдельно взятого индивида, которая характеризуется позитивным отношением к за-
кону и праву. Она выступает начальной точкой для формирования правовой культуры личности. 

Правовая культура личности – знание отдельным человеком актов законодательства, понимание 
основных принципов и задач права, знание своих основных прав и обязанностей, а также непосред-
ственно поведение личности в соответствии с правовыми ценностями.   

Благодаря правовой культуре личности можно определить уровень правовой социализации чле-
на общества. Это не только понимание правовых основ и процессов, но и неукоснительное соблюде-
ние закона.  

Также существует третий вид правовой культуры – правовая культура социальной группы. Она 
описывает в себе уровень и степень правовой образованности данной социальной группы, например, 
профессиональная группа или молодежь, и уровень реального осуществления ею требований дей-
ствующего права.  

Все выше описанные виды правовых культур формируются в процессе правового воспитания, 
которое обеспечивает государство и все остальные политические институты общества. Знания, полу-
ченные из юридического опыта должны передаваться из поколения в поколение. Целью данного про-
цесса является вторжение в социальную среду, воздействие на поведение и сознание человека, а так-
же формирование правовых установок. Все это способствует развитию у членов общества понимания 
права, влияет на соблюдение, исполнение и использование ими юридических норм. 

Правовое воспитание есть планомерный и организованный процесс воздействия на сознание и 
 психологию граждан с помощью правовоспитательных средств и методов. Это могут быть 
материальные методы, нормативно-правовые акты, газеты, журналы, либо устные – лекции и семина-
ры. Его целью является формирование правосознания, то есть правовых знаний, ценностей и привы-
чек правомерного поведения. Общей задачей правового воспитание является формирование нового 
человека, который в дальнейшем сможет передавать свои знания в поколения.  

Содержание правового воспитания как процесса формирования правовой культуры личности 
включает в себя: воспитание правомерного поведения, формирование уважительного отношения к 
праву, искоренение правовой безграмотности, информирование о праве и организация деятельности 
правовых институтов.  

В настоящее время существует проблема «правого минимума», которым должен обладать каж-
дый человек. Но, государственные органы, призванные решить ее, осуществляют это бессистемно. 
Они не учитывают то, какие юридические знания необходимы людям в данный момент, соответствую-
щие современному этапу развития нашего общества.  

В сложившейся ситуации было бы целесообразно укрепить средства правового обучения и пра-
вового воспитания. Воздействовать на людей можно через их повседневную жизнь, то есть кино, теле-
видение, искусство, журналы и т.д. 

При выборе мер воздействия с помощью правового воспитания также необходимо учитывать ос-
новные группы людей: законопослушные граждане, осужденные, потенциальные и реальные правона-
рушители, юристы - профессионалы. Для каждой группы необходимо подобрать определённое воздей-
ствие. Начиная с установления правовых предписаний и сопоставления своих поступков с требования-
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ми правовых норм до использования таких методов как принуждение, которое предусмотрено законо-
дательством. Для юристов будут очень полезны практические упражнения на примере решения кон-
кретных проблемных ситуаций. 

Таким образом, в российском современном обществе правовая культура и правовое воспитание 
становятся общегосударственной задачей. Для этого необходимо развитие у граждан правовых знаний 
и практическое укрепление законности. Показатели образованности населения в праве напрямую вли-
яют на развитие страны, особенно правового государства.  
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В современном правовом государстве, построенном на демократической основе, каждый гражда-

нин имеет право голосовать и быть избранным в органы власти различного уровня. В Российской Фе-
дерации избирательные права закреплены в Конституции РФ, а именно в статье 32 в пункте, который 
гласит что «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» [1].  В 
соответствии с политической практикой, в настоящие время граждане всё чаще отстраняются от уча-
стия в выборах в представительные органы власти своего муниципального образования. 

 Падение электоральной активности населения зачастую вязано с проблемой неравномерного 
распределения избирательного поля между федеральными и местными выборами. Данное обстоя-
тельство актуализирует исследование электоральной активности граждан на выборах в органы власти 
между местным и федеральным уровнем. 

Чтобы обосновать выдвинутую нами проблему проведем сравнительный анализ электоральной 
активности граждан Белгородской области между федеральным и местным уровнем власти. За основу 
анализа электоральной активности на федеральном уровне мы взяли выборы президента Российской 
Федерации, которые прошли в 2012 и 2018 году; на местном уровне взяты выборы в представительный 
орган власти, то есть в городской парламент.  В городе Белгороде - это выборы в Совет депутатов пя-

Аннотация: В данной работе представлен сбор и сравнительный анализ статистических данных элек-
торальной активности в городах Белгородской области на выборах в федеральные и местные органы 
власти за два последних избирательных периода с помощью мониторинга сайта «Центральная избира-
тельная комиссия» и средств массовой информации. Также выявлены возможные причины, влияющие 
на снижение электоральной активности. 
Ключевые слова: Электоральная активность, выборы, федеральный уровень, местный уровень, из-
биратели. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VOTER TURNOUT IN THE TOWNS OF THE BELGOROD REGION 
 

Gafurov Denis Vitalyevich 
 
Abstract: This paper presents the collection and comparative analysis of statistical data of electoral activity in 
the cities of the Belgorod region during the elections to the federal and local authorities during the last two 
electoral periods through monitoring the Central Election Commission website and the media. This article iden-
tifies possible causes affecting the decline in electoral activity. 
Key words: Electoral activity, elections, federal level, municipal level, voters. 
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того и шестого созыва, которые прошли 2013 и 2018 годах. В Старом Осколе мы взяли выборы в Совет 
депутатов Старооскольского городского округа второго и третьего созыва, которые прошли 2012 и 2017 
годах. В Губкине мы взяли выборы в Совет депутатов Губкинского городского округа второго и третьего 
созыв, которые прошли 2012 и 2017 годах. 

Для начала разберемся с выборами в президенты, которые прошли 4 марта 2012 года. После 
подсчёта голосов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утверди-
ла результаты президентских выборов, по которым победу одержал на тот момент действующий пре-
мьер-министр РФ - Владимир Владимирович Путин. Согласно результатам ЦИК, набрав 63,6% голосов, 
он значительно оторвался от других кандидатов на должность Президента РФ: лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова (17,18% голосов), самовыдвиженца Михаила Прохорова (7,98%), лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского (6,22%) и лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова (3,85%). Среди лю-
дей, ставших доверенными лицами кандидата на должность Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина, было много известных общественных деятелей, представителей вузов 
и т.д. [6]. 

Согласно итогам выборов, явка избирателей по всей России составила 65,3 % [6]. 
Обратимся к анализу явки избирателей в городах Белгородской области: Белгород, Старый 

Оскол, Губкин, которые представлены в (табл.1) (24) 
 

Таблица 1 
Сводная таблица явки избирателей на выборы президента 4 марта 2012 г. в городах Бел-

городской области (чел.) 

 
Белгородский  

городской округ 
Старооскольский 
городской округ 

Губкинский 
 городской округ 

Белгородская  
область 

Число избирате-
лей, включенных 
в список 

286578 205156 82146 1210590 

Число бюллете-
ней в стационар-
ных ящиках для 
голосования 

194339 129522 54987 792277 

Число избира-
тельных бюлле-
теней в перенос-
ных ящиках для 
голосования 

9757 9563 6897 107696 

Процент явки из-
бирателей 

71,2% 67,8% 75,3% 74,4 % 

 
Опираясь на приведенные в (табл.1) данные, стоит отметить, что в среднем явка по региону со-

ставила больше 74%, что является отличным показателем среди регионов России. Отметим, что из 
представленных нами городов самая низкая явка оказалась в Старом Осколе, которая составила 
67,8%, а самый высокий результат в городе Губкин - 75,3%. Такие данные свидетельствуют о благо-
приятном политическом климате в городе. 

Теперь перейдем к последним президентским выборам, которые прошли 18 марта 2018 года. 
Отметим, что это первые выборы после изменения в конституции РФ п.1ст 81, а именно изменение 
срока полномочий главы государства с 4 до 6 лет [1]. 

В президентской гонке приняли участие всего восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Соб-
чак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и 
Сергей Бабурин. На новый шестилетний срок избирался действующий глава государства, Владимир 
Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ, Па-
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вел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, ко-
торое будет принято на заседании комиссии в пятницу. Третий результат показал Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» 
Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский 
(1,05%), кандидат от Партии роста - бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммуни-
сты России», Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии «Российский общенародный союз», Сергей 
Бабурин (0,65%) [6]. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что для Владимира Путина за всю историю его предвы-
борной кампании - это рекордный показатель. За него проголосовали 56,43 млн. человек, а ранее в 
2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн. человек; в 2004 году он набрал 
71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн. избирателей. На выборах в 2012 году Путина под-
держали 45,602 млн. россиян (63,60%). В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в чет-
вертый раз [6]. 

Согласно итогам ЦИКа, явка по России составила 67,5 % процентов избирателей [6]. 
Обратимся к (табл. 2), где представлена избирательная активность в городах Белгородской об-

ласти на выборах президента 18 марта 2018 года [6]. 
 

Таблица 2 
Сводная таблица явки избирателей на выборы президента 18 марта 2018 г. в городах Бел-

городской области (чел) 

 Белгородский 
 городской округ 

Старооскольский 
городской округ 

Губкинский  
городской округ 

Белгородская  
область 

Число избирате-
лей, включенных в 
список 

288165 206741 81574 1218896 

Число бюллете-
ней в стационар-
ных ящиках для 
голосования 

177656 121891 53312 806269 

Число избира-
тельных бюллете-
ней в переносных 
ящиках для голо-
сования 

9933 8582 5976 
 

86165 

Процент явки из-
бирателей 

65,1% 63,1% 72,7% 73,2 % 

 
Опираясь на приведенные выше в таблице данные, стоит отметить, что в среднем явка по реги-

ону составила больше 73%, что на процент ниже, чем на прошлых выборах президента. Также отме-
тим, что из представленных нами городов самая низкая явка оказалась на выборах в 2012 году в горо-
де Старом Осколе и составила 63,1%, а самый высокий результат в городе Губкин - 72,7%. 

Если перейти к сравнительному анализу явки избирателей на выборах президента России за 
2012 и 2018 года, то стоит отметить тот факт, что явка в 2018 году составила меньше по сравнению с 
2012 годом. Значительная разница прослеживается в областном центре. В Белгородском городском 
округе явка по сравнению с 2012 годом снизилась с 71,2% до 65,1%, что значительно отличается. Такой 
показатель показывает тенденцию снижения интереса населения к институту выборов в целом. Если 
сравнивать явку избирателей по региону на выборах президента в 2018 году, то она не сильно различ-
на с явкой на выборы в 2012 году. Если в 2012 году явка избирателей отмечалась в пределах 74%, то в 
2018 г. она составила 73%; оба результата являются выше, чем средняя явка избирателей в других 
регионах России. 
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Отметим, что в целом электоральная активность россиян на выборах главы государства значи-
тельна высокая. Такая тенденция обусловлена тем, что электорат воспринимает президента России как 
главное политическое событие, сильного политика, который будет гарантом прав граждан. Такого же 
мнения и заместитель главы предвыборного штаба кандидата в президенты от «Единой России», премь-
ер-министра Владимира Путина в 2012 году Павла Зеньковича. Он считает, что высокая явка избирате-
лей на выборах свидетельствует о том, что россиянам небезразлично, кто станет главой их государства 
[7]. 

Перейдем к анализу электоральной активности на местном уровне власти.  
Сначала обратимся к выборам в Совет депутатов в Старооскольском и Губкинском городских 

округах, которые проходили в один день голосования как 14 октября 2012 года, так и 10 сентября 2017 
года.  

Для начала обратимся к итогам выборов по единому избирательному округу, которые прошли 14 
октября 2012 года. Отметим, что тогда в Старом Осколе лидирующую позицию заняла партия «Единая 
Россия», набрав 43.5% голосов, на втором месте партия «КПРФ», набравшая 27.9% голосов, на треть-
ем месте партия «Справедливая Россия», набрав 13.7% и на четвертом месте партия «ЛДПР», 
набравшая 10,1 % голосов. [5]. 

Также стоит отметить итоги выборов в Губкинском городском округе. Итоги выборов в Губкинский 
городской совет таковы: первое место занимает партия «Единая Россия», набрав  50.1% голосов, на 
втором месте партия «КПРФ», набравшая 24.7% голосов, на третьем месте партия «Справедливая 
Россия», набрав 11.1% и на четвертом месте партия «ЛДПР», набравшая 9,9 % голосов[5]. 

Теперь перейдем к итогам выборов в Белгородский городской совет по единому избирательному 
округу, которые прошли 8 сентября 2013 года. По итогам данных выборов, в городской совет вошли 
следующие лидирующие партии, которые расположились следующим образом: первое место заняла 
партия «Единая Россия», набрав 40,7 % голосов; на втором месте разместилась партия «КПРФ», 
набрав 23,7% голосов; на третьем месте партия «Справедливая Россия», набрав 7,4% голосов; на чет-
вертом месте партия «ЛДПР», набрав 6,3 % голосов; на пятом месте «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», набрав 6,1 % голосов [5]. 

Теперь обратимся к проценту явки белгородцев на выборах местного уровня. Итоги явки избира-
телей на выборы, приведенные нами выше, отражены в (табл.3). 
 

Таблица 3 
Сводная таблица явки избирателей на выборах в органы местного самоуправления 14 ок-

тября 2012 и 8 сентября 2013 г. в городах Белгородской области (чел) 

 Город Белгород Старооскольский  
городской округ 

Губкинский  
городской округ 

Число избирателей, вклю-
ченных в список 

271371 203830 81711 

Число бюллетеней в стаци-
онарных ящиках для голо-
сования 

62369 67805 35296 

Число избирательных бюл-
летеней в переносных ящи-
ках для голосования 

5460 8261 6343 

Процент явки избирателей 25% 37,3% 50,9% 

 
Опираясь на полученные данные в (табл. 3), можно сделать определенные выводы: в регио-

нальном центре города Белгорода явка составляет предельный минимум по сравнению с другими го-
родами Белгородской области. Явка в городе Белгороде - 25%, что в два раза меньше, чем в городе 
Губкине, где явка составляет 50,9%. Такой показатель даёт нам задуматься о возможно протестном 
настроении и высокой доли абсентеизма. 
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Теперь стоит разобраться с итогами выборов по единому избирательному округу, которые про-
шли 10 сентября 2017 года. Итоги выборов в Старом Осколе таковы: первое место также занимает 
«Единая Россия», набрав 32,1 % голосов; на втором месте партия «КПРФ», набравшая 29,58% голосов, 
что на 6% выше, чем на прошлых выборах; на третьем месте расположилась партия «ЛДПР», набрав 
9,62%; на четвертом месте «Справедливая Россия», набрав 9.2%; и на пятом месте «партия Пенсио-
неров», набравшая 7,5 % голосов. Также нельзя оставить без внимания такую строчку, как против всех, 
которая набрала 6,9% [5]. 

Перейдем к итогам выборов в Губкинском городском округе 10 сентября 2017 года. Итоги выборов 
в Губкинский городской совет таковы: первое место по-прежнему занимает партия «Единая Россия», 
набрав 52% голосов, такой результат в принципе не сильно отличается от выборов в 2012 году; на вто-
ром месте партия «КПРФ», набравшая 20% голосов, что на 4 % снизилась, чем раньше; третье место за-
нимает партия «ЛДПР», набравшая 10,8 % голосов и на четвертом месте партия «Справедливая Рос-
сия», набравшая 10,6% голосов. Строчку «Против всех» в своих бюллетенях отметили 4,1% избирателей 
[5]. 

Дальше отметим итоги выборов в Белгородский городской совет по единому избирательному 
округу, которые прошли 9 сентября 2018 года. Итоги данных итогам выборов стали таковы, что первое 
место заняла партия «Единая Россия», набрав 35,6 % голосов, потеряв целых 5% по сравнению с про-
шлыми выборами. На втором месте разместилась партия «КПРФ», набрав 25% голосов, на третьем 
месте партия «ЛДПР», набрав 12,6%, что значительно превышает прошлый результат, на четвертом 
месте партия «Пенсионеры России», набрав 7,4 %, и на пятом месте «Справедливая Россия», набрав 
7,3 % голосов [5]. 

Теперь обратимся к проценту явки белгородцев на выборах местного уровня, которые прошли в 
2017 и 2018 годах. Итоги явки избирателей отражены в (табл.4). 
 

Таблица 4 
Сводная таблица явки избирателей на выборах в органы местного самоуправления 10 

сентября 2017 и 9 сентября 2018 г. в городах Белгородской области (чел) 

 Город Белгород Старооскольский 
городской округ 

Губкинский 
городской округ 

Число избирателей, вклю-
ченных в список 

282339 207861 84088 

Число бюллетеней в ста-
ционарных ящиках для 
голосования 

55602 59411 30154 

Число избирательных 
бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования 

4250 5234 5271 

Процент явки избирателей 21,2% 31,1% 42,1% 

 
Отметим, что явка на выборы, прошедшие 10 сентября 2017 и 9 сентября 2018 года в городах 

Белгородской области, значительна ниже, чем на прошлых выборах в те самые муниципалитеты. Са-
мая низкая явка избирателей так и остается в областном центре города Белгород, самая высокая в го-
роде Губкине. 

Проведя сравнительный анализ между местными выборами, стоит отметить, что явка избирате-
лей во втором избирательном цикле заметно ниже, чем в первом. Например, в Белгороде явка упала с 
25 до 21,2 %, в Старом Осколе с 37,3 до 31,1%, в Губкине с 50,9 до 42,1%. Такая динамика свидетель-
ствует о потере интереса электората к участию на выборах местного уровня. 

Для достижения поставленных задач проведем сравнительный анализ электоральной активности 
граждан Белгородской области на выборах президенты и в городской совет. 

Если на президентские выборы в 2012 году в городе Белгороде явка составляет 71,2 %, то на 
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выборах в органы местного самоуправления   в этот же избирательный цикл уже 25%, что почти в 3 
раза меньше. В городе Старом Осколе различия между явками составила 67,8 и 37,3 % избирателей. В 
городе Губкине 75,3 и 50,9% избирателей. 

Если обратимся к сравнению явки избирателей за второй избирательный цикл, то заметим, что 
на президентские выборы в 2018 году в городе Белгороде составила 65,1 %, то на выборах в органы 
местного самоуправления уже 21,2%. В городе Старом Осколе различия между явками - 63,1 и 31,1 % 
избирателей. В городе Губкине - 72,2 и 42,2% избирателей.  

Хотелось бы отметить несколько причин дифференцированной электоральной активности жите-
лей Белгородской области. 

Стоит поставить вопрос: «Почему электоральная активность населения на местном уровне ниже, 
чем на федеральном?» 

Во-первых, такой феномен обусловлен тем, что россияне до сих пор не привыкли, что именно 
они участвуют в управлении делами государства и именно они держатели суверенитета в стране. Но в 
настоящие время граждане признают в большей мере только власть президента. Поэтому не удиви-
тельно, что явка на президентские выборы значительно выше, чем на местных. Муниципальную власть 
значительное число граждан серьезной властью не считают, и это во многом соответствует реально-
сти, учитывая объем полномочий муниципальных органов и размер муниципального бюджета [4]. Та-
кую позицию занимает и ученый А.С. Ахрименко. Он считает, что выборы президента для россиян бо-
лее приоритетны, нежели выборы в другие органы власти, и поэтому граждане больше уделяют вни-
мание институту  
президента [3]. 

Во-вторых, это недоверие граждан к представительному органу власти. Это обусловлено тем, 
что депутаты не выполняют свои обещания, сказанные во время избирательной кампании. Также стоит 
отметить, что депутаты не проводят достаточную работу с электоратом на места [2]. Если избиратель 
видит, что представительный орган власти справляется со своей деятельностью и выполняет предвы-
борные обещания, он готов проголосовать снова. В противном случае гражданин не видит необходи-
мости в голосовании, как в неэффективном способе достижения своих целей и получения личной вы-
годы. Согласно теории рационального выбора, от результатов выборов фактически зависит благосо-
стояние самого избирателя [2].  

В-третьих, граждане перестают верить в сами выборы. Такая причина обусловлена неоднород-
ностью общества, наличием слоев, групп, не доверяющих выборам как демократической процедуре. 
Неверие в демократизм выборов у избирателя развивает отсутствие уверенности в том, что их голос 
будет влиять на конечный результат голосования, что путем демократических процедур он сможет ока-
зать влияние на менталитет местной власти и на ее позитивное отношение к горожанам [2]. 

Таким образом, переходя к выводу, отметим, что электоральная активность намного снижена на 
местном уровне, если её сравнивать с федеральными выборами. Разная электоральная активность 
между уровнями отражает не заинтересованность граждан в участии в избирательных процессах на 
местах. 

Конечно, на выборах президента РФ явка избирателей достигает в 3 раза больше, чем на мест-
ных выборах, так как избирателям небезразлично, кто возглавит их государства, но нельзя и оставить 
без внимания и местные выборы. Снижение заинтересованности электората на местных выборах за-
частую связана с недостаточной работой местных депутатов с горожанами, а также недостаточно ин-
формируется в период избирательной кампании, тем самым, снижая их заинтересованность к институ-
ту выборов. 

Также мы заметили тот факт, что с каждым избирательным циклом активность избирателей сни-
жается как на местном, так и на федеральном уровне, что негативно влияет на институт выборов в це-
лом, а также указывает нам на рост абсентеизма населения. 
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Социально-экономические преобразования в современной России, охватив многие сферы жиз-

недеятельности, затронули и систему социального обслуживания населения. Проводники реформы 
социального обслуживания, среди которых авторитетные исследователи, политические деятели и 
профессионалы-практики, акцентировали внимание на необходимости перехода от системы предо-
ставления социальных услуг населению к закупке социальных услуг в интересах разных групп населе-
ния на конкурсной основе на свободном рынке социального обслуживания [1, с.133].        

Во всем мире некоммерческие организации (НКО) играют значимую роль в предоставлении со-
циальных услуг населению. В России в настоящее время деятельность НКО опирается на развитую 
нормативно-правовую базу, которая в последнее десятилетие активно развивается и совершенствует-
ся.  

Законодательное определение НКО исключает извлечение прибыли в качестве основной цели 
деятельности организации, делая акцент на достижение ею социальных, благотворительных, управ-
ленческих и иных целей, достижение общественных благ. Значимым в развитии рынка социальных 
услуг стало законодательное закрепление разновидности НКО – социально ориентированных НКО (СО 
НКО). Деятельность таких организаций направлена на решение социальных проблем и развитие граж-
данского общества в Российской Федерации. Если такая организация на протяжении одного года и бо-
лее оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, то она имеет статус «исполни-
тель общественно-полезных услуг».  

Аннотация: В статье представлен анализ процесса разгосударствления социальных услуг; сильные и 
слабые стороны некоммерческих организаций как поставщиков социальных услуг. 
Ключевые слова: рынок социального обслуживания, социальные услуги, поставщики социальных 
услуг, некоммерческие организации.  
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Понятие «поставщик социальных услуг» законодательно закреплено в уже упомянутом Феде-
ральном законе №442. Под «поставщиком социальных услуг» понимают юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
социальное обслуживание, то есть деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. 
Итак, помимо традиционных субъектов – государственных организаций социального обслуживания 
населения, на рынок вышли социально-ориентированные некоммерческие организации, оказывающие, 
в том числе, социальные услуги в сфере социального обслуживания.  

Сотрудники Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в частности И.В. Мерсиянова 
и В.Б. Беневоленский, представили результаты исследований преимуществ и слабых сторон деятель-
ности СО НКО [2, 3]. Анализ сравнительных преимуществ СО НКО на рынке поставщиков социальных 
услуг, позволил авторам оценить перспективы развития и наметить необходимые меры для укрепле-
ния роли СО НКО на российском рынке социальных услуг.   

Опираясь на анализ лучших практик участия российских некоммерческих организаций в решении 
социальных проблем, исследователи заявляют о следующих ключевых преимуществах СО НКО в роли 
поставщиков социальных услуг: гибкость СО НКО; способность СО НКО привлекать к решению соци-
альных проблем дополнительные ресурсы; способность НКО продолжать социально ориентированную 
деятельность в рамках совместных с государством программ и проектов в условиях сокращения госу-
дарственного финансирования; сравнительно небольшие масштабы деятельности и получателей со-
циальных услуг; способность обеспечить комплексный подход к решению проблем получателя соци-
альных услуг [2, с.12].  

Гибкость СО НКО выражается в способности к ускоренному процессу адаптации оказываемых 
социальных услуг к изменяющимся потребностям их получателей. Приближённость к месту жительства 
получателей социальных услуг и знание особенностей их повседневной жизни дают точное понимание 
спроса на социальное обслуживание. В качестве дополнительных ресурсов СО НКО активно привле-
кают добровольцев и частные пожертвования, что затруднительно в государственных социальных 
службах. Поскольку значительная часть российских СО НКО обладают несколькими источниками фи-
нансирования, часто именно они способны завершить совместный проект с государством при условии 
прекращения государственного финансирования проекта. Небольшой масштаб деятельности СО НКО 
и ограниченное количество получателей их социальных услуг способствуют развитию индивидуального 
подхода, уважительному и гуманному отношению к каждому получателю социальной услуги. Поскольку 
СО НКО по сравнению с государственными организациями не стеснены рамками «отраслевой» специ-
ализации, им проще обеспечить комплексный подход к решению социальной проблемы получателя 
социальной услуги привлекая специалистов смежных отраслей.  

Общественная потребность в использовании потенциала СО НКО в решении социальных про-
блем лежит в основе изучения институциональных слабостей новых участников на рынке социальных 
услуг [3]. Неустойчивость и недостаточность собственной финансово-экономической базы определяет-
ся как главный недостаток в деятельности СО НКО.  

Российские исследователи, оценивая ситуацию с развитием негосударственного сектора предо-
ставления социальных услуг, проанализировали практику трёх российских регионов – республику Баш-
кортостан, Пермский край и Ханта-Мансийский автономный округ – Югра [4].  

Башкирский опыт исследователи определили как модель «институционального замещения», суть 
которой в преобразовании государственных учреждений социального обслуживания в организации не-
коммерческого сектора – автономную некоммерческую организацию (АНО). Передача в безвозмездное 
пользование всего имущественного комплекса ликвидированных государственных организаций и 
предоставление государственных субсидий на оказание социальных услуг гражданам нивелирует про-
блему неустойчивости и недостаточности материальных средств для деятельности СО НКО в данном 
регионе. Однако, трудно не согласится с исследователями, что налицо имитация участия негосудар-
ственных организаций в предоставлении социальных услуг.   

В модели «институциональной включенности», имеющей место в Пермском крае, акцент сделан 
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на привлечении в сферу оказания социальных услуг населению коммерческих организаций. В данном 
регионе внедрены рыночные механизмы финансирования деятельности поставщиков социальных 
услуг: закупка социальных услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и целевая 
потребительская субсидия на оплату услуг (сертификат). Поскольку поставщики социальных услуг 
имеют другую организационно-правовую форму, вопрос о состоянии их финансово-экономической ба-
зы в рамках данного обсуждения снимается. Подобная ситуация имеет место в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югра. В данном регионе предоставление социальных услуг осуществляется, прежде 
всего, за счёт социального предпринимательства.  В модели «первичной институционализации» акцент 
на предпринимательстве отчасти компенсирует недостаточность потенциала СО НКО.    

Другим недостатком, присущим СО НКО, исследователи называют низкий уровень профессио-
нальных навыков у работающих в них специалистов. Следует помнить, что вхождение организации в 
региональный реестр поставщиков социальных услуг выдвигает требования к уровню административ-
ного профессионализма и к уровню профессиональной подготовки персонала, оказывающего услуги 
получателям услуг. Это, как отмечают исследователи, российской вариант системы государственной 
сертификации СО НКО [4]. Вместе с тем, установление излишних формальных требований к уровню 
квалификации персонала СО НКО, задействованного в оказании социальных услуг, признается барье-
ром и препятствием для расширения участия СО НКО в качестве поставщиков социальных услуг насе-
лению. 

Таким образом, появление на рынке социальных услуг новых поставщиков, в лице социально-
ориентированных некоммерческих организаций, законодательно закреплено и отражает смену подхо-
дов к социальному обслуживанию населения. СО НКО, имея сильные и слабые стороны своего функ-
ционирования, признаются равноценными поставщиками социальных услуг, наряду с государственны-
ми и коммерческими организациями.  
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