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На современном этапе развития экономики в любом государстве существует главный банк, кото-

рый контролирует всю банковскую систему и регулирует денежное обращение. В нашей стране  таким 
банком является Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Одним из основных инстру-
ментов, с помощью которых Банк России регулирует российскую экономику, является ключевая ставка.  

Ключевая ставка играет информационно-регулирующую роль и характеризует направленность де-
нежно-кредитной политики страны. Денежно-кредитная политика – это политика, направленная на регу-
лирование объема денежной массы в стране и удержание инфляции на определенном уровне с целью 
подержания или стимулирования экономического роста.  

Актуальность темы обусловлена тем фактом, что в России ключевая ставка Центрального банка 

Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации и определены причины ее изменения. Также в работе представлен график динамики 
ключевой ставки Банка России и дана характеристика произошедшим изменениям ключевой ставки. 
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, Банк России, ключевая ставка, при-
чины изменения ключевой ставки, денежно-кредитная политика. 
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REASONS FOR ITS CHANGE 
 

Varvashenko Marina Alexandrovna, 
Kanashin Artem Anatolyevich 

 
Scientific adviser: Bykanova Natalia Igorevna 
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является основным инструментом достижения целей денежно-кредитной политики. В связи с этим, из-
менение ключевой ставки актуально для всех жителей и организаций России, так как она влияет на опе-
рации банковского сектора, что в дальнейшем сказывается на уровне повышения эффективности произ-
водства, обеспечении занятости населения, росте инвестиций и деловой активности, уровне инфляции, 
что безусловно отражается на общем уровне жизни населения.  

Кроме того, влияние ключевой ставки на банковский сектор означает и ее влияние на банковскую 
конкурентоспособность. Такая характеристика раскрывает возможности банковской системы страны кон-
курировать с банковскими системами стран с развитой экономикой, создавать высокий уровень доходов 
и заработной платы и является одним из эффективных инструментов при решении задач по повышению 
конкурентоспособности России на международном финансовом рынке [1, с. 273-274].  

Ключевая ставка представляет собой процентную ставку по основным операциям Банка России. 
Это та ставка, по которой Центральный банк Российской Федерации готов предоставлять кредиты ком-
мерческим банкам в долг, и по которой он принимает денежные средства на депозиты от банков. Оттал-
киваясь от ключевой ставки, коммерческие банки определяют свои ставки, по которым они готовы предо-
ставлять кредиты другим банкам, юридическим и физическим лицам, причем их ставки не могут быть 
меньше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Основной индикатор денежно-кредитной политики, то есть ключевая ставка, был введен Банком 
России 13 сентября 2013 года. На данный момент ключевая ставка может меняется 8 раз в год по итогам 
заседаний Совета директоров Банка России. Свои решения по увеличению или снижению ключевой 
ставки Центральный банк Российской Федерации принимает, основываясь на определенных факторах. 
К основным из них можно отнести следующее: 

- темпы роста экономики (экономическая активность); 
- инфляционные ожидания; 
- денежно-кредитные условия. 
Совокупность этих условий непосредственно влияет на решения Центрального банка по ключевой 

ставке. Если темпы роста экономики являются сдержанными, уровень инфляции в краткосрочном пери-
оде снижается или остается на допустимой отметке и денежно-кредитные условия являются благопри-
ятными, то Центральный банк снижает ставку на несколько базисных пунктов, что позволяет банкам 
предоставлять кредиты на наиболее выгодных условиях, стимулирует рост экономики и производства, 
приводит к повышению покупательской способности, повышению инвестиционной привлекательности. 
Если же уровень инфляции растет, объем денежной массы велик, наблюдается высокий темп экономи-
ческого роста, Банк России стремится увеличить ключевую ставку. 

Кроме того, учитывая высокую зависимость внутренней экономической ситуации, уровня доходов, 
состояния платежного баланса от добычи и продажи сырья и, следовательно, конъюнктуры глобальных 
сырьевых рынков, Центральный банк Российской Федерации при определении денежно-кредитной по-
литики и ключевой ставки рассматривает на прогнозном периоде сценарную развилку по цене на нефть.  

По данным рис.1 видно, что ключевая ставка за весь 2016 год снизилась на 1% и на конец года 
находилась на уровне 10%. Такое снижение ставки было обусловлено умеренно-жесткой денежно-кре-
дитной политикой Центрального банка Российской Федерации, проводимой для постепенного снижения 
негативных последствий кризиса 2014 года, и стремлением достигнуть целевого показателя по инфля-
ции. В 2017 году происходило постепенное снижение ключевой ставки до уровня 7,75%, что было связно 
с позитивными процессами стабилизации инфляции, снижением инфляционных ожиданий и инфляци-
онных рисков. До сентября 2018 года ставка продолжала снижаться, но затем увеличилась до 7,75% к 
концу года в связи с изменениями внешних условий экономики. С мая 2019 года ставка снова постепенно 
снижается, и по состоянию на 24 декабря 2019 года она равна 6,25%. Решение Банка России о снижении 
ставки до 6,25% основывалось на том, что процесс замедления инфляции происходит быстрее, чем про-
гнозировалось; инфляционные ожидания продолжают снижаться; темпы роста российской экономики по-
прежнему остаются сдержанными и на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают 
над проинфляционными. Так, с 2016 года по настоящее время ставка снизилась на 4,75%. 
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Рис. 1. Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации в 2016-2019 гг., % 

 
При дальнейшем развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Центральный банк Рос-

сийской Федерации будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки с уче-
том фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогноз-
ном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них фи-
нансовых рынков. 

Таким образом, ключевая ставка – основной и мощный инструмент регулирования экономики 
страны, который воздействует на все сферы через банковскую систему и инфляционные процессы. Из-
менение ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации с учетом всех факторов и усло-
вий развития российской экономики позволит обеспечить стабильное развитие страны. Именно поэтому 
сегодня столь пристальное внимание уделяется изменениям ключевой ставки Банка России. 
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УДК 657.1 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Витаргова Милана Ризаудиновна 
магистр  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

 
На сегодняшний день малое предпринимательство является важнейшей сферой рыночных отно-

шений, необходимым элементом конкретной среды, которое обогащает рынок разными товарами и услу-
гами, создавая тем самым новые рабочие места для значительно большей доли экономически активного 
населения, то есть прежде всего для среднего класса. 

Развитие малого бизнеса на современном этапе представляет собой  совершенно новый подход к 
информационному обеспечению системы управления, определяющий эффективность хозяйствования, 
где главная роль отводится правильному построению системы бухгалтерского учета в зависимости от 
особенностей функционирования экономических субъектов. Является это следствием того, что Феде-

Аннотация: актуальность данного исследования обусловлена значимостью малого предпринима-
тельства в деловой жизни общества, в необходимости поддержания малого бизнеса для развития 
современной экономики. 
В последнее время на территории России происходят изменения и вносятся корректировки в норма-
тивно-правовые акты и документы, которые предполагают упрощенный порядок ведения и состав-
ления отчетности. Именно поэтому все более актуальным вопросом в настоящее время в финансо-
вой науке и практике является ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
на малых предприятиях. 
В связи с этим, данная статья направлена на выявление и раскрытие особенностей, а также органи-
зационных подходов к ведению бухгалтерского  учета в упрощенном варианте на предприятиях ма-
лого бизнеса, при котором сохраняются аналитические ценности учетных данных. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, организация, упрощенная форма. 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND REPORTING IN SMALL ENTERPRISES 
 

Vitargova Milana Rizaudinovna 
 
Annotation :the relevance of this study is due to the importance of small business in the business life of 
society, the need to maintain small business for the development of the modern economy. 
Recently, changes are taking place on the territory of Russia and adjustments to normative legal acts and 
documents will be revised, which suggest a simplified procedure for maintaining and reporting. That is why 
an increasingly relevant issue at present in financial science and practice is the accounting and preparation 
of financial statements in small enterprises. 
In this regard, this article is aimed at identifying and disclosing the features, as well as organizational ap-
proaches to accounting in a simplified form at small business, which retains the analytical values of the 
credentials. 
Key words: small business, accounting and accounting (financial) statements, organization, simplified form. 
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ральный закон № 209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» пред-
полагает упрощенный способ ведения бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса, тем не 
менее исследования доказывают, что это «упрощение» на самом деле является полным отказом от ве-
дения учета, целью которого является минимизация расходов [1]. 

Важно отметить, что в последнее время активно внедряется в инновационный процесс малое 
предпринимательство , что способствует расширению границ хозяйствования, но несмотря на это доля 
субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации все еще мала. Для их выхода на эко-
номическую арену мирового масштаба необходима эффективная система регулирования бухгалтерского 
учета, с помощью которой будет возможным устранение не совершенствование и несогласованности 
российского законодательства в отношении организации, ведения бухгалтерского учета и подготовки фи-
нансовой отчетности. 

Таким образом, актуальность данного исследования определили: недостаточная проработанность 
обозначенных проблем; неоднозначность и сомнительность большинства вопросов. 

Такая актуальность проблемы способствует в данной статье обобщению и анализу материала в 
части особенностей ведения учета на предприятиях малого бизнеса, что позволит им использовать его 
на практике. Тем самым сняв существующие разногласия в понимании процесса учета. 

Научной новизной этого исследования является разработка методических решений и разработка 
практических рекомендаций по формированию упрощенной системы бухгалтерского учета. 

В данной статье применялись общенаучные абстрактно-логические методы, монографический ме-
тод, а также метод анализа и синтеза. 

Предприятия малого бизнеса – это коммерческая организация, юридическое лицо или индивиду-
альны предприниматель, главной целью которых является извлечение прибыли. 

К субъектам малого бизнеса можно отнести хозяйственные общества и партнерства, индивиду-
альные предприниматели, производственные кооперативы и фермерские хозяйства, если они зареги-
стрированы в установленном порядке в соответствии с ФЗ №209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ», где указаны определенные критерии соответствия тех или иных 
субъектов малому бизнесу(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Общие и дополнительные критерии отнесения организаций к субъектам малого предпри-
нимательства 

Критерии Предельное значение 

микропредприятия малые предприятия средние предприятия 

Среднесписочная чис-
ленность работников за 
2018 г. 

не более 15 чел. 16-100 чел. 101-250 чел. 

Выручка от реализации 
без НДС за 2018 г. 

не более 120 
млн.руб. 

не более 800 млн. руб. не более 2000 млн. 
руб. 

Суммарная доля участия 
в учредительных компа-
ниях субъектов РФ, му-
ниципальных образова-
ний, общественных и ре-
лигиозных организаций и 
фондов 

не более 25 % не более 25 % не более 25 % 

Суммарная доля участия 
других организаций не 
являющихся МСП, а 
также иностранных орга-
низаций 

не более 49 % не более 49 % не более 49 % 
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Таблица 1 показывает, что для микропредприятий закон установил самые низкие показатели по 
численности работников и выручке, но несмотря на это микропредприятия должны удовлетворять тре-
бованиям по участию в учредительных компаниях РФ (не более 25 %) и иностранных организаций или 
компаний, которые не являются субъектами малого предпринимательства (не более 49 %). В соответ-
ствии с изменениями от 2018 года доля иностранных организаций может превысить 49 %, в случае если 
иностранное юридическое лицо само является малым, но не относится при этом к оффшорным компа-
ниям, то есть это предприятия, имеющее регистрацию в стране с льготным налогообложением (чаще 
всего все налоги заменены на фиксированную пошлину). 

Получить статус малого предприятия и соответствовать всем вышеуказанным критериям органи-
зации или ИП должны на протяжении трех лет. При утрате статуса наблюдается такая же ситуация еще 
в течении последующих трех лет после нарушения определенного критерия, предприятие считается 
субъектом малого бизнеса. 

Для субъектов малого предпринимательства есть несколько организационных форм ведения бух-
галтерского учета: 

- ввести в штат должность бухгалтера; 
- использование услуг специализированных организаций на договорных началах; 
- самостоятельное ведение учета непосредственно руководителем. 
Непосредственное ведение бухгалтерского учета руководителем разрешается Федеральным За-

коном № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», но он лишь касается малых предприятий или ИП, для осталь-
ных предприятий или организаций, функционирующих на территории РФ руководитель должен возло-
жить обязанности и ответственность за ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 
должностное лицо. 

Предприятия малого бизнеса, согласно п. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете» имеют еще одно право – 
использовать упрощенную форму ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Использование упрощенной формы ведения бухгалтерского учета может привести и к негативным 
последствиям, таким как отсутствие необходимой детализированной информации и снижение ее каче-
ства, поэтому предприятия имеют право отказаться от ведения упрощенной формы учета и осуществ-
лять свою деятельность в общеустановленном порядке [2, с. 104]. 

Выбор способа ведения бухгалтерского учета предприятия должно основываться на двух прави-
лах: 

- ведение бухгалтерского учета должно быть в том объеме, чтобы можно было вывести остатки по 
счетам и составить бухгалтерскую отчетность; 

- ведение бухгалтерского учета должно быть качественным, чтобы в будущем в случае расшире-
ния деятельности организации избежать проблем с трудностями составления отчетности в общеуста-
новленном порядке и обеспечение сопоставимости показателей с данными предшествующих периодов. 

Следовательно, использовать или не использовать упрощенные методы ведения бухгалтерского 
учета выбирают сами предприятия, это не является обязательным, но если все же предприятие исполь-
зует упрощенную форму, оно должно отразить это в своей учетной политике, обеспечивая тем самым 
контроль за полноту и достоверность бухгалтерской информации. 

Теперь рассмотрим, что подразумевает в себя сам упрощенный вариант ведения бухгалтерского 
учета. 

Во-первых, предприятие малого бизнеса при ведении бухгалтерского учета могут разработать 
свой, более упрощенный план счетов, на основании типового плана счетов, обобщенно отражая инфор-
мацию об объектах бухгалтерского учета, например: 

- для отражения производственных запасов: вместо счетов 07 «Оборудование к установке» и 11 
«Животные на выращивании и откорме» используют счет 10 «Материалы»; 

- для обобщения производственных затрат и затрат на продажу продукции не используя совокуп-
ность таких счетов как: 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 28 
«Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производство и хозяйства», 44 «Расходы на продажу» ис-
пользуют счет 20 «Основное производство»; 
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- товары и готовую продукцию можно отражать на одном счете 41 «Товары», без использования 
счета 43 «Готовая продукция»; 

- для отражения дебиторской и кредиторской задолженности используют счет 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами», освобождая тем самым от использования ряда таких расчетных сче-
тов, как 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Рас-
четы с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты»; 

- денежные средства учитывают на счете 51 «Расчетный счет», без использования счетов 52 «Ва-
лютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути»; 

- капитал учитывают на счете 80 «Уставный капитал», без использования счетов 82 «Резервный 
капитал», 83 «Добавочный капитал»; 

- финансовые результаты учитывают на счете 99 «Прибыль и убытки», без использования счетов 
90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»[3]. 

Сокращенный план счетов во многом упрощает ведение бухгалтерского учета и формирует учет-
ную информацию о фактах хозяйственной деятельности с высокой степенью аналитичности и сводят к 
минимуму трудоемкость ее регистрации и обработки. 

Во-вторых, нормы общеустановленного порядка ведения бухгалтерского учета имеют ряд откло-
нений от субъектов малого предпринимательства. То есть, малые предприятия могут применять кассо-
вый метод учета доходов и расходов, суть которого заключается в том, что доходы и расходы учитывают 
в отчетном периоде, когда осуществлялась оплата, не учитывая момент обрел ли покупатель право соб-
ственности или нет. 

В-третьих, значительным упрощением порядка ведения бухгалтерского учета является освобож-
дение малых предприятий от применения некоторых ПБУ(табл. 2). 

 
Таблица 2 

ПБУ не обязательные к применению малыми предприятиями 

ПБУ От чего освобождаются малые предприятия при ведении бухгал-
терского учета 

«Оценочные обязательства, 
условные обязательства и услов-
ные активы»ПБУ 8/2010 

Не отражают оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы в бухгалтерском учете 

«Учет договоров строительного 
подряда» ПБУ 2/2008 

Могут признавать доходы и расходы по договору строительного 
подряда в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99 

«Учет расчетов по налогуна при-
быль организации» ПБУ 18/02 

Могут не отражать в бухгалтерском учете и отчетности суммы, 
оказывающие влияние на величину налога на прибыль в последу-
ющие периоды 

«Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02 

Могут не отражать и не раскрывать информацию о прекращаемой 
деятельности 

«Информация о связанных сторо-
нах» ПБУ 11/2008 

Могут не отражать и не раскрывать информацию о связанных сто-
ронах 

«Отчет о движении денежных 
средств» ПБУ 23/2011 

Могут не отражать отчет о движении денежных средств 

 
Нужно отметить, что предприятия малого предпринимательства не используют вышеуказанные 

ПБУ ввиду специфики своей деятельности, но если предприятия будут пользоваться предоставленным 
правом освобождения от любых норм ПБУ, то они должны указать это в своей учетной политике. 

Далее хотелось бы остановится на порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
так как для малых предприятий существует ряд послаблений. 

Малые предприятия, применяющие упрощенный вариант ведения бухгалтерского учета вправе 
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составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде, согласно ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
Этот вариант составления бухгалтерской отчетности предполагает сокращение числа обязатель-

ных к предоставлению форм. Для предприятий малого бизнеса обязательными формами бухгалтерской 
отчетности является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Упрощенные формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом №66н от 02.07.2010 г.[4].  
При составлении сокращенной отчетности статьи отражается укрупненно. Бухгалтерский баланс 

предусматривает наличие следующих строк: 
- материальные внеоборотные активы; 
- нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы; 
-запасы; 
- денежные средства и денежные эквиваленты; 
- финансовые и другие оборотные активы; 
- капитал и резервы; 
- долгосрочные заемные средства; 
- другие долгосрочные обязательства; 
- краткосрочные заемные средства; 
- кредиторская задолженность; 
- другие краткосрочные обязательства. 
   Отчет о финансовых результатах включает такие укрупненные показатели как: 
- выручка; 
- расходы по обычной деятельности; 
- проценты к уплате; 
- прочие доходы; 
- налоги на прибыль; 
- чистая прибыль (убытки); 
- в отчете о финансовых результатах отсутствуют строки, посвященные налоговым обязатель-

ствам(активам). 
После рассмотрения упрощенного варианта ведения бухгалтерского учета и составления финан-

совой отчетности на предприятиях малого бизнеса, следует отметить, что у них есть большое количество 
преимуществ и послаблений, но в то же время имеют риск появления проблем для предприятий, кото-
рым перспективно дальнейшее расширение деятельности и выход на мировой рынок. Так, они могут 
столкнуться с трудностями при переходе с упрощенного способа ведения учета к обычному, также, еще 
одной проблемой может послужить отсутствие детализированной информации в бухгалтерской отчетно-
сти и снижение ее качества. 

В конце, хотелось бы подвести итоги исследования: 
1. Важной проблемой как в России, так и за рубежом является становление и развитие малого 

предпринимательства, при этом есть ряд нерешенных вопросов, основными из которых являются во-
просы ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. 

2. С помощью анализа действующего законодательства были выявлены особенности ведения 
упрощенного варианта бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и порядок предо-
ставления сокращенных форм бухгалтерской отчетности. 

3. Многие положения особых условий ведения бухгалтерского учета недостаточно четко пропи-
саны в отношении субъектов малого предпринимательства, в связи с чем появилась необходимость 
обобщения и изложения всех правил в одном отдельном нормативном документе. 
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Розничная торговля является чрезвычайно важной отраслью любой национальной экономики. Роз-

ничный рынок продуктов России является одним из 8 крупнейших продуктовых рынков мира. Рыночная 
доля современной розницы составляет 73 % [1]. 

Основными форматами, которые представлены на рынке российской продуктовой розницы явля-
ется формат «у дома», дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты и прочие форматы, включающие в 
себя жесткие дискаунтеры, заправки, магазины «все по одной цене». 

В настоящее время в условиях стремительной консолидации рынка розничной торговли продук-
тами, обострение конкуренции в первую очередь отражается на мелких сетях. Однако между крупней-
шими российскими компаниями данной отрасли отмечается значительная конкурентная борьба  
за лидерские позиции.  

В экономической литературе выделяют наступательные и оборонительные стратегии конкурент-
ной борьбы. 

Наступательные стратегии направлены на приобретение и удержание фирмой тех рыночных по-
зиций, что обеспечивают конкурентные преимущества, увеличение прибыли, получение дополнитель-
ных средств для вторжения в другие отрасли. Наиболее часто их используют фирмы, чья рыночная доля 
ниже возможной. Оборонительные стратегии направлены на сохранение приобретенной рыночной по-
зиции и сохранение приобретённых конкурентных преимуществ. Наиболее часто их используют фирмы, 
чья рыночная доля на рынке является максимально возможной. 

Каждая компания в современных условиях ведет конкурентную борьбу. Те из них, кто борется за 

Аннотация. Данная статья включает в себя рассмотрение видов стратегий конкурентной борьбы в 
современных рыночных условиях, а также анализ результатов реализации наступательной стратегии 
одной из крупнейших торговых сетей формата «у дома». 
Ключевые слова: наступательная стратегия, оборонительная стратегия, торговая сеть «Пяте-
рочка», розничный рынок, продуктовая розница. 
 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE OFFENSIVE STRATEGY ON THE EXAMPLE OF THE 

“FIVE” TRADING NETWORK 
 

Butyreva Ekaterina Alekseevna 
 
Annotation. This article includes consideration of the types of competitive strategies in modern market con-
ditions, as well as an analysis of the results of the implementation of the offensive strategy of one of the 
largest retail chains of the “at home” format. 
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лидирующие позиции в своей отрасли, в наибольшей степени ощущают противодействие конкурентов. 
А каждое завоеванное достижение, достигнутое конкурентное преимущество требует защиты  
от ответных действий конкурентов. Поэтому часто наступательная стратегия применяется во взаимо-
связи с оборонительной [2]. 

«Пятёрочка» – российская сеть продовольственных магазинов формата «у дома», которая осно-
вана в 1999 году, находится в управлении у X5 Retail Group, одной из ведущих российских мультифор-
матных продуктовых розничных компаний. 

В 2013 году Х5 обладала только 5,5 % рыночной доли продуктовой розницы и находилась на 2 
месте по данному показателю. Позицию лидера занимала торговая сеть «Магнит» с 5,8 % рыночной 
доли. В 2018 году темпы роста выручки Х5 оставались выше средних на российском рынке, что позво-
лило компании увеличить свою долю на рынке до 10,7% и стать лидером на рынке розничной торговли 
продуктами, при том, что 26 % – рыночная доля пяти крупнейших игроков российской продуктовой роз-
ницы. 

Х5 насчитывает 14 431 магазина в 64 регионах страны (на 31 декабря 2018 года), из которых 13 
522 магазина являются сетью продовольственных магазинов «Пятёрочка» (93,7 % от общего числа ма-
газинов). 

Выручка Х5 за 2018 год выросла на 18,3% в годовом сопоставлении и превысила 1,5 трлн руб. при 
сохранении рентабельности EBITDA выше 7 %. 1,2 трлн руб. чистой выручки принесла «Пятёрочка», что 
составляет 78,5 %  в чистой розничной выручке Х5. 

Для завоевания наибольшей рыночной доли компания использовала нападающую стратегию, а 
именно одновременное многоплановое наступление на различных фронтах. Их деятельность включала 
в себя предложение наиболее выгодной цены, увеличение затрат на продвижение товара (усиление ре-
кламы), проведение различных акций, разработка и вывод на рынок новых товаров. 

Действительно, «Пятерочка» достаточно долгое время позиционировала себя как магазин эконом-
класса с наименьшей наценкой на товар относительно других торговых сетей и делала на этом акцент 
при проведении рекламных компаний. 

ТС «Пятёрочка» богата на различные акции. В первую очередь отметим, что компания внедрила 
программу лояльности, которая не представлена больше ни в одной торговой сети формата «у дома».  

Также компания акцентировала свое внимание на наиболее чувствительных к изменению цен груп-
пах потребителей. Так пенсионерам предоставляется скидка на все продукты до 13:00 в размере 5 % в 
будние дни и в размере 10 % в понедельник. Еще одна акция «Семейная среда» предоставляет возмож-
ность покупателям с детьми каждую среду получить скидку 10 %. Данные способы, по мнению автора, 
значительно привлекают покупателей, которые могли бы при иных условиях предпочесть конкурентов. 

Кроме того, помимо продолжительных акционных предложений, сеть реализует более краткосроч-
ные предложения. Программа моментальной лояльности «Стиратели» тому подтверждение. Так, «Пяте-
рочка» и компания Disney (которой принадлежит бренд Marvel) провели первую совместную акцию «Сти-
ратели», по итогам которой маркетинговая команда «Пятерочки» была награждена премией Effie в двух 
номинациях — «Розничная торговля» и «Shopper marketing/Программа лояльности». Тогда удалось до-
биться следующих результатов: в среднем каждый 10-й покупатель получал в подарок фигурку суперге-
роя; розничный товарооборот увеличился на 2,7 %; рост среднего чека участников составил 12,5%. 

Все приведенные примеры свидетельствуют о значительных усилиях в продвижении своего 
бренда, в усилении рекламы и разнообразии акций. 

Кроме того, «Пятёрочка» богата на собственные торговые марки. Их у компании 120. В процессе 
наступательной стратегии компания значительными темпами разрабатывала и выводила на рынок соб-
ственные торговые марки. 

Еще совсем недавно субъекты рынка российской продуктовой розницы были ориентированы на 
достаточно быстрое расширение магазинов своей сети, выход на новые рынки регионов, иными словами 
ориентация была на количество. Макроэкономическая ситуация, а также среда рынка с практически от-
сутствием современных больших розничных сетей благоприятно воздействовала на их развитие. 

В том числе и торговая сеть «Пятёрочка» в прошедшие годы достигала рекордных показателей по 
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числу открывающихся магазинов 
На сегодняшний день такой подход не является эффективным. В современных условиях зрелости 

рынка продуктовой розницы, присутствия достаточно сильных конкурентов, изучаемая компания изме-
нила свой подход к обеспечению устойчивого развития сети своих магазинов. В настоящее время сеть 
уделяет гораздо более значительное внимание правильному выбору месторасположения, применяет 
более строгие требования к новым открывающимся торговым точкам, при этом повышая уровень эф-
фективности и поддерживая текущий уровень рентабельности инвестированного капитала. 

В результате нового подхода к развитию торговой сети, в 2018 году темпы открытия новых мага-
зинов торговой сети «Пятерочка» снизились на 21% по сравнению с 2017 годом. 

После достижения глобальной цели – стать лидером на рынке продуктовой розницы, компания 
начала плавный переход от стратегии нападения к обороне. «Пятёрочка» переходит к новым приорите-
там – обеспечение эффективного и сбалансированного развития для сохранения высокого уровня при-
быльности и рентабельности инвестиций. 

Их позиция заключается в том, чтобы в целях более эффективного использования существующих 
логистической и транспортной инфраструктур, укрепить свою деятельность в регионах присутствия, а 
также придерживаться более осторожной стратегии при выходе на новые рынки. 

Таким образом, торговая сеть «Пятёрочка» достигла значительных успехов, правильно выстроив 
и реализовав стратегию нападения. Для удержания приобретённой доли рынка, компании ни в коем слу-
чае нельзя расслабляться и пожинать плоды желанного положения. Необходимо быть «начеку» и дей-
ствовать на шаг впереди конкурентов, демонстрируя готовность своевременно и точно отреагировать на 
атаки конкурентов. 
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Под проектом понимаются работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на созда-

ние нового продукта. В качестве такого конечного продукта, для которого разрабатывается проект, могут 
выступать устройства, оборудования, сооружения и друге материальные ценности, а так же работы или 
услуги.  

Так же понятие проект можно объяснить некой задачей с исходными данными и задачами, реше-
ние которой и будет являться целью проекта. То есть проект — это целенаправленная деятельность 
временного характера, завершающаяся созданием уникального продукта или услуги. [5] 

Стоимость проекта определяется ресурсами, которые необходимы для выполнения работ. Так как 
стоимость проекта заключается в затратах на проект, оценка стоимости проекта и оценка затрат проекта 
являются синонимами. Оценка стоимости (затрат) проекта начинается с создания сметы расходов, кото-
рые повлечет за собой подготовка к созданию, создание и реализация проекта. В качестве ресурсов 
выступают: 

1. Оборудование (покупка, аренда); 
2. Труд (оплата работы сотрудникам); 
3. Материалы; 
4. Транспортировка; 
5. Полуфабрикаты; 
6. Обучение; 
7. Помещение. [3] 
В зависимости от цели оценки стоимости проекта различают виды оценок стоимости. Предвари-

Аннотация: в данной статье представлено понятие проекта и его стоимости. Приведены составляю-
щие расходы проекта, необходимые для оценки его стоимости. А так же в статье были рассмотрены 
виды оценок стоимости проекта с привязкой в этапам развития проектной деятельности. 
Ключевые слова: проект, стоимость, стоимость проекта, оценка стоимости, затраты, ресурсы 
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тельная оценка проводится на стадии зарождения проекта и определении его концепции с целью опре-
деления жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Составляется примерный список ре-
сурсов, необходимых для реализации проекта, точность которого определяется в 60%. Составление 
предварительной сметы осуществляется для обоснования инвестиций и сопоставления планируемых 
затрат с лимитом бюджета. На данном этапе выявляется предварительная стоимость проекта. Предва-
рительная смета является укрупненным расчетом затрат на проект и берется в качестве основания для 
формирования предварительного бюджета. Факторная стоимость проекта считается результатом пред-
варительной сметы. 

Сметно-финансовый расчет или, по-другому, предварительный бюджет составляется для получе-
ния приближенной стоимости проекта на этапе проведения переговоров с поставщиками ресурсов с це-
лью выявления их точной стоимости.  

Окончательная стоимость проекта выявляется разработкой сметной документации, необходимой 
для реализации проекта. Именно окончательная стоимость является основой для управления стоимо-
стью проекта 

Так же, на стадии реализации проекта рассчитывается фактическая стоимость, которая оценива-
ется по расходам на уже произведенные работы. Фактическая стоимость необходима для внесения кор-
ректировок в будущие расходы, если стоимость на ресурсы, работы или услуги изменилась. [2]  

Обобщенно виды оценки стоимости проекта представлены в таблице 1. 
На протяжении всех этапов подготовки, разработки и реализации проекта в его стоимость входят 

следующие элементы: 

 стоимость исследований и разработок: проведение прединвестиционных исследований, ана-
лиз затрат и выгод, детальное проектирование, разработка проектной и другой документации на продук-
цию; 

 затраты на производство, которые включают в себя производство, сборку и тестирование про-
дукции проекта, поддержание производственных мощностей, материально-техническое обеспечение, 
обучение персонала; 

 затраты на строительство, которые включают в себя производственные и административные 
помещения (строительство новых или реконструкция старых); 

 текущие затраты, которые включают в себя заработную плату, материалы и полуфабрикаты, 
транспортировку, управление информацией, контроль качества и другое; 

 завершение проекта, которое может проявляться снятием продукции с производства: затра-
тами на переоборудование производственных мощностей и утилизацией остатков. 

Определение стоимости проекта происходит в рамках бюджетирования. Бюджет представляет со-
бой совокупность стоимостных значений выполняемых работ или услуг и закупаемых материалов в рам-
ках проекта. Бюджет содержит утвержденное распределение затрат по видам работ, статьям затрат, а 
так же по времени выполнения работ. [4] 

 
Таблица 1 

Виды оценки стоимости проекта 

Стадия проекта Вид оценки Цель оценок 

Концепция проекта Предварительная Оценка 
жизнеспособности/ 
реализуемости проекта 

Оценка жизнеспособности/ 
финансовой реализуемости проекта 

Обоснование инвести-
ций 

Факторная Укрупненный 
расчет стоимости/ предва-
рительная смета 

Сопоставление планируемых затрат с 
бюджетными ограничениями, основа для 
формирования предварительного бюд-
жета 

Тендеры, переговоры 
и контракты 

Приближенная 
Сметно-финансовый 
расчет 

Принятие окончательного инвестицион-
ного решения, финансирование проекта.  
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Продолжение таблицы 1 

Стадия проекта Вид оценки Цель оценок   
Проведение переговоров и тендеров, ос-
нова для формирования уточненного бюд-
жета 

Разработка рабочей 
документации 

Окончательная 
Сметная документация 

Основа для расчетов и для управления 
стоимостью проекта 

Реализация проекта Фактическая 
По уже реализованным ра-
ботам 

Оценка стоимости уже произведенных ра-
бот 

Прогнозная 
По предстоящим работа 

Оценка стоимости работ, предстоящих к 
реализации 

 
Контроль стоимости проекта необходим из-за существования факторов, вызывающих отклонение 

от ранее запланированного бюджета и направлен на управление изменениями стоимости проекта. 
Контроль стоимости проекта проявляется в мониторинге стоимостных показателей в процессе ре-

ализации проекта. В рамках контроля можно выделить две составляющие: 
1. Учет фактических затрат; 
2. Прогноз будущих затрат. 
Контроль стоимости (затрат) проекта необходим для своевременного выявления негативных от-

клонений (удорожание проекта или выход за рамки выделенного бюджета) от плана и внесения коррек-
тировок для дальнейшей успешной его реализации. 

Управление стоимостью (затратами) проекта является важнейшим пунктом на всех стадиях суще-
ствования проекта, от зарождения идеи проекта до его окончательного завершения. В  рамках управле-
ния стоимостью (затратами) проекта реализуются последовательные процессы стоимостной оценки, 
разработки смет и бюджета проекта, а так же контроль его реализации. 
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РАЗВИТИЕ АРТ-ИНДУСТРИИ В КРУПНОМ 
ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ 

Бородин Валерий Алексеевич 
Действительный член Академии военных наук,  

кандидат технических наук, профессор  
Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова 

 

 
Сегодня  успех проектов в арт-индустрии во многом зависит от эффективного менеджмента.   Арт-

менеджеры создают, позиционируют и продвигают «имидж культуры и искусства», взаимодействуя с це-
левой аудиторией, отслеживая и анализируя новые тенденции в арт-индустрии. 

В данном исследовании особенности арт-индустрии рассматриваются на примере крупного про-
мышленного региона- г.Н.Новгорода и Нижегородской области.     

Арт-индустрия Нижегородского региона представлена разнообразными арт-объектами. Каждый 
арт-объект необходимо рассматривать отдельно, с присущей ему уникальностью и специфичностью. 

  Анализ   проводился не только на основе субъективной оценки наблюдаемой ситуации, но и на 
существующих тенденциях рынка арт-индустрии, которые характеризуются: 

  увеличением или уменьшением количества объектов выбранного сегмента в Нижегородском 
регионе; 

  изменением количества и качества рекламной  кампании. А также проводимой маркетинговой 
политики; 

  наличием положительных и отрицательных отзывов потребителей, как на официальных сай-
тах, так и в социальных сетях и на городских форумах; 

Аннотация: Успех проектов в арт-индустрии во многом зависит от эффективного менеджмента.   
Чтобы исследовать влияние факторов среды косвенного воздействия  использовался PEST-анализ 
– маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, соци-
альных и технологических аспектов внешней среды, оказывающие воздействие на рынок арт-инду-
стрии   региона. В процессе проведенных исследований был выполнен SWOT-анализ  рынка арт-
индустрии  региона. 
Ключевые слова: арт-индустрия, влияние косвенной среды,   рынок арт-индустрии, составляющие  
рынка арт-индустрии региона. 
 

DEVELOPMENT OF THE ART INDUSTRY IN A LARGE INDUSTRIAL REGION 
 

Borodin Valery Alekseyevich 
 
Annotation: Success of projects in the art industry depends to a large extent on effective management. To 
investigate the impact of indirect impact environment factors, PET analysis was used, a marketing tool de-
signed to identify political, economic, social, and technological aspects of the external environment that have 
an impact on the region 's art industry market. During the research, SWOT-analysis of the art industry market 
of the region was carried out. 
Key words: art industry, influence of indirect environment, market of art industry, components of market of 
art industry of the region. 
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  сложившаяся репутация арт-организаций, их  имидж у нижегородцев и гостей города; 

  информацией об арт-мероприятиях; 

  качеством  предлагаемого творческого продукта; 

  уровенем обслуживания и состояния зданий, оборудования. 
 Чтобы исследовать влияние факторов среды косвенного воздействия  использовался PEST-

анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, 
социальных и технологических аспектов внешней среды, оказывающие воздействие на рынок арт-инду-
стрии Нижегородского региона( табл.1)        

                                                                                                                                                                                                                                              
Таблица 1 

PEST-анализ рынка арт- индустрии Нижегородского региона 

№ Факторы среды Оценки 

влияния на рынок 
арт-индустрии 

направленности 
влияния 

Интегральная 

1 2 3 4 5 ст.3хст.4 

Политические    

 Государственная поддержка от-
расли (привлечение квалифициро-
ванных кадров и др.) 

2 +1 +2 

 Поддержка со стороны региональ-
ных и муниципальных органов 
власти (так, например, программы 
развития культуры и искусства Ни-
жегородской области) 

2 +1 +2 

 Увеличение бюджета  поддержки 
отрасли (федеральный бюджет, 
бюджет Нижегородской области) 

2 +1 +2 

 Напряженная политическая ситуа-
ция  

2 -1 -2 

Экономические    

 Нестабильная экономическая си-
туация в стране и в мире  

2 -1 -2 

 Падение национальной валюты и 
рост курса доллара и евро  

1 -1 -1 

 Медленный экономический рост в 
стране в целом и Нижегородской 
области в частности (трудности в 
получении финансирования) 

2 -2 -2 

 Увеличение уровня безработицы в 
стране 

3 -1 -3 

 Снижение уровня располагаемых 
доходов населения 

3 -1 -3 

Социальные    

 Рост популярности культурного 
время препровождения у населе-
ния (особенно среди молодежи) 

3 +3 +3 
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1 2 3 4 5 ст.3хст.4 

 Низкая популярность классиче-
ских арт-организаций (художе-
ственные галереи)  

2 -1 -2 

 Увеличение социальной мобиль-
ности населения 

2 +1 +2 

 Снижение реальных доходов 
населения 

3 -1 -3 

Технологические    

 Развитие технологий (охранные, 
например) 

2 +1 +2 

 Развитие Интернет-маркетинга, 
SMM-технологий и прочих допол-
нительных каналов связи с потре-
бителем 

1 +1 +1 

 Рост уровня инноваций и техноло-
гического развития отрасли 
(online-выставки, медиа-выставки 
и др.) 

2 +2 +2 

 ИТОГ   -2 

 
Шкала оценки:  

 3 – сильное влияние на рынок арт-индустрии; 

 2 – умеренное влияние на рынок арт-индустрии; 

 1 – слабое влияние на рынок арт-индустрии; 

 0 – отсутствие влияния.  
(«+» – позитивная оценка направленности влияния, «-» – негативная оценка направленности вли-

яния).           
В целом PEST-анализ показал, что факторы внешней среды оказывают больше отрицательное 

воздействие на рынок, чем положительное. Так, например, из-за влияния социальных и экономических 
факторов, даже не смотря на государственную поддержку, ряд организаций галерейного бизнеса могут 
прекратить свое функционирование. Арт-организации с актуальной выставочной экспозицией могут 
столкнуться с иной проблемой – падение спроса из-за сокращения населением затрат на развлечение 
(снижение реальных доходов населения).  

 В процессе проведенных исследований был выполнен SWOT-анализе  рынка арт-индустрии  ре-
гиона ( табл.2) 

 
                                                                                                        Таблица 2 
SWOT-анализ рынка арт-индустрии  региона 

Потенциальные сильные стороны рынка  
арт-индустрии 

Потенциальные слабые стороны рынка  
арт-индустрии 

1. Удобное географическое расположение ре-
гиона; 
2. Богатая история региона (множество куль-
турных объектов); 
3. Большое количество разноплановых арт-
площадок рынка (музеи, выставки, частные гале-
реи и др.);   

1. Нехватка арт-менеджеров, готовых продвигать 
рынок; 
2. Недостаточное взаимодействие со СМИ; 
3. Отсутствие PR-кампаний и четко разработан-
ной маркетинговой стратегии продвижение рынка; 
4. Неактуальные экспозиции в арт-организациях; 
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4. Удобное географическое расположение ре-
гиона; 
5. Богатая история региона (множество куль-
турных объектов); 
6. Большое количество разноплановых арт-
площадок рынка (музеи, выставки, частные гале-
реи и др.);   
7. Возможности выставляться как знаменитым 
арт-представителям, так и малоизвестным; 
8. Квалифицированные сотрудники арт-органи-
заций; 
9. Хорошее техническое оснащение (здания, 
залы и др.). 

5. Нехватка арт-менеджеров, готовых продвигать 
рынок; 
6. Недостаточное взаимодействие со СМИ; 
7. Отсутствие PR-кампаний и четко разработан-
ной маркетинговой стратегии продвижение рынка; 
8. Неактуальные экспозиции в арт-организациях; 
9. Регион не входит в крупнейшие туристические 
центры; 
10. Непредсказуемость оценки посетителей на экс-
позицию. 
 
 

Потенциальные возможности рынка 
арт-организаций 

Потенциальные угрозы рынка арт-индустрии 

1. Расширение системы подготовки и перепод-
готовки кадров (развитие арт-менеджмента в ре-
гионе); 
2. Привлечение собственных средств учрежде-
ний культуры и искусства за счет расширения 
платных услуг населению;  
3. Взаимодействие с представителями куль-
туры и искусства из других регионов; 
4. Внедрение новых форм и технологий; 
5. Участие всех арт-организаций Нижегород-
ского  региона в акции «Ночь музеев». 

1. Сокращение объемов государственного и реги-
онального финансирования; 
2. Нехватка квалифицированных управленческих 
кадров (арт-менеджеров); 
3. Снижение реальных доходов населения (отказ 
от посещения арт-объектов); 
4. Нестабильная ситуация в стране и в мире (за-
крытие текущих международных арт-проектов при 
участии Нижегородского  региона); 
5. Снижение популярности классических арт-орга-
низаций   (например,музеев).  

 
 Проведенные исследования показали, что ситуация на рынке арт-индустрии региона неоднознач-

ная. Некоторые сегменты арт-индустрии    переживают упадок, а другие успешно развиваются.     
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Арктическая зона РФ характеризуется суровыми климатическими условиями, уникальной приро-

дой, не испытывавшей, антропогенного воздействия, высокой чувствительностью экологических систем, 
низкой плотностью населения, удаленностью от крупных промышленных центров и колоссальными за-
пасами полезных ископаемых.  

В Арктике сосредоточены до 20-25% мировых запасов углеводородов [1], запасы никеля, кобальта, 
металлов платиновой группы, редкоземельных металлов, месторождения олова, титана, барита, алма-
зов, свинца, бокситов, апатитов, большая часть из которых расположена на шельфе либо островных и 
прибрежных территориях доступных для освоения и коммуникации с промышленными центрами с ис-
пользованием северного морского пути. Таким образом Арктика определяет экономические интересы РФ 
в области добычи полезных ископаемых, а уникальная природа уже пользуется повышенным спросом 
со стороны туристов. 

Реализация экономического, туристического и логистического потенциала Арктической зоны РФ 
может быть достигнута за счет развития Северного морского пути. Северный морской путь (СМП) – это 
путь через акваторию северных морей связывающий западную Европу и Азию, находящийся в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации. Необходимо также отметить, что СМП является 
кратчайшим морским путем из западной Европы в Азию, его протяженность на 5000 км меньше (если 
считать расстояние от порта Роттердама -  до порта Шанхая), альтернативного Южного пути через Су-
эцкий канал, что при средней скорости движения морских грузовых судов в 25 узлов  (40 км/час) может 
сэкономить не менее 5 дней пути, а также сократить расходы на аренду судна и топливо.  

На сегодняшний день товарооборот морским транспортом между Североевропейскими странами 
и Азией составляет 187,5 млн тонн, при этом порядка 40% грузов проходит напрямую, без попутного 

Аннотация: на основании анализа рассмотренной литературы в работе проведена оценка экономи-
ческого потенциала транзита грузов в Арктике по Северному морскому пути, в зависимости от ледо-
вого класса судна, определен логистический потенциал транспортного направления, соединяющего 
Европу и Азию. 
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, транзит грузов, экономика перевозок, ледовый 
класс 
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захода для погрузочных/разгрузочных работ в порты, находящиеся по пути следования. [2] Практически 
весь объем этих грузов перевозится по «Южному морскому пути» через Суэцкий канал. При том, что 
стоимость прохода по Суэцкому каналу составляет 8-12$ за тонну, транзит грузов приносит доход вла-
дельцам Суэцкого канала порядка 5,2 млрд долларов США в год с перспективой увеличения доходов к 
2023 году до 13,2 млрд долларов США.[3] Принимая во внимание 5-месячный период навигации по СМП 
(навигация для судов не имеющих ледового класса доступна с июня по октябрь с ледокольным сопро-
вождением), для транзита по СМП доступно порядка 187,5*0,4*5/12=31 млн тонн грузов.  

С учетом конкурентного преимущества по протяженности и относительно высоких тарифов тари-
фов провоза груза через Суэцкий канал, альтернативным путем для обеспечения оптимальной конку-
рентной среды и диверсификации направлений грузопотоков, набирает свою актуальность транзит гру-
зов через СМП. Создание эффективного единого оператора, обеспечивающего мультимодальные пере-
возки грузов по СМП, координацию деятельности ледокольного, буксирного флотов, навигации, деятель-
ности береговой и портовой инфраструктуры, а также организацию прохождения иностранными судами 
водной территории РФ могло бы повысить привлекательность СМП и привлечь дополнительные инве-
стиции в Арктические регионы РФ. 

 Оценка экономической рентабельности СМП может быть проведена путем сравнения стоимости 
ледокольной проводки по акватории СМП и стоимости прохода судов через Суэцкий канал. На основании 
тарифов и правил их применения без учета НДС, установленных ФСТ России на услуги по ледокольной 
проводке, оказываемые ФГУП "Атомфлот", стоимость проводки судна, не имеющего ледового класса, 
грузоподъемностью 15000 т по всей акватории СМП в летне-осенний период навигации составит 21,449 
млн руб, при этом стоимость прохода рассматриваемого судна через Суэцкий канал составит 
10$*15000=150000$ или 9,5 млн руб. Таким образом просматривается экономическая рентабельность 
транзита грузов караванами не менее чем из 3-х судов, не имеющих ледового класса. Дополнительный 
экономический эффект транзита грузов по СМП будет получен от сокращения расстояния транспортиро-
вания, времени в пути и экономии топлива. Более того, при использовании для транспортирования гру-
зов судов ледового класса стоимость ледокольной проводки по СМП может быть существенно снижена, 
что видно из диаграммы на рисунке 1. Еще одним фактом в пользу экономической оправданности транс-
портной артерии является аргумент,  что в период летне-осенней навигации на определенных участка 
пути  суда, имеющие ледовый класс, могут и вовсе обходится без ледокольного сопровождения, что 
также положительно скажется на экономике перевозок. 

 

 
Рис. 1. Зависимость стоимости ледокольного сопровождения от ледового класса судна 
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Экономическая целесообразность транзита груза по СМП может быть реализована при развитии 
логистической инфраструктуры Северного морского пути, а следовательно и инфраструктуры арктиче-
ских субъектов РФ. Безусловно, развитие арктических регионов является государственной стратегиче-
ской задачей. В то же время, для интенсификации процессов развития логистической инфраструктуры в 
Арктике необходимо консолидированное участие государственных и частных, в том числе международ-
ных капиталов, поэтому в рамках подготовки стратегии развития Арктического региона РФ необходимо 
учитывать финансовые возможности страны и интересы бизнеса, а также текущий уровень развития 
отечественных технологий и степень влияния на экологию региона. 
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Введение. Энергетическая безопасность определена в современной внешней и внутренней поли-

тике современного Китая в качестве первоочередной и наиважнейшей задачей в стране. Устойчивое и 
безопасное состояние энергетического рынка становится первейшей задачей Компартии Китая, Прави-
тельства. В данной статье под «энергетической политикой» понимается целенаправленная деятель-
ность субъектов по разработке и принятию стратегических решений и реализации мероприятий как 
внутри политических институтов, так и во вненациональных сферах, направленных на обеспечение 

Аннотация: Огромные по своим масштабам торговые сделки Китая со странами-поставщиками 
энергоресурсов превращают Китай в крупнейшего игрока ни мировых рынках энергоресурсов, про-
двигая Китай в число мировых лидеров на мировом энергетическом поле энергоресурсов. Объек-
тивно Китай приобретает не только функции крупнейшего покупателя, но и становится глобальным 
субъектом управления мировыми потоками энергоресурсов, одновременно превращая других парт-
неров по сделке в рядовых акторов. Повышение энергетической безопасности и относительной  не-
зависимости Китая может сопровождаться снижением экономической эффективности. Это может 
иметь место тогда, когда страна будет следовать моделям, которые несут большую эффективность 
по сравнению с другими альтернативными моделями, однако при этом и большую неопределённость, 
а, следовательно, меньшую энергетическую безопасность. 
Ключевые слова: Энергетическая безопасность, рынки энергоресурсов, диверсификация поставок, 
«энергетическая ловушка», политические рынки, экономическая эффективность. 
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Abstract: China's huge trade deals with energy-supplying countries make China the largest player in the 
world’s energy markets, promoting China as one of the world’s leaders in the global energy field. Objectively, 
China acquires not only the functions of a major buyer, but also becomes a global entity in managing global 
energy flows, while at the same time turning other partners in the deal into ordinary actors. Improving China's 
energy security and relative independence may be accompanied by lower economic efficiency. This can 
happen when a country follows models that are more efficient than other alternative models, but at the same 
time more uncertainty and, consequently, less energy security. 
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страны энергетическими ресурсами, достаточными для энергетической безопасности и устойчивого раз-
вития. Сама же Энергетическая политика становится важной доминантой в процессе обеспечения не 
только энергетической, но и национальной безопасности, в конечном счете. Время доступа к легко из-
влекаемым энергетическим ресурсам уходит в прошлое, возрастает конкуренция между ведущими игро-
ками на энергетическом геопространстве. [1; 2; 3; 4]  

Доказательство тезиса. Решение стратегических задач, поставленный последним съездов КПК, 
потребует еще большего по сравнению с прошедшими годами активного строительства социализма с 
«китайской спецификой» энергоресурсов. Как было отмечено в статье Ли Хуэй, Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла КНР в РФ, в 1978 году доля экономики Китая составляла всего 1,8% мировой, а в 2017 
году этот показатель увеличился до 15,3%. Китай стал второй в мире по величине экономикой и крупней-
шей промышленной страной, а также крупнейшей страной по торговле товарами и по объему резерва 
иностранных валют. ВВП на душу населения увеличился от 155 долларов до нынешних 8800 долларов. 
Китай вошел в ряды стран со средним уровнем доходов. За последние 40 лет ВВП Китая вырос в сред-
нем на 9,5% по сопоставимым ценам. В долларовом выражении внешняя торговля Китая росла в сред-
нем на 14,5% в год. [5] Китай вступил в новый «золотой век», когда уголь будет вытесняться из внутрен-
него потребления вплоть до полной реализации экологически ориентированной политики в сфере энер-
гетики. За прошедшие 17 лет потребление природного газа в Китае за увеличилось в 15 раз, достигнув 
в 2018 г. 283,0 млрд куб. м., на электроэнергетику приходилось при этих масштабах только 15% от общего 
объема выработанной энергии. По некоторым оценкам уже в 2030 году объемы спроса на газ могут воз-
расти до 600 млрд куб. м.  

 Такое бурное социально-экономическое развитие Китая привело к превращению его в крупней-
шего потребителя энергетических ресурсов. При этом уже в 2013 году собственных ресурсов Китаю пе-
рестало хватать по некоторым видам.  

Учет фактора энергетической безопасности современного Китая должен опираться на фундамен-
тальные, базовые основания, которые отмечаются в данной статье, например, международное разделе-
ние труда и производства, международная специализация труда и производства, достигнутый уровень 
производственной интеграции и её глубина, а также надежность и прогнозируемость устойчивости этих 
интеграционных объединений, неравномерность развития стран, цикличность развития, научно-техни-
ческий прогресс, деятельность транснационального капитала, политика санкций, волатильность и непро-
гнозируемость экономических и политических рынков, политика крупнейших экономических и политиче-
ских международных институтов.  

Это обстоятельство поставило экономические и политические власти Китая перед сложным выбо-
ром – какую энергетическую политику следует осуществлять, чтобы обеспечить экономическую, соци-
альную и политическую стабильность в китайском обществе. Как отмечает А. Мастепанов, четко обозна-
чилась проблема – разработка новой энергетической политики, обусловленной формированием новой 
архитектуры энергетического рынка с одновременным осознанием изменения климата. [6, с.8]  

Политика обеспечения энергетической безопасности была сформулирована в Энергетической 
стратегии Китая [7] и Белой книге Китая «Политика Китая в сфере энергетики» в 2012 году. [8] В 2006-
2009 годах Председателем КНР Ху Цзиньтао были подписаны ряд соглашений с руководителями Казах-
стана, Туркмении, а после установления дипломатических отношений (1971 г.) с Ираном. О масштабах 
сделки с последним свидетельствует тот факт, что Иран удовлетворяет 11 % импортируемых Китаем 
энергоресурсов, занимая третье место по поставкам нефти (10,8 %). Это несколько меньше поставок 
нефти из Саудовской Аравии (14 %) и Омана (13,3 %). Кроме нефти Иран принял на себя обязательство 
экспортировать в Китай в течение 25 лет около 250 млн тонн сжиженного газа и около 150 тыс. баррелей 
сырой нефти в сутки. [7] 

Китай этими действиями на внешнеполитическом рынке стремится реализовать свои стратегиче-
ские цели. Значительные объемы импортируемых энергоресурсов Китай связывает со странами, кото-
рые прежде не входили в перечень традиционных поставщиков. Тем самым Китай диверсифицирует 
портфель поставщиков углеводородов. Поставка нефти и газа трубопроводным транспортом обходится 
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Китаю существенно дешевле по сравнению с морским, снижая при этом риски морской блокады. Нако-
нец, Китай реализует стратегию «тихой экспансии», привязывая страны в качестве своих сырьевых при-
датков.  

Огромные по своим масштабам торговые сделки Китая со странами-поставщиками энергоресур-
сов превращают Китай в крупнейшего игрока на мировых рынках энергоресурсов, продвигая Китай в 
число мировых лидеров на мировом энергетическом поле энергоресурсов. Объективно Китай приобре-
тает не только функции крупнейшего покупателя, но и становится глобальным субъектом управления 
мировыми потоками энергоресурсов, одновременно превращая других партнеров по сделке в рядовых 
акторов.  

Стремление снизить энергетическую зависимость от внешних поставок энергоресурсов, Китай в 
ускоренном режиме форсирует разработку месторождений и добычу сланцевого газа на территориях 
провинций Шаньси  

(山西) и Ганьсу (甘肃) материкового Китая. Рост добычи сланцевого газа наряду с повышением 

энергетической безопасности решает задачу снижения эксплуатационных затрат в силу большей деше-
визны сланцевого газа по сравнению с сжиженным и трубопроводным газом, импортируемого из-за гра-
ницы. По состоянию на 2014 год средневзвешенная цена одного мегаватт-часа в Китае была выше по 
сравнению со странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития на $15,55. [9] 

Проблема укрепления энергобезопасности решается также и развитием атомной энергетики, по-
ставив цель довести её объемы производства до 8,1 %  от общего энергобаланса. Доля же возобновля-
емых источников энергии согласно энергетической стратегии на 2014-2020 года в национальном энерго-
балансе страны к 2020 году должна увеличится до 15%. Но уже в 2015 году она составляла 12%.  

У Китая есть огромный потенциал по выработке солнечной и ветряной энергии, этот потенциал - 
один из самых больших в мире. В 2016 году Китай обогнал США по использованию возобновляемых 
источников энергии, достигнув 20% от общемирового показателя. В настоящее время в восточной про-
винции Цзянсу работают свыше 160 компаний, которые занимаются выпуском солнечного электрообо-
рудования, а также получением электричества и тепла из солнечного излучения.  Темпы и размеры ин-
вестиций в проекты, позволяющие снизить энергозависимость от внешних поставок энергоресурсов, а 
также укрепление энергетической безопасности Китая, повышения конкурентоспособности китайских то-
варов на мировых рынках только подтверждают результат целенаправленных действий по реализации 
стратегии Китая на повышение энергобезопасности страны. [10]  

Развитие гидроэнергетики также свидетельствует об укреплении энергетической безопасности Ки-
тая. По некоторым данным по состоянию на 2016 год на Китай приходилось 28,9% мирового производ-
ства гидроэнергии. 

Китай произвел гидроэнергии столько же, сколько Канада, США, Бразилия и РФ вместе взятые. 
Ярким примером развития в гидроэнергетики Китая является успешная реализация проекта самой круп-

ной в мире  ГЭС «Три ущелья» (三峡) мощностью 22,5 млн. кВт. [11; 12]   

Китайское руководство всегда считало проблему обеспечения энергетической безопасности в ка-
честве наиважнейшей в своей внутренней и внешней политике, однозначно выделяя не только экономи-
ческую, но и социальную, и политическую составляющую. В этом отношении принималось во внимание 
то обстоятельство, что проблема энергетической безопасности объективно перерастала в экономиче-
скую, социальную и политическую безопасность других стран мирового сообщества, приобретая тем са-
мым уже глобальное измерение. Без продукции Китая, этой «всемирной фабрики», другие страны теряют 
темпы своего развития, обнаруживая внешнюю зависимость от темпов роста, развития Китая. Мир при-
обрел новое качество, он стал глобальным, целостным, и в этом мире Китай приобрел стратегическое 
значение. 

 Энергетическая безопасность Китая стала проблемой успешного развития всего мирового эконо-
мического сообщества. Поэтому вызывает удивление реализация недальновидной стратегии стран, ко-
торые реализуют политику санкций по отношению Китая, как это делают в настоящее время США. 
Польза от экономической, политической коллаборации в долгосрочном периоде всегда выше кратко-
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срочных выгод, которые могут принести с собой ужесточение конкурентной борьбы за рынки. Как пока-
зывает современная практика реализации внешнеторговой политики, реализуемой администрацией 
США, экономика США сама сталкивается с проблемами от обратной реакции Китая на санкционные дей-
ствия США. Тем не менее следует учитывать тот факт, что политическое руководство Китая, прогнози-
рует возможные риски от реализации санкционной политики США. Последние, в основном, аналогичны 
той санкционной политике, которую США осуществляют в настоящее время по отношению к Ирану, Ве-
несуэле, России, Корейской Народно-Демократической республики.   

Китай укрепляет свою энергетическую безопасность, в том числе, в сфере оформления сделок на 
внешних рынках. Так, на Шанхайской бирже уже идет биржевая торговля энергоресурсами в юанях, ко-
торый стал в настоящее время резервной валютой МВФ.  

Проблема энергетической безопасности Китая будет оставаться постоянно в обосновании полити-
ческой стратегии Китая. Так, выступая на 19 съезде Коммунистической партии Китая, Генеральный сек-
ретарь КПК Си Цзиньпин выдвинул стратегию инновационного развития страны по созданию модерни-
зированной экономической системы. Это предусматривает планы по ресурсосбережению, снижению 
энергоёмкости товарной продукции, снижению уровня зависимости от внешних источников энергоресур-
сов. Это в конечном счете позволит переориентировать экономику с экстенсивной модели развития на 
интенсивную, энергосберегающую модель. Здесь не может быть исключительно верным одно решение, 
один путь, одна модель. Выход Китай скорее найдет в комплексном решении проблем обеспечении энер-
гетической безопасности как путем изыскания внутренних источников развития, так и усиления коорди-
нации с внешним окружением путем реализации адекватной внешнеэкономической политики руковод-
ством Китайской народной республики. Это может достигаться формированием нового качества геопо-
литического пространства. С одной стороны, это происходит в условиях жесткого заявления о нацио-
нальных политических и экономических интересах государства. С другой стороны, поиском моментов 
сотрудничества с целью получения дополнительных эффектов от международной политической и эко-
номической коллаборации. В условиях глобализирующейся национальной экономики проблема получе-
ния доступа к мировым запасам природных ресурсов выходит за рамки национальных территорий и со-
здает предпосылки для междисциплинарного анализа научными инструментами и методами исследова-
ния международной политической экономии и международных политических рынков. [13]   Полагаем, что 
реализация данного направления в политике укрепления энергетической безопасности будет лежать в 
усилении энергетического сотрудничества в рамках ШОС и АТР. «Именно ШОС может использовать свой 
опыт по консолидации сил в борьбе с терроризмом, распространить его на выработку общей платформы 
и системы взаимодействия в рамках энергетических рынков. ШОС позволит странам Центральной Азии 
и России наладить сотрудничество с государствами-потребителями, интенсифицировать процесс обу-
стройства новых маршрутов поставки нефти и газа в направлении КНР и Южной Азии». [14] Китай и 
страны АТР будут оставаться одновременно основными производителями и потребителями как природ-
ного, так и сжиженного газа.  

Энергобезопасность Китая, его устойчивое положение на энергетических и политических рынках 
будет определяться в том числе адекватной реакцией на недостатки в своём позиционировании. Обоб-
щенно эти недостатки можно свести к следующим положениям: 

 Недооцениваются стратегические перспективы с позиций долгосрочных интересов России с 
Китая, замещая их краткосрочными и узкокорпоративными интересами. Доминирует цель – извлечение 
сырьевыми добывающими корпорациями сиюминутной коммерческой прибыли; [15] 

 Отсутствует доверие, которое могло бы быть более надежным в области энергетического вза-
имодействия; 

 Отсутствие надежного стратегического подхода в энергетическом сотрудничестве. [16] 

 Вырабатывая региональную политику в сфере энергетики следует исходить из того, что отно-
шения коллаборации уживаются с отношениями конкуренции. Энергетическая стратегия Китая исходит 
из сохранения низких цен на энергоресурсы, а также на обеспечение стабильных объемов поставок, что 
в условиях неопределенности товарных и политических рынков накладывает на поставщика ресурсов 
огромные риски. [13]  
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При этом следует принимать к анализу реализации проекта повышения энергетической безопас-
ности тот факт, что как у субъектов энергетической политики, так и у акторов всегда будет различное 
понимание как положительных выгод, так и недостатков в той или иной модели осуществления политики 
энергетической безопасности. Мудрость энергетической политики, как нам представляется, видится в 
учете рисков поставщиков энергоресурсов на китайский рынок, в способности видеть общее в этих диа-
лектических противоположностях позиционирования агентов на энергетических рынках. Последнее ста-
нет новым этапом развития международной политической экономии, предмет которой позволяет выде-
лить различия в «объективной» и «субъективной» интерпретации интересов игроков. [15, с.337-338] 

Заключение.  Повышение энергетической безопасности и относительной  независимости Китая 
может сопровождаться снижением экономической эффективности. Это может иметь место тогда, когда 
страна будет следовать моделям, которые несут большую эффективность по сравнению с другими аль-
тернативными моделями, однако при этом и большую неопределённость, а, следовательно, меньшую 
энергетическую безопасность. Данное состояние мы характеризуем как состояние «ловушки энергети-
ческой безопасности». Все стороны будут при этом находиться в состоянии относительно высокой эф-
фективности использования путей поставок или форм добычи энергоресурсов, что не будет стимулиро-
вать политиков и экономистов к смене модели в пользу альтернативы, обеспечивающей большую энер-
гозависимость. Следование сиюминутным коммерческим интересам извлечения прибыли в ущерб дол-
госрочным стратегическим целям на политическом рынке, есть проявление проблемы интересов субъ-
ектов и акторов региональной и глобальной энергетической политики. На политических рынках также, 
как и на рынках потребительских товаров существует спрос и предложение. Со стороны спроса на поли-
тических рынках выступают политические решения, политические институции, призванные удовлетво-
рить те или иные слои гражданского общества в нормативных актах, законах, иных правоустанавливаю-
щих документах, включая международные соглашения. На стороне предложения выступают субъекты 
политических процессов, наделенные властными и законодательными функциями народом. Этот рынок 
может находиться в состоянии как эффективного, так и неэффективного равновесия как по отношению к 
экономической эффективности, так и по отношению энергетической безопасности и относительной энер-
гетической независимости. [13] 
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Проведенное исследование систем организации и управления сбытовой деятельностью совре-

менных компаний, позволило выявить ряд тенденций. Одним из наиболее актуальных направлений яв-
ляется активизация работы по совершенствованию процесса организации электронной торговли [19]. 

С целью определения достоинств и недостатков организации сбытовой деятельности отраслевой 
организации ООО ТД «Катализатор» проанализированы четыре основных Интернет-ресурса на основе 
которых организованы интернет-продажи. Критерии оценки эффективности организации интернет-
магазинов, проиллюстрированы на рисунке 1. 

 

Аннотация: в статье разработаны основные направления улучшения системы управления сбытовой 
деятельности ООО ТД «Катализатор» в контексте повышения эффективности электронных интер-
нет-торгов. В частности, среди направлений программы совершенствования электронной торговли 
были выделены: обучение персонала организации методике «Активных продаж»; совмещение 
группы «Розница» и Интернет-магазина в одну структурную группу; применение таких программ он-
лайн-кредитования и онлайн-консультанта. 
Ключевые слова: система управления, сбытовая деятельность, рыночные условия. 
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Рис. 1. Критерии оценки эффективности организации интернет-продаж 

 
Далее произведем оценку преимуществ и недостатков Интернет-магазина одного из отраслевых 

предприятий ООО ТД «Катализатор» и его конкурентов.  
В таблице 1 представлена оценка преимуществ и недостатков исследуемого торгового предприя-

тия и его основных конкурентов. 
 

Таблица 1 
Оценка ООО ТД «Катализатор» и его конкурентов 

№ Критерии оценки 
ООО ТД 

«Катализатор» 

Конкуренты 

ООО «Мир-
рико» 

ООО «Хим-
ПромСтан-

дарт» 

ООО «Хим-
продукт» 

1 
Уровень соотношения Интернет-пор-
тала маркетинговой стратегии 

5 5 5 4 

2 
Простота, удобство в использовании 
Интернет-ресурса 

4 4 5 5 

3 
Конверсионный путь посетителя к по-
купке 

5 4 4 4 

4 
Наличие уникального торгового предо-
жения 

4 3 5 5 

5 
Наличие клиентоориентированных 
предложений 

5 4 5 5 

6 
Оригинальные дизайн и концепция 
торговой Интернет-площадки 

5 3 5 4 

Итого 28 23 29 27 

Соответствие 
сайта 

маркетинговой 
концепции 

бизнеса

Простота, 
удобство в 

использовании 
сайта

Конверсионный 
путь посетителя к 

покупке

Наличие 
уникальных 

торговых 
преимуществ 

(УТП)

Присутствие 
ценностных 

предложений

Оригинальный 
дизайн и 

концепция сайта
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Проанализировав представленную таблицу, можно сделать вывод, что интернет-магазин органи-
зации ООО ТД «Катализатор» имеет свои сильные и слабые стороны. Сайт прост в использовании, все 
элементы хорошо видны. Кроме того, интернет-магазин удобен для восприятия: количество блоков ин-
формации не превышает допустимых норм. 

Вы можете настроить поиск по каталогу в соответствии с указанными параметрами, но нет воз-
можности для 3D просмотра товаров, которые есть у предприятий-конкурентов. 

Основным конкурентом анализируемого предприятия на потребительском рынке в интернет-среде 
является ООО «ХимПроСтандарт». Оба сайта удобны в использовании, их маркетинговая концепция 
продумана. Шрифт можно прочитать, фон не отвлекает покупателя, всплывающих баннеров нет. 

Наименее опасным конкурентом для интернет-магазина ООО ТД «Катализатор» является ООО 
«Миррико». Общий дизайн и базовая концепция интернет-магазина данной компании торжественны ана-
логичным торговым системам конкурентов. Данные обстоятельства определяют его (интернет-магазин) 
особенности и формат уникальности. 

Таким образом, несмотря на отрицательные моменты в системе организации интернет-продаж 
компании ООО ТД «Катализатор», ее интернет-площадка является наиболее востребованной у потен-
циальных покупателей соответствующей продукции. В наиболее популярных поисковых системах (Ян-
декс, Google) интернет-площадка ООО ТД «Катализатор» занимает третью позицию актуальности и зна-
чимости. В содержательной части таблицы 2 приведены данные числа посещений интернет-магазина 
профильной компании, а также информация о подписчиках. 

 
Таблица 2  

Посещаемость сайта ООО ТД «Катализатор» 

Показатели Месяц Неделя День 

Посетители 21500 7200 1200 

Уникальные посетители 8100 2050 350 

Количество просмотров 68300 17500 2500 

 
ООО ТД «Катализатор» открыл свой интернет-магазин в конце 2017 г. За все время работы дан-

ного канала продаж он постоянно развивался и совершенствовался. Сегодня интернет-магазин компании 
имеет охват всей территории нашей страны, а динамика его посещаемости и эффективности растет хо-
рошими темпами. 

Отметим, что Контакт-центр ООО ТД «Катализатор» организован в виде горячей линии по состав-
лению пакета заказов, а не как самостоятельный инструмент продаж. В настоящее время, информация 
о качественно-количественных параметрах, реализуемого товара не составляет конечную форму про-
граммы продаж товара. Современные маркетологи и профильные эксперты сходятся во мнении, что, 
сегодня, полезные свойства товара менее значимы в продажах чем профессионализм менеджера по 
продажам. В общем можно сказать, что 60-70% успеха продаж определяется именно качеством работы 
профессионального продавца. В то время, как на долю потребительских свойств приходится не более 
45%. 

В контексте выше исследованного, для торговой интернет-площадки ООО ТД «Катализатор» были 
определены и обоснованы наиболее перспективные направления совершенствования (рисунок 2). 

Первое направление включает программу корпоративного обучения всех профильных сотрудни-
ков методам «Активных продаж». В целях успешной реализации данного направления логичным будет 
привлечь со стороны тренера-профессионала, которые непосредственно специализируется на данном 
профиле маркетинговых коммуникаций. Также необходимо предусмотреть, что в последующем компа-
нии придется самостоятельно обучать и/или повышать квалификацию своих сотрудников. Как показы-
вает практика наблюдений и анализ динамики продаж, подобного рода мероприятия очень эффективны 
и полезны если их реализовывать четко и строго по плану. 

 
 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 45 

 

V  International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Направления совершенствования системы электронной торговли ООО ТД «Катализатор» 

 
Второе направление − это изменение организационной структуры предприятия. Отметим, что 

группа «Розница» выступает связующим звеном между клиентом и другими структурными подразделе-
ниями компании (интернет-магазин, клиентский сервис, служба контроля системы обслуживания клиен-
тов). В реальных обстоятельствах клиент сначала попадает на оператора группы «Розница», а затем 
последний его перенаправляет в профильную структуру. На наш взгляд, операторам интернет-магазина 
вполне реально будет обслуживать клиентов напрямую, так как у них имеется полная информация по 
розничной сети. Данное направление потребует только временные издержки, связанные с повышением 
перепрофилированием операторов [3]. 

В ходе анализа было установлено, что компания ООО ТД «Катализатор» имеет ряд существенных 
недостатков в системе продаж и маркетинговых коммуникаций. В контексте последнего было разрабо-
тано третье направление − внедрение «онлайн-кредитования» и «онлайн-консультанта». 

Было установлено, что на сайте ООО ТД «Катализатор» отсутствуют уникальные предложения, 
которые позволили бы получить конкурентное преимущество. Одним из таких уникальных предложений 
может стать онлайн-кредитование клиентов. Интернет-покупки обладают большим количеством преиму-
ществ, в-первую очередь, они существенно экономят время и снижают расходы, связанные с организацией 
покупок в реальности. В данных обстоятельствах и на фоне уже имеющихся преимуществ, возможность 
взять в кредит специализированный товар без посещения магазина и финансовой организации открывает 
совершенно иные перспективы активизации продаж. 

Вторым важным аспектом является внедрение онлайн-консультанта. Основным положительным 
моментом системы онлайн-консультирования является рост числа диалогов с потенциальными покупа-
телями. 

Качественная организация системы онлайн-консультирования может из просто чата сделать до-
статочно эффективный инструмент активизации продаж. Как показывает практика маркетинга после за-
пуска сервиса онлайн-консультанта средний показатель количества диалогов с клиентами увеличива-
ется на 40-50%. Данные обстоятельства, в большей степени, обусловлены следующей причиной − по-
давляющая часть потенциальных клиентов не имеет желания напрямую связываться с клиентским сер-
висом магазина. Написать в чате проще и быстрее. Поэтому инструмент «онлайн-консультант» просто 
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необходим для бизнеса, который подразумевает непосредственное общение потенциальными клиен-
тами [2]. 

Смета затрат по реализации предложенных мероприятий, приведена в содержательной части таб-
лицы 3.  

 
Таблица 3 

Расчет затрат на реализацию программы совершенствования электронной торговли 
 ООО ТД «Катализатор» 

Направление совершенствования электронной торговли компании Сумма затрат, тыс. р./год 

Обучение сотрудников компании технике «Активных продаж» 80 

Объединение группы «Розница» и Интернет-магазина в единую звонковую 
группу 

30 

Внедрение онлайн-кредитования 150 

Внедрение онлайн-консультирования 90 

Итого 350 

 
Расчеты показывают, что общая сумма затрат составит порядка 350 тыс. р.  
Для более качественной и обоснованной оценки эффективности предлагаемых решений, был со-

ставлен прогноз изменения динамики экономических показателей деятельности компании ООО ТД «Ка-
тализатор». Принимая во внимание, что все мероприятия будут реализованы качественно и в полном 
объеме – это позволит компании ООО ТД «Катализатор» обеспечить прирост прибыли до 10 %, а увели-
чение эффективности продаж до 5-8 %. Показатель экономической эффективности реализации про-
граммных мероприятий составит около 20 р. Все это свидетельствует о том, что предлагаемые органи-
зационно-управленческие решения в системе маркетинга ООО ТД «Катализатор» экономически целесо-
образны и перспективны. 
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К государственному регулированию аграрного сектора экономики следует отнести формы государ-

ственной поддержки, их виды и методы, через которые оно непосредственно осуществляет свои регули-
рующие функции. Именно такие формы и методы государственного регулирования аграрного сектора 
применяются в республике. Классификация государственной поддержки, как и всякая иная классифика-
ция, определяется признаками классификации, которые могут быть положены в её основу [1]. 

В Республике Казахстан выделены следующие формы поддержки агропромышленного сектора 
экономики: 

По отраслевой направленности: 
- государственная поддержка животноводства; 
- государственная поддержка зернового производства (земледелия); 
- государственная поддержка мелиорации; 
По источникам поддержки: 
- государственная поддержка из республиканского (центрального) бюджета; 
- государственная поддержка из местного (регионального) бюджета [1]. 
По направлениям поддержки: формы поддержки, направленные на компенсацию затрат и на уве-

личение предложения.  
Первая группа – это меры, направленные на увеличение выручки производителей, например, пря-

мые субсидии производителям (животноводческие дотации), интервенции на рынках.  
Вторая группа мер направлена на снижение издержек сельскохозяйственных производителей. Это 

компенсация затрат на средства производства, субсидирование кредита и другие. Кроме того, поддержка 

Аннотация: в статье представлено значение аграрного сектора экономики в контексте государствен-
ного регулирования посредством форм, видов и методов поддержки данной отрасли. Дана класси-
фикация поддержки отрасли по ряду признаков, а также ее государственное регулирование по опре-
деленным формам, видам, методам поддержки с точки зрения бюджетного дотирования и субсиди-
рования. 
Ключевые слова: регулирование, аграрный сектор, экономика, дотация, налог, субсидия, отрасль, 
поддержка, формы, методы/ 
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производителей осуществляется через внешнеторговое регулирование (её можно выделить в качестве 
третьей группы). 

По объектам государственной поддержки: формы, направленные на поддержку развития аграр-
ного бизнеса, аграрных рынков, рабочей силы, внешней торговли и так далее. По стоимостной форме: 
денежные инструменты, неденежные (натурные гранты, товарные кредиты и так далее). 

По региональности: поддержка государством сельскохозяйственного производства в регионах с 
неблагоприятными природными, экологическими условиями, поддержка депрессивных регионов [2]. 

По периодичности государственной поддержки: разовые (чрезвычайные, в результате стихийных 
бедствий, или неблагоприятного сезона) и периодические. 

По платности: платные (возвратные), например, кредиты, товарные и нетоварные на покупку 
нефтепродуктов, и безвозвратные (льготы, субсидии, компенсации потерь от стихийных бедствий, вре-
дителями). 

По институциональности: поддержка государством структурных изменений в аграрном производ-
стве (содействие развитию фермерства, переходу на рыночные рельсы кооперативных хозяйств, под-
держка земельной реституции), поддержка развития инфраструктуры (хранения зерна, сельскохозяй-
ственных банков, содействие государства становлению фермерского уклада) [2]. 

По доступности и взаимосвязи с производителем: прямые меры и косвенные. Агарный сектор эко-
номики страны использует формы, виды и методы государственной поддержки, которые вытекают непо-
средственно из его регулирующих функций. 

Используя эти формы, выделяя субсидии или снижая налоговые ставки, государство тем самым 
изменяет распределение ресурсов, и субсидируемые отрасли получают возможность возмещать из-
держки, которые невозможно покрыть при рыночных ценах. Общим для всех форм является то, что фи-
нансовым источником поддержки является, естественно, бюджет – та денежная база, которая находится 
в распоряжении государства. Различием является то, что формы поддержки по-разному взаимосвязаны 
с бюджетом – через разные инструменты, структуры, механизмы и так далее [3]. 

Наиболее развитая и разноплановая группа инструментов, которую практически трудно охватить 
и описать, - это группа инструментов прямой бюджетной финансовой поддержки.  

В неё входят самые различные субсидии, субвенции, дотации, трансферты, носящие безвозмезд-
ный, возмездный, полностью или частичный характер. К ним относятся: 

- субсидирование (беспроцентное) банковского кредита; 
-  компенсации потерь в связи с затоплением посевных площадей; 
- авансирования уборочной; 
- компенсации расценок на просушку зерна, частичный приём в фонд фуражного зерна вместо 

продовольственного, дополнительное субсидирование и продление сроков лизинга; 
- кредитование сезонных затрат [3]. 
Субвенционная форма регулирования предполагает предоставление государственных субсидий 

или налоговых льгот отдельным отраслям либо предприятиям. К их числу обычно относят отрасли, фор-
мирующие общие условия для формирования общественного капитала (инфраструктуры). Существуют 
также и специальные или целевые субсидии, которые предусматривают расходование средств бюджета 
по строго определённым программам. Доля субвенций в ВНП развитых стран составляет 5 – 10% [4]. 

Таким образом, бюджетное дотирование может осуществляться, например, в производстве живот-
новодческой продукции. Они могут выделяться сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчёте 
на 1 тонну реализованного молока, мяса, десяток яиц. Такое дотирование целесообразно иметь на мест-
ном уровне, поскольку сама по себе проблема животноводства   всегда носит региональный характер, и 
дотирование по своему характеру направлено на поддержку более конкретизированных (территори-
ально) видов продукции. Вместе с тем, из республиканского бюджета могут выплачиваться субсидии или 
целевые дотации для нерегиональных видов продукции или региональных, но в случае невозможности 
осуществлять такое дотирование из местного бюджета, ввиду его убыточности. Так, могут дотироваться 
и субсидироваться развитие племенного животноводства, производство минеральных удобрений, 
хлопка, элитное семеноводство, выделяться средства на компенсацию части затрат на страхование, 
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приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений, на закупку ветеринар-
ных препаратов. С помощью бюджетных дотаций и компенсаций государство поддерживает отдельные 
виды производства, в том числе те, которые обеспечивают воспроизводственный потенциал отрасли, 
имеют социальную и экологическую значимость. Дотационная поддержка может быть важным элемен-
том стимулирования развития аграрного производства. 
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Эффективное функционирование предприятий разных секторов экономики определяется систе-

мой финансовых показателей и в первую очередь прибылью. Финансовые аспекты исследования неод-
нократно выступали объектом наших исследований: финансового рынка [1, 2], оценки структурных сдви-
гов  расходов и затрат в организациях общественного питания. Предлагаемая работа также акцентиро-
вана на сферу общественного питания в части показателя валовой прибыли. Задачами исследования 
выступали: 

1 – отразить содержание данного финансового показателя и порядок его расчета; 
2 – провести анализ динамики валовой прибыли по типам организаций общественного питания в 

РФ; 
3 – детализировать исследование данного показателя в отношении ресторанов. 

Аннотация: статья посвящена анализу  динамики, структуры валовой прибыли по типам организаций 
общественного питания РФ. Более глубокое исследование проведено для данного финансового по-
казателя в отношении ресторанов. Прикладная часть работы была выполнена на официальных ста-
тистических данных по стране за 2014-2018 гг. с использованием методов относительных величин, 
динамических рядов, табличного и графического. 
Ключевые слова: валовая прибыль, типы организаций общественного питания, динамика, струк-
тура. 
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Abstract: article is devoted to the analysis of the dynamics and structure of gross profit by types of public 
catering organizations in the Russian Federation. A more in-depth study was conducted for this financial 
indicator for restaurants. The applied part of the work was performed on the official statistical data for the 
country for 2014-2018 using the methods of relative values, dynamic series, tabular and graphical. 
Key words: article is devoted to the analysis of the dynamics and structure of gross profit by types of public 
catering organizations in the Russian Federation. A more in-depth study was conducted for this financial 
indicator for restaurants. The applied part of the work was performed on the official statistical data for the 
country for 2014-2018 using the methods of relative values, dynamic series, tabular and graphical. 
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Информационной основой выступали официальные статистические данные по РФ за 2014 – 2018 
гг. Применялись методы относительных величин, динамических рядов, табличный и графический. 

Конечным финансовым показателем деятельности организаций общественного питания высту-
пает валовая прибыль. Порядок ее нахождения и составляющие отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Составляющие валовой прибыли 

Валовая прибыль (П) или сумма реализованных наценок 

Находится в виде разности скорректированной  выручки (В*) и себестоимости реализованной про-
дукции, товаров (С): 

П = В* - С 

Скорректированная выручка (В*) Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, услуг (С) 

Находится в виде разницы выручки (В) 
налога на добавленную стоимость (НДС) и 

акцизов (А): 
 

В* = В – НДС - А 

Представляет собой все затраты, произведенные 
компанией на выпуск продукции в отчетном периоде 

и находится в виде суммы полной себестоимости 
произведенной продукции (Сп), коммерческих расхо-
дов (Кр) и разницы остатков нереализованной про-

дукции на начало и конец периода (∆О = Он − Ок): 
С =Сп + Кр + ∆О 

Составлено по [4, с.343]  
 
На первом этапе исследования проанализируем динамику и структуру валовой прибыли по типам 

организаций общественного питания в РФ за 2014 – 2018 гг. 
 

Таблица 2 
Динамика валовой прибыли по типам организаций общественного питания в РФ за 2014-

2018 гг., млрд руб. 

Годы 2018 г. в % 
к 2014 г. 

Откл. 
(+;-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

73,5 75,3 81,1 83,5 99,3 135,1 +25,8 

Деятельность ПОП по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации пи-
тания 

42,5 44,5 53,4 62,7 68,1 160,2 +25,6 

Подача напитков 

0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 33,3 -0,2 

Общая сумма валовой прибыли по всем типам организации 

116,3 120,2 134,6 146,4 167,5 144,0 +51,2 

В процентах к итогу деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

63,20 62,65 60,25 57,04 59,28 х -3,92 

В процентах к итогу деятельности ПОП по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим ви-
дам организации питания 

36,54 37,02 39,67 42,83 40,66 х +4,12 

В процентах к итогу подачи напитков 

0,26 0,33 0,08 0,13 0,06 x -0,20 

Рассчитано по [5, с. 410; 6, с.450] 
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Анализируемый финансовый показатель имел положительное изменение по всем типам органи-
заций общественного питания, кроме подачи напитков. В деятельности ресторанов и услуг по доставке 
продуктов питания рост был на +25,8 млрд руб. при темпе 135,1 %. В организациях по обслуживанию 
торжественных мероприятий соответственно на +25,6 млрд руб. и 160,2 %. Как видно из представленных 
данных, основную часть валовой прибыли по стране формируют рестораны с колеблемостью пропорций 
в пределах 57-63 %. На втором месте – организации питания по обслуживанию торжественных меропри-
ятий. Однако следует заметить, что их весомость постепенно наращивается по годам: за 5-летний пе-
риод на +4,12 %. Именно отмеченные два типа организации общественного питания в РФ можно считать 
инвестиционно привлекательными и конкурентоспособными. 

Детализируем динамику валовой прибыли только ресторанов в РФ по выбранному периоду ана-
лиза. Аналитические данные приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Динамика валовой прибыли по ресторанам в РФ за 2014-2018 гг., млрд руб. 

Годы 
Валовая 

прибыль, 
млрд руб. 

Абс. откл., 
млрд руб. 

Тр, % Тпр, % 
I%I, млн 

руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2014 73,5 x x 100,0 100,0 - - x 

2015 75,3 +1,8 +1,8 102,5 102,5 +2,5 +2,5 +720 

2016 81,1 +7,6 +5,8 110,3 107,7 +10,3 +7,7 +753 

2017 83,5 +10 +2,4 113,6 103,0 +13,6 +3,0 +811 

2018 99,3 +25,8 +15,8 135,1 118,9 +35,1 +18,9 +836 

В сред-
нем за 
год 

82,5 +6,45 107,8 +7,8 +827 

Рассчитано по [5, с. 410; 6, с.450] 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; 

|%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – базисный метод расчета (в сравнении с первым го-
дом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с предшествующим годом). 

 
В комментариях по представленным расчетам отметим следующие моменты: 
1 – валовая прибыль ресторанов РФ имела исключительно положительную динамику, как в базис-

ном, так и в цепном вариантах сравнения. Данный факт является одним из подтверждений финансовой 
устойчивости данного типа организаций общественного питания; 

2 – в РФ к 2018 г. анализируемый показатель достиг величины 99,5 млрд руб. с ростом к базисному 
2014 г. на +25,8 млрд руб. или на +35,1 %; 

3 – в сравнении с предшествующим годом наибольшая динамическая интенсивность развития 
фиксировалась в 2018 г. Соответственно на + 15,8 млрд руб. при темпе 118,9 %. За каждым процентом 
роста валовой прибыли ее абсолютный прирост составил в сумме +836 млн. руб. 

Рис. 1 наглядно демонстрирует динамику изменения валовой прибыли по  ресторанам РФ. 
 
 
 



54 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

__ 
- базисные темпы ------- - цепные темпы 

Рис. 1.  Динамика валовой прибыли по ресторанам в РФ за 2014-2018 гг., % 
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Любой вид экономической деятельности организационно представлен различными типами пред-

приятий с учетом выполняемых функций, специализации и пр. Например, в сфере общественного пита-
ния предприятие предназначено в первую очередь для производства, реализации и организации потреб-
ления собственной продукции посетителями. Статистическим вопросам анализа рынка общественного 
питания была посвящена серия наших работ: мобильному приложению [1], кофейне – перспективному 
сегменту рынка [2], анализу динамики количества посадочных мест в предприятиях питания Краснояр-
ского края [3]. В предлагаемой публикации мы акцентируем внимание на исследовании деятельности 
ресторанов в РФ с решением конкретных задач: 

1 – провести классификацию предприятий общественного питания по системе признаков; 
2 – проанализировать динамику количества гостиниц и ресторанов в РФ и изучить их структуру по 

формам собственности; 
3 – детализировать исследование количества ресторанов, их оборота и выручки на одно предпри-

ятие; 
4 – выполнить обобщенный анализ ресторанов, кафе и баров по системе показателе: их количе-

ство, посадочные места, площадь зала обслуживания. 

Аннотация: статья посвящена статистическому анализу динамики гостиниц и ресторанов по форме 
собственности в РФ. Более детальное исследование проведено в отношении ресторанов по системе 
показателей: количество, оборот, оборот на одно предприятие, количество посадочных мест. Прак-
тическая часть работы базировалась на официальных статистических данных по РФ за 2014-2018 гг. 
с применением методов относительных величин, динамических рядов, табличного и графического. 
Ключевые слова: типы предприятий общественного питания, динамика, структура, форма соб-
ственности, посадочные места. 
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Abstract: The article is devoted to a statistical analysis of the dynamics of hotels and restaurants by own-
ership in the Russian Federation. A more detailed study was conducted for restaurants based on the system 
of indicators: number, turnover, turnover per enterprise, number of seats. The practical part of the work was 
based on official statistical data for the Russian Federation for 2014-2018 using methods of relative values, 
dynamic series, tabular and graphical. 
Key words: types of catering establishments, dynamics, structure, form of ownership, seats. 
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Прикладные элементы работы проведены на официальных статистических данных по РФ за 2014-
2018 гг. на основе методов относительных величин, динамических рядов, табличного и графического. 

  Предприятия классифицируются в зависимости от характера производства, ассортимента выпус-
каемой продукции, объема и вида предоставляемых услуг, от времени функционирования. В сводном 
виде классификацию представим в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Классификация предприятий общественного питания 

Признак Подвиды 

1. Характер производства 
1.1 Заготовочные 
1.2 Доготовочные 
1.3 С полным циклом 

2. Ассортимент 
2.1 Специализированные 
2.2 Универсальные 

3. Объем и вид предоставляемых услуг 
3. 1 Люкс 
3.2 Высший класс 
3.3 Первый 

4. Время функционирования 
4. 1 Постоянно действующие 
4.2 Сезонные 

Составлено по [4]   
 
Согласно ГОСТ Р  50762-95 существуют следующие типы предприятий общественного питания: 

рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные. В табл. 2 рассмотрим только характеристики ресторанов, 
баров и кафе, так как именно по ним будет проведен прикладной анализ. 

 
Таблица 2 

Типы предприятий общественного питания 

Тип 
предприятия 

Характеристика 

Ресторан 

Предприятие общественного питания с широким ассортиментом сложного приготов-
ления, повышенный уровень обслуживания. Предоставляют потребителям обеды, 
ужины, организуют банкеты, тематические вечера. Обслуживание осуществляется 
метрдотелями, официантами.  
Подразделяются на классы: люкс, высший и первый. Норма площади на одно поса-
дочное место 1,8 м2. 

Бар 

Предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные 
напитки, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, 
десерты, булочные и мучные изделия. Обслуживание осуществляется метрдотелями, 
официантами и барменами. Обязательно наличие барной стойки и барных стульев. 
Разделяют по ассортименту реализуемой продукции и способу приготовления (гриль-
бар, кофейный, пивной) и по специфике обслуживания потребителей (видео-бар, ва-
рьете-бар). Норма площади на одно посадочное место 1,8 м2.   

Кафе 

Предприятие общественного питания, предназначенное для организации отдыха. Ре-
ализует фирменные, заказные блюда, кондитерские и мучные изделия, напитки. Ас-
сортимент блюд ограниченный с несложным уровнем приготовления. Различают по 
ассортименту реализуемой продукции (кафе-мороженое, кафе-кондитерская), по кон-
тингенту потребителей (молодежное, детское), по методу обслуживания (самообслу-
живание, обслуживание официантом). Норма площади на одно посадочное место 1,6 
м2.  

Составлено по [5]   
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На первом этапе нашего исследования проведем анализ динамики гостиниц и ресторанов за 2018 
г. в сравнении с 2015 г., используя табл. 3. 

 
Таблица 3 

Динамика гостиниц и ресторанов по формам собственности в РФ за 2015 г. и 2018 г., тыс. 
единиц 

Категории ПОП 
Годы 2018г. в % к 

2015 г. 
Откл. 
(+;-) 2015 2018 

 Гостиницы и рестораны всего 110,6 96,4 87,2 -14,2 

В %  ко всем предприятиям страны 2,2 2,3 104,5 +0,1 

Распределение по формам собственно-
сти: частная 

103,4 90,3 87,3 -13,1 

государственная и муниципальная 1,8 1,3 72,2 -0,5 

Структура гостиниц и ресторанов по фор-
мам собственности, % 

100,00 100,00 х - 

Доля частных  93,5 93,7 х +0,2 

Доля государственных и муниципальных  1,6 1,3 х -0,3 

Рассчитано по [6, с.315; 7, с.342] 
 
Обобщающие выводы по приведенной информации сводятся к следующему: 
- количество гостиниц и ресторанов в РФ за 4-летний период сократилось на -14,2 тыс. ед. или 

почти на -13 %. Данный факт следует связывать с высоким уровнем расходов и низкой окупаемостью 
вложенных средств в указанные предприятия; 

- данный сектор деятельности в стране составляет 2,2 - 2,3 % от всего количества предприятий 
РФ; 

- основной формой собственности для гостиниц и ресторанов является частная: почти 94 %  от 
всего значения с тенденцией к росту (+0,2 %). Доля государственной и муниципальной собственности 
несущественна в пределах 1,3 -1,6 %. 

Следуя поставленным задачам, более детально проанализируем деятельность только ресторанов 
РФ. За 5- летний период необходимые расчеты приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Динамика количества, оборота ресторанов в РФ за 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество, тыс. ед. 70,7 74,5 72,5 69,9 65,5 

Абс. откл.(+;-) х +3,8 -2 -2,6 -4,4 

Темп изм.,% 100,0 105,4 97,3 96,4 93,7 

Оборот, млрд руб. 529,4 540,9 539,2 602,5 719,3 

Абс. откл.(+;-) х +11,5 -1,7 +63,3 +116,8 

Темп изм.,% 100,0 102,2 99,7 111,7 119,4 

Оборот на одно предприя-
тие, млн. руб. 

7,488 7,260 7,437 8,619 10,982 

Абс. откл.(+;-) х -0,228 -0,177 +1,182 +2,363 

Темп изм.,% 100,0 97,0 102,4 115,9 127,4 

Рассчитано по [6, с.410; 7, с.450] 
 
В выводах коснемся таких моментов: 
1 – количество ресторанов в стране имеет отрицательную динамику развития, начиная с 2016 г., 
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причем в ускоренных темпах. В 2018 г. в сравнении с предшествующим годом данный показатель сокра-
тился на -4,4 тыс. ед. при темпе снижений 93,7 %; 

2 – оборот ресторанов в действующих ценах характеризовался преимущественно положительной 
тенденцией за исключением 2016 г. В отчетной 2018 г. рост выручки был на сумму +116,8 млрд руб. или 
на +16,8 %. Динамика двух рассматриваемых показателей (количество ресторанов и оборот) наглядно 
иллюстрирована на графике (рис. 1). 

 

 
__ - количество ресторанов ------- - оборот ресторанов 

Рис. 1. Динамика количества, оборота ресторанов в РФ за 2014–2018 гг., % 
 
3 – в силу того, что темпы роста оборота ресторанов были выше изменения их количества, то в 

РФ наблюдается повышение выручки на одно предприятие данного типа, начиная с 2016 г. 
Обобщенный анализ количества ресторанов, кафе и баров в РФ проведем на основе расчетов 

табл. 5. 
 

Таблица 5 
Динамика количества ресторанов (кафе и баров), посадочных мест и площади зала  в РФ 

за 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество ресторанов, кафе и баров, ед. 76 367 78 661 80 601 82 429 85 408 

Абс. откл.(+;-) х +2 294 +1 940 +1 828 +2 979 

Темп изм.,% 100,0 103,0 102,5 102,3 103,6 

Количество посадочных мест, тыс. 4 169,9 4 306,2 4 360,4 4 388,0 4 534,1 

Абс. откл.(+;-) х +136,3 +54,2 +27,6 +146,1 

Темп изм.,% 100,0 103,3 101,3 100,6 103,3 

Площадь зала обслуживания, тыс. кв. м. 9 685,3 9 877,2 10 162,9 10 391,5 10 923,5 

Абс. откл.(+;-) х +191,9 +285,7 +228,6 +532 

Темп изм.,% 100,0 102 102,9 102,2 105,1 

Среднее количество мест на одно пред-
приятие (2:1), единиц 

55 55 54 53 53 

Средняя площадь на одно предприятие 
(3:1), кв. м. 

127 126 126 126 128 

Средняя площадь на одно посадочное ме-
сто (3:2), кв. м. 

2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 

Рассчитано по [8, с.140; 9, с.136] 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной

%

Годы
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В выводах отметим: 
1 – количество таких типов предприятий общественного питания в стране растет, как характери-

стика развития рынка соответствующих услуг; 
2 – отмечается также и повышение количества посадочных мест, которое определяет клиентский 

поток в указанных предприятиях. Например, в 2018 г. в сравнении с предшествующим годом данный 
показатель имел самый высокий прирост: соответственно на +146,1 тыс. мест или на +3,3 %; 

3 – абсолютный прирост количества ресторанов, кафе, баров закономерно определяет и увеличе-
ние общей площади зала обслуживания в стране; 

4 – по годам практически невысокой остается вариация таких показателей эффективности, как 
среднее количество мест на одно предприятие (53 - 55 единиц); средняя площадь оного предприятия 
(136 - 138 кв. м); средняя площадь в расчете на одно место (2,3 - 2,4 кв. м.). Приведенная информация 
характеризует стабильное развитие сектора питания в указанных типах. 

К современным тенденциям развития общественного питания можно отнести: строительство но-
вых предприятий; расширение сети специализированных организаций; совершенствование организации 
питания по месту учебы и работы; услуги по доставке питания и пр. 
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В современном мире данная проблема особенно актуальна, поскольку неблагополучное, посто-

янно меняющееся положение в экономической сфере страны влечет за собой такие трудности, как тор-
можение преобразования экономики и развития внешнеэкономической деятельности, создание отрица-
тельной среды для совершенствования сфер финансовой системы Российской Федерации: бюджетной, 
страховой, налоговой и других.  

По моему мнению, экономическая безопасность является важнейшим национальным приорите-
том, так как её обеспечение в государстве даёт гарантии независимости и самостоятельности страны, 
устойчивости и эффективной жизнедеятельности общества.  

Современная экономическая безопасность России непрерывно связана с собственной экономи-
кой, а также и с геополитическим положением, государствами, с которыми страна вступает во взаимо-
действие.  

Проблема прогнозирования угроз, оценки и повышения уровня национальной безопасности явля-
ется одной из наиболее сложных политико-экономических проблем. Для нашей страны этот вопрос пред-
ставляется особенно актуальным в условиях введения ряда ограничительных политических и экономи-
ческих мер в связи с событиями, происходящими на Украине и в Сирии, а также в общих целях подавле-
ния независимости решений, принимаемых Россией, и снижения её конкурентоспособности в мировой 

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы экономической безопасности в Рос-
сийской Федерации. Выявлены основные угрозы и тенденции, обеспечивающие рост данного пока-
зателя. Рассмотрены факты, свидетельствующие об оздоровлении экономики в России. Предло-
жены направления совершенствования законодательства, регулирующего обеспечение экономиче-
ской безопасности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, санкции, экономическая ситуация, безопасность, 
проблема, нестабильность, конкуренция, инновационная деятельность. 
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экономике [1, с. 53].   
Экономическая безопасность является частью национальной безопасности и означает состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при которой обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [2].  

В наше время проблема экономической безопасности рассматривается как учеными, экономи-
стами, так и правоохранительной сферой. Это обусловлено ростом преступлений в экономической 
направленности, масштабами теневой экономической деятельности, криминализации основных сфер 
экономики, особенно налоговой и финансовой сфер, призванных создавать условия для устойчивого 
экономического роста.  

По мнению одних экспертов, экономическое положение Российской Федерации находится в пери-
оде застоя, который связан с введением торговых санкций и ответных мер. В качестве обоснования дан-
ной точки зрения приводятся такие факты, как падение стоимости рубля, особенно начиная с сентября 
2018 года, которое показывает чрезвычайную актуальность деятельности государства в сфере обеспе-
чения экономической безопасности.  

Некоторые экономисты наоборот отмечают рост экономики РФ, несмотря на действие санкций. 
Например, запрет импорта ряда востребованных товаров положительно повлиял на стимулирование 
отечественного производства, фактически создав монополию российского товара на внутреннем рынке.  

 
 

 
Рис. 1. Цели государственной политик 

 в сфере обеспечения экономической безопасности России 
 
К тенденциям, обеспечивающим рост экономической безопасности Российской Федерации, можно 

отнести:  
1) рост продолжительности жизни населения. Средняя продолжительность жизни в 2018 году со-

ставила 72,7 года, что больше, чем в 2017 году (71,9 года);  
2) снижение инфляции. По данным Росстата, инфляция за 2016 год составила 5,4 %, за 2017 год 

– 2,5%,  и за 2018 год было отмечено значение в 2,3 % [3];  



62 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

3) рост промышленного производства, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых. За пе-
риод 2015-2016 года этот показатель увеличился более чем на 2 % [4];  

4) снижение доли импорта продовольствия в народном потреблении. Например, производство им-
портозамещающего мяса крупного рогатого скота выросло на 21 тыс. т., а импортозамещающее молоко 
– на 178 тыс. т. [5].  

Также об оздоровлении экономики свидетельствует тот факт, что в 2017 году, по данным Росстата, 
21,1 млн. чел. имели доходы ниже национальной границы бедности, что составило 14,4 % населения по 
сравнению с 2016 г. где этот показатель составлял 14,6 %.   

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. обозначены 
главные цели государственной политики в этой сфере (рис. 1). 

Однако, поставленные цели не достигаются в полном объёме и в связи с этим наблюдается низкая 
чувствительность многих отраслей российской экономики к инновациям и новым технологиям, а также 
высокая зависимость от иностранного оборудования и способов производства.   

На сегодняшний день, в условиях глобализации и высокой конкуренции с другими странами, госу-
дарству следует направить максимальные усилия на повышение конкурентоспособности российских 
производителей. Для этого необходимо, совершенствовать политику в отношении малого бизнеса, сни-
жать налоговое бремя, предлагать различные льготы молодым предпринимателям. Следствием данной 
политики должно стать появление большого количества рабочих мест, что увеличит занятость населения 
и его благосостояние. 

Таким образом, на фоне сложившихся неблагоприятных внешних условий в России продолжается 
оздоровление экономики, что отражается в постепенном росте показателей.  Благодаря чёткой и сла-
женной политике, постепенно Российской Федерации удастся достичь значительного экономического ро-
ста и как следствие – укрепления экономической безопасности.  
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - это основной вид прямых налогов, который исчисляется 

в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расхо-
дов, в соответствии с действующим законодательством. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, для целей налого-
обложения, подразделяемые на две группы: 

- лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (фактически находящиеся 
на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев); 

- лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в случае получения до-
хода на территории России. 

Аннотация: Налоговое регулирование охватывает всю экономику в целом. Одним из аспектов нало-
гового регулирования является взимание налогов с населения. Таковым является индивидуальный 
подоходный налог, который принадлежит к числу наиболее сложных налогов и важных налогов. От 
его собираемости зависит не только федеральный, но и региональные и местные бюджеты. За по-
следние годы схема подоходного налогообложения в России неоднократно менялась, но законода-
тели и государственные чиновники до сих пор не пришли к единому мнению о порядке взимания и 
размерах налога на доходы физических лиц. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, сегодня подоходный налог имеет тесную связь  с 
доходом плательщика независимо от его вида. За счет налоговых взносов формируются финансо-
вые ресурсы государства, которые впоследствии перераспределяются в бюджетные и внебюджет-
ных фонды. 
Ключевые слова: НДФЛ, уплата НДФЛ, отчетность по НДФЛ, налоговые льготы, изменения 2020. 
 

PECULIARITIES OF PIT PAYMENT IN RUSSIA FOR 2020 
 

Shagabutinova Liana Magomedovna 
 
Abstract: Tax regulation covers the entire economy as a whole. One aspect of tax regulation is the collection 
of taxes from the population. This is an individual income tax, which is one of the most complex taxes and 
important taxes. Not only federal, but also regional and local budgets depend on its collection. In recent 
years, the income taxation scheme in Russia has repeatedly changed, but lawmakers and government offi-
cials have not yet come to a consensus on the procedure for levying and the amount of personal income 
tax. 
The relevance of the chosen topic is that today income tax has a close relationship with the income of the 
payer, regardless of its type. Due to tax contributions, financial resources of the state are formed, which are 
subsequently redistributed to budgetary and extra-budgetary funds. 
Key words: personal income tax, personal income tax payment, personal income tax reporting, tax benefits, 
changes 2020. 
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Законодатели внесли ряд существенных изменений в налоговый кодекс, коснувшихся НДФЛ, кото-
рые вступят в силу с 2020 года. 

Основные изменения, коснувшиеся уплаты НДФЛ рассмотрим далее. 
Уплата НДФЛ за счет средств работодателей 

Федеральный закон от 29.09.2019г. №325-ФЗ разрешает взыскивать задолженность по НДФЛ за 
счет средств работодателей. Сейчас уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается 
(п. 9 ст. 226 НК РФ).  

С 2020 года заработает исключение из общего правила. Уплата НДФЛ за счет средств организаций 
и ИП будет допускаться при неправомерном удержании или неполном удержании НДФЛ налоговым аген-
том. НДФЛ с работодателей разрешат взыскивать в тех случаях, когда неуплаченный НДФЛ доначислят 
по итогам налоговой проверки (п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019г. №325-ФЗ). 

Уплата НДФЛ единым платежом 
Также Федеральный закон от 29.09.2019г. №325-ФЗ предоставил физическим лицам возможность 

уплачивать НДФЛ за счет единого налогового платежа.  
По действующим нормам единый платеж физических лиц может зачитываться в счет уплаты их 

имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог и налог на имущество). Уплата НДФЛ за 
счет единого платежа не допускается. 

С 1 января 2020 года средства единого налогового платежа можно будет направлять в счет уплаты 
НДФЛ, который указывается в налоговых уведомлениях (п. 10 ст. 1 Федерального закона №325-ФЗ). Речь 
идет о ситуациях, когда НДФЛ не удержал налоговый агент и налог должен уплатить сам налогоплатель-
щик по налоговому уведомлению, полученному из налоговых органов (п. 6 ст. 228 НК РФ). 

Электронная отчетность по НДФЛ 
Одновременно Федеральным законом от 29.09.2019г. №325-ФЗ пересматривается численность 

персонала работодателей, которая обязывает их представлять электронную отчетность по НДФЛ. В 
настоящее время машиночитаемые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ на распечатанном бланке могут сдавать 
все налоговые агенты (организации и ИП), численность получателей дохода от которых за год составила 
меньше 25 человек. Все остальные налоговые агенты (с численностью получателей дохода от 25 чело-
век и больше) обязаны сдавать отчетность в электронной форме.  

С 1 января 2020 года данный порядок меняется. Сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в электронной форме 
будут все работодатели с численностью сотрудников более 10 человек (п. 19 ст. 2 Федерального закона 
от 29.09.2019г. №325-ФЗ).  

Несоблюдение электронной формы повлечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый 
расчет/справку (ст. 119.1 НК РФ). 

Перенос сроков сдачи отчетности 
В настоящее время годовой расчет по форме 6-НДФЛ предоставляется организациями и ИП не 

позднее 1 апреля. В этот же срок предоставляются и справки 2-НДФЛ с признаками «1» и «3» (для тех 
случаев, когда НДФЛ был удержан налоговым агентом).  

С 1 января 2020 года Федеральный закон от 29.09.2019г. №325-ФЗ меняет крайний срок сдачи 
отчетности.  

Организации и ИП будут сдавать итоговые 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ до 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (п. 19 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019г. №325-ФЗ). 

Изменения по НДФЛ для организаций с обособленными подразделениями 
Федеральный закон от 29.09.2019г. №325-ФЗ упрощает порядок уплаты налога и сдачи отчетности 

по НДФЛ для организаций с обособленными подразделениями. По действующим правилам организации, 
имеющие обособленные подразделения, должны платить налог и представлять 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 
налоговые органы по месту учета подразделений.  

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муници-
пального образования, должны уплачивать НДФЛ и предоставлять данную отчетность в ИФНС по месту 
учета каждого подразделения. 
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С 1 января 2020 года организации, имеющие несколько обособленных подразделений на террито-
рии одного муниципального образования, смогут платить налог и сдавать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по месту 
нахождения одного из своих подразделений.  

Для этого организация должна уведомить налоговые органы о выборе конкретной инспекции для 
уплаты налога и сдачи отчетности. Уведомление нужно представить не позднее 1 января. При этом из-
менить инспекцию, в которую платится НДФЛ и представляется единая отчетность по НДФЛ, можно бу-
дет только со следующего года. 

Отмена 2-НДФЛ 
Федеральный закон от 29.09.2019г. №325-ФЗ отменяет требование о представлении организаци-

ями и ИП справок по форме 2-НДФЛ. Налоговые агенты перестанут представлять данные справки, начи-
ная с отчетности за налоговый период 2021 года. В 2020 году данная обязанность за налоговыми аген-
тами сохраняется. 

За 2021 год и последующие налоговые периоды сведения о доходах физических лиц и суммах 
налога, удержанных и перечисленных в бюджет, будут представляться в составе расчета по форме 6-
НДФЛ. Порядок сдачи новой формы 6-НДФЛ пока не разработан. 

Льготы по НДФЛ для пострадавших от ЧС 
Федеральный закон от 29.09.2019г. №323-ФЗ расширил перечень льгот по НДФЛ для пострадавших 

в России от террористических актов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.  
Ранее от НДФЛ освобождались только денежные выплаты таким физическим лицам и членам их 

семей, в том числе в виде материальной помощи. По новым правилам от НДФЛ освобождаются уже все 
доходы, полученные пострадавшими, включая доходы в натуральной форме, а также прощение долгов.  

Данная льгота применяется начиная с 1 января 2019 года.  
Одновременно от НДФЛ освобождаются доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилые 

помещения. Плата за наем жилых помещений для пострадавших не облагается налогом в пределах 
сумм, полученных пострадавшими на эти цели из бюджета. 

Льготы по НДФЛ для студентов 
Федеральный закон от 29.09.2019г №327-ФЗ освободил от НДФЛ материальную помощь, выпла-

чиваемую студентам.  
По действующим правилам НДФЛ не облагаются только стипендии студентов, аспирантов, орди-

наторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
С 1 января 2020 года от НДФЛ освобождаются суммы материальной помощи, оказываемой обра-

зовательной организацией студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-
стажерам. 

Освобождение от НДФЛ при продаже жилья 
Федеральный закон от 26.07.2019г. №210-ФЗ снизил минимальный срок владения жильем в целях 

освобождения от НДФЛ при его продаже.  
Сейчас по общему правилу минимальный срок владения недвижимым имуществом для целей 

освобождения от НДФЛ доходов от его продажи составляет 5 лет (217.1 НК РФ). 
С 1 января 2020 года при продаже единственного жилья, находившегося в собственности налого-

плательщика (включая совместную собственность супругов) три года, НДФЛ взиматься не будет. Данное 
освобождение от НДФЛ также распространяется на земельный участок, на котором расположено прода-
ваемое жилое помещение (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 26.07.2019г. №210-ФЗ). 

Льготы по НДФЛ для должников 
Федеральный закон от 26.07.2019г. №210-ФЗ освободил от НДФЛ безнадежные долги физических 

лиц. Речь идет о доходах в виде задолженности перед организациями или ИП, от погашения которой 
налогоплательщик полностью или частично освобождается в связи с признанием такой задолженности 
безнадежной к взысканию. 

Чтобы такие доходы были освобождены от НДФЛ, физическое лицо не должно быть зависимым 
от кредитора и не должно состоять с ним в трудовых отношениях. При этом такие доходы не должны 
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являться материальной помощью либо формой встречного исполнения обязательства перед физиче-
ским лицом. Новая льгота начала действовать с 1 января 2020 года (п. 62.1 ст. 217 НК РФ). 
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Финансовая грамотность – это способность понимать и эффективно применять различные финан-

совые навыки, включая управление личными финансами, составление семейного бюджета и  знание 
основ инвестирования. Финансовая грамотность помогает людям стать самодостаточными, а также об-
рести финансовую стабильность. 

Финансовая грамотность включает в себя знание финансовых принципов и концепций, таких как 
учет фактора риска, инфляции и ликвидности, а также понимание основ финансового планирования. От-
сутствие финансовой грамотности зачастую приводит к неправильному финансовому выбору, который 
может иметь негативные последствия для финансового благополучия человека.  

Аннотация: в статье описывается необходимость совершенствования финансовой грамотности 
населения в России. Целью исследования является изучение уровня финансовой грамотности в РФ 
и мер по ее улучшению. В процессе работы были выявлены основные факторы, оказывающие вли-
яние на низкий уровень финансовой грамотности населения, а также представлена статистика ин-
декса финансовой грамотности. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, индекс финансовой грамотности, финансы, экономика, 
неплатежеспособность. 
 

THE ROLE OF IMPROVING THE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION IN THE MARKET 
ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Iasionovich Alina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Sukhanov Evgeniy Vasilyevich 

 
Abstract: the article describes the need to improve the financial literacy of the population in Russia. The 
purpose of the study is to study the level of financial literacy in the Russian Federation, as well as measures 
to improve it. In the course of work, the main factors that influence the low level of financial literacy of the 
population were identified, and statistics on the financial literacy index were presented.  
Key words: financial literacy, financial literacy index, finance, economy, insolvency.  



68 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

Основные этапы по достижению финансовой грамотности включают в себя обучение навыкам со-
ставления грамотного семейного бюджета, отслеживание расходов и изучение методов погашения за-
долженности. Обучение финансовой грамотности также должно включать в себя понимание состояния 
мировой экономики, поскольку она сильно влияет на экономику России. 

На сегодняшний день существует проблема финансовой безграмотности населения. Каждый рос-
сийский гражданин в той или иной степени сегодня вовлечен в рынок финансовых услуг, именно поэтому 
финансовая грамотность играет важную роль в жизни каждого. Финансовая неграмотность затрагивает 
все возрасты и все социально-экономические уровни. Она приводит к тому, что многие люди становятся 
жертвами обмана в сфере кредитования, ипотеки, мошенничества с высокими процентными ставками. 
Все это может привести к потере личной платежеспособности или банкротству. 

В России было проведено исследование уровня финансовой грамотности при помощи Индекса 
финансовой грамотности, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в котором участвовало 85 регионов.  

Индекс финансовой грамотности рассчитывается как сумма значений трех частных индексов: 
 индекс знания  – отражает понимание человеком базовых свойств финансовых продуктов, ин-

фляции, а также взаимосвязи риска и доходности; 
 индекс навыки  – отражает умение человека принимать взвешенные финансовые решения в по-

вседневной жизни; 
 индекс установки –  отражает ориентацию человека на достижение долгосрочных финансовых 

целей, понимание необходимости соблюдения разумного баланса трат и сбережений. 
  

 
Рис. 1. Уровень финансовой грамотности среди стран G20 

 
Индекс финансовой грамотности населения России составил 12,12 балла при возможном макси-

муме в 21 балл (рис.1). По этому показателю Россия занимает 9 место среди стран «большой два-
дцатки». Средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 – 12,7 баллов. Среди стран «два-
дцатки» индекс финансовой грамотности выше всего во Франции (14,9), а ниже всего – в Саудовской 
Аравии (9,6). 

Финансовая грамотность также связана с возрастом человека (рис.2). У среднестатистического 
гражданина РФ примерно до 30 лет происходит накопление знаний, навыков и установок, которые ведут 
к росту финансовой грамотности. К 30 годам Индекс достигает показателя около 12,5 и держится на этом 
уровне примерно до 45 лет. После чего рост Индекса прекращается и начинается его плавное снижение 
вместе с увеличением возраста.  
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Рис. 2. Индекс финансовой грамотности населения РФ 

  
Данная статистика показывает, что заниматься повышением финансовой грамотности населения 

необходимо на государственном уровне. Для этого было принято Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы». 

Повышение уровня финансовой грамотности и финансово-правовой культуры в банковском сек-
торе требует в среднесрочной и долгосрочной перспективах реализацию сложного комплекса мер:  

 обязательные учебные занятия по финансовой грамотности в рамках существующих дисци-
плин в общеобразовательных учебных заведениях; 

 разработка образовательных стандартов; 

 создание общедоступного специализированного Интернет-ресурса с учебно-методическими 
материалами, направленными на просвещение населения в финансовой сфере; 

 ежегодное оценивание уровня финансовой грамотности населения для корректировки, прово-
димой в этом направлении политики [3, с. 119]. 

Но также необходима реализация таких мер, создание специальных школьных олимпиад, прове-
дение профессиональных консультаций, мастер-классов и специализированных курсов.  

Таким образом, от уровня и направленности финансовой грамотности населения зависит уровень 
развития и надежности экономики государства. Поэтому необходим контроль государства за уровнем 
финансовой грамотности населения, а также реализации мер, направленных на ее повышение. 
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Международная практическая деятельность показывает, что одной из результативных форм вза-

имодействия считаются кластерные объединения организаций. [2, с. 43]. Формирование и развитие про-
мышленных кластеров считается одним из инструментов территориального становления промышленно-
сти. Впервые понятие «промышленный кластер» возникло в Федеральном законе с 31.12.2014 № 488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Этот закон учитывает использование в отно-
шении промышленных кластеров ряда мер государственной поддержки. В целях осуществления данных 
мер государственной поддержки были утверждены: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных 
кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41 «Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на воз-
мещение части затрат при реализации совместных проектов по производству продукции кластера в це-
лях импортозамещения» [4]. 

Аннотация: Кластерный подход является действенным инструментом, обеспечивающим инноваци-
онное развитие экономики на основе формирования оптимального взаимодействия представителей 
бизнеса, власти, науки и образования. Функционирование кластерных объединений организаций иг-
рает важную роль в вопросах долгосрочного развития регионов и страны.  
Ключевые слова: регион, промышленный кластер, ЦФО, государственная поддержка, Министер-
ство промышленности. 
 
FORMATION OF CLUSTERS AS A PRIORITY DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY 

IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT REGIONS 
 

Psareva Natalia Olegovna 
 
Abstract: the Cluster approach is an effective tool that provides innovative development of the economy 
based on the formation of optimal interaction between representatives of business, government, science 
and education. The functioning of cluster associations of organizations plays an important role in the long-
term development of regions and countries.  
Key words: region, industrial cluster, Central Federal district, state support, Ministry of industry. 
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Согласно механизму функционирования промышленного кластера, критериями его создания вы-
ступают (С осени 2016 года смягчены требования к промышленным кластерам (963 ПП РФ)):  

1) Не менее половиной участников кластера учреждена специализированная организация кла-
стера и выполняет функции координатора совместных проектов кластера или не менее половины участ-
ников входят в органы управления спецорганизацией;  

2) Подписано соглашение с регионом о создании промышленного кластера;  
3) Территория одного или нескольких субъектов Российской Федерации;  
4) Не менее 10 участников промышленных предприятий, не менее 1 предприятия, осуществляю-

щего конечное производство;  
5) Участниками кластера реализуются совместные проекты кластера;  
6) Уровень кооперации – не менее 20% выпуска промышленной продукции каждым участником 

кластера используется другими участниками (за исключением предприятия, осуществляющего выпуск 
конечной промышленной продукции кластера);  

7) Использование промышленной продукции каждого участника предприятием-финишором или 
предприятиями вне кластера.  

На рисунке 1 отмечены направления по поддержке промышленных кластеров (рис. 1)  [3, с. 118].  
 

 
Рис. 1.  Направления по поддержке промышленных кластеров 

 
Далее необходимо выделить потенциальные промышленные кластеры регионов-лидеров для воз-

можного формирования промышленных кластеров в будущем (табл.1).  
 

Таблица 1 
Потенциальные промышленные кластеры регионов-лидеров 

Регион Потенциальные промышленные кластеры 

г. Москва 1)образовательно-производственный кластер; 
2) кластер градопреобразующих технологий 

Воронежская область 1) агропромышленный; 
2) научно-производственный кластер; 
3) кластер перерабатывающей промышленности 
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Продолжение таблицы 1 

Регион Потенциальные промышленные кластеры 

Белгородская область 1) горно-металлургический; 
2) строительный; 
3) биофармацевтический; 
4) агропромышленный 

Калужская область 1) автомобильный; 
2) кластер биотехнологий, фармацевтики и медицинских услуг 

Тульская область кластеры по различным отраслям промышленности 

 
Мы определили, что данные регионы имеют перспективы в создании промышленных кластеров. 

Большинство промышленных кластеров в 2019 году расположены в следующих федеральных округах: 
Приволжский федеральный округ (11 штук), Центральный федеральный округ (9 штук) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество промышленных кластеров по федеральным округам, штук 

 
Необходимо рассмотреть регионы-лидеры, в которых созданы и на данный момент развиваются 

промышленные кластеры. В Московской области действуют кластеры «Фрязино» и метровагонострое-
ния, а в Воронежской области - кластер производителей нефтегазового и химического оборудования. 
Данные кластеры имеют следующие характеристики (табл. 2) [1]. 

 
Таблица 2 

Характеристика кластеров Московской и Воронежской областей 

Кластер Характеристика 

Промышленный кластер «Фрязино» Участников кластера - 15 
Рабочих мест - 5 841 
Объем производства – 19,9(млрд. руб.) 

Промышленный кластер  метровагоностроения Участников кластера - 11 
Рабочих мест – 13 776 
Объем производства – 52,7 (млрд. руб.) 

Кластер производителей нефтегазового оборудо-
вания 

Участников кластера - 17 
Рабочих мест – 10 218 
Объем производства – 13,0 (млрд. руб.) 

 
Таким образом, можем убедиться, что промышленные кластеры позволяют не только существенно 

увеличить объем производства в регионе, но и создавать новые рабочие места, что отразится на общих 
показателях деятельности предприятий кластеров и на макроэкономических показателях региона: без-
работица, уровень жизни и т.д. Формирование промышленных кластеров является приоритетным 
направлением развития промышленности региона и в целом России. Поэтому, мы рекомендуем регио-
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нам-лидерам создать кластеры, которые характеризуются потенциальными промышленными класте-
рами, а государство поможет в оказании финансовой поддержки в реализации данных мероприятий. 
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УДК 332 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И 
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК 
КОМПОНЕНТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Демьяненко Андрей Евгеньевич  
к.э.н. 

Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО  МГЭУ 
 

 
Одним из базисных факторов экономического развития являются предпринимательские способно-

сти населения, в большей мере проявляющиеся при функционировании малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей [1, с. 83]. В таблице 1 приводятся сравнительные характеристики, в рамках 
имеющейся статистики деятельности МП (малых предприятий), на фоне региональных экономик в целом.  

Судя по статистике, численность работников малого бизнеса, является самой высокой по Нижего-
родской области, Республикам Татарстан и Башкортостан (от 341,6 до 306,2 тыс. чел.), составляет 264,1 
тыс. чел. по Самарской области, 201,8 тыс. чел. по Пермскому краю, 133,5-125,3 тыс. чел. по Саратов-
ской и Оренбургской областям, 115,6 тыс. чел. по Удмуртской Республике, 103 и 101 тыс. чел. по Пен-
зенской и Кировской областям, при самых низких характеристиках по Республикам Марий Эл и Мордовия 
(42,4 и 42,3 тыс. чел.). Расчет показателей производительности живого труда (по малым предприятиям 
и регионам в целом) позволяет выявить существующую особенность, суть которой в существенно более 
высокой производительности живого труда в малом бизнесе, которая превышает соответствующие ха-
рактеристики по регионам в 2,53 и 2,43 раз по Республике Марий Эл и Ульяновской области, в 2,36 и 
2,28 раз по Республике Мордовия и Саратовской области, в 2,11 и 2,09 раз по Чувашской Республике и 
Кировской области. При этом, соответствующие различия по другим регионам составляют от 1,87 раз по 
Пензенской области до 0,98 по Республике Татарстан (т.е. в последнем регионе производительность 
труда в регионе и малых предприятиях практически находится на одном уровне). 

 
 

Аннотация: В статье исследуется показатели производительности живого труда в регионах и малом 
предпринимательстве, характеризующиеся более высокой производительностью живого труда в ма-
лом бизнесе, а также природно-ресурсный потенциал и налоги регионов Приволжского федерального 
округа. 
Ключевые слова: производительность труда, малые предприятия, потенциал, регионы, ресурсы. 
 

PRODUCTIVITY AND NATURAL RESOURCE POTENTIAL AS COMPONENTS OF REGIONAL 
DEVELOPMENT 

 
Demyanenko Andrey Evgenyevich 

 
Abstract: The article explores the indicators of productivity of living labor in the regions and small entrepre-
neurship, characterized by higher productivity of living labor in small business, as well as natural and re-
source potential and taxes of the regions of the Volga Federal District. 
Key words: productivity, small businesses, capacity, regions, resources. 
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Таблица 1 
Производительность живого труда в регионах и малом предпринимательстве Приволж-

ского федерального округа, 2017г. 
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Республика Башкирия 1 730 306,2 2 340 724 1353 2364 175 

Республика Марий Эл 291,7 42,4 164 168 562 3960 705 

Республика Мордовия 387,1 42,3 275 125 710 2962 417 

Республика Татарстан 1 945 332,6 3 826 965 1967 2900 147 

Республика Удмуртия 710,2 115,6 656 346 924 2992 324 

Республика Чувашия 528,0 77,3 248 179 469 2316 493 

Пермский край 1 165 201,8 1 711 695 1469 3446 235 

Кировская область 586,7 101,3 247 280 421 2768 657 

Нижегородская область 1 659 341,6 2 718 1075 1639 3148 192 

Оренбургская область 926,8 125,3 829 264 895 2108 236 

Пензенская область 606,6 103,0 338 285 557 2770 498 

Самарская область 1 657 264,1 2 253 869 1360 3292 242 

Саратовская область 1 082 133,5 758 420 700 3149 450 

Ульяновская область 580,8 81,7 367 286 631 3498 554 

Авторское обобщение и расчеты по данным Росстата [2, с.19-21, 3, с.234; 572-573] 
 
Более высокая производительность труда в малом бизнесе по подавляющему количеству регио-

нов Приволжского федерального округа объясняется, по-видимому, не только тем, что частная собствен-
ность более эффективна и конкурентоспособна, но и тем обстоятельством, что в малом бизнесе воро-
вать у самого себя как-то не принято. 

По регионам Приволжского федерального округа, как показывает анализ данных таблицы 2, зна-
чимую роль имеют, при существенных различиях по изучаемым регионам, также характеристики при-
родно-ресурсного потенциала и финансовых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. 

Ранги природно-ресурсного потенциала колеблются от 80 по Пермскому краю, 66 и 65 по Орен-
бургской области и Республике Башкортостан, 46 и 40 по Республикам Татарстан и Марий Эл до 19 по 
Удмуртской Республике и 6 по Республике Чувашия. 

Количественными характеристиками использования природно-ресурсного потенциала в регио-
нальных экономиках являются показатели экспорта продукции сырьевых отраслей (топливно-энергети-
ческого комплекса, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, добычи металлов 
и металлообработки). 

Их экспорт составляет по регионам Приволжского федерального округа от 12 млрд. долларов по 
Республике Татарстан, 4,8-2,2 млрд. долларов по Пермскому краю, Самарской, Оренбургской и Нижего-
родской областей до 110-109 млн. дол. по Ульяновской области, Республике Мордовия и Чувашской 
Республике при 77 млн. долларов по Пензенской области. 

Важной характеристикой является доля природных ресурсов в общем экспорте региона, которая 
колеблется от 95,4% по Пермскому краю, 91,9 и 91,2 по Республике Татарстан и Оренбургской области, 
84,5 и 82,7% по Республике Марий Эл и Самарской области до 31% по Пензенской области и 15,9% по 
Ульяновской области.  



76 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

Таблица 2 
Природно-ресурсный потенциал и налоги регионов ПФО, 2017г. 
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Республика Башкирия 65 2 431 735 74 141 3 380 1,19 1,9 

Республика Марий Эл 40 230 3 48 6 286 0,10 0,1 

Республика Мордовия 22 0 38 35 36 109 0,04 0,2 

Республика Татарстан 46 9 771 2 059 118 93 12 040 4,23 3,4 

Республика Удмуртия 19 126 24 23 38 211 0,07 1,0 

Республика Чувашия 6 - 93 5 3 100 0,04 0,3 

Пермский край 80 1 300 2 908 411 133 4 753 1,67 1,8 

Кировская область 32 1 485 168 43 697 0,24 0,3 

Нижегородская область 28 707 512 137 851 2 206 0,77 1,6 

Оренбургская область 66 1 233 73 2 932 2 240 0,79 1,5 

Пензенская область 30 - 13 18 46 77 0,03 0,3 

Самарская область 39 1 885 1 242 9 388 3 524 1,24 2,4 

Саратовская область 48 128 539 4 52 723 0,25 1,0 

Ульяновская область 31 29 30 19 32 110 0,04 0,4 

Авторское обобщение и расчеты по данным Росстата [3, с.29-30, 1142-1143] 
 
С позиции структуры экспорта природных ресурсов в Республиках Татарстан и Марий Эл домини-

рующую долю (81,2% и 80,2%) занимают продажи продукции топливно-энергетического комплекса, в 
Республике Башкортостан ее удельный вес составляет 71,9% по Удмуртской Республике 59,8%, по 
Оренбургской и Самарской областям 55 и 53,5%.   

По Чувашской Республике 92,7% экспорта природных ресурсов представлено продукцией химиче-
ской промышленности, эта отрасль занимает также, 74,5% по Саратовской области, 69,6 и 61,2% по Ки-
ровской области и Пермскому краю.  

Продукция древесины и деревообработки в большей мере представлена в Республике Мордовия 
(31,8%), в Кировской и Пензенской областях (24,1 и 22,8%), а металлургическая отрасль активно разви-
вается в Пензенской и Оренбургской областях (59,7 и 41,6%), а также Нижегородской области и Респуб-
лике Мордовия (38,6 и33,4%). 

С экспортом природных ресурсов и другими характеристиками потенциала развития коррелируют 
налоги, сборы и иные обязательные платежи, поступающие из регионов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации: федеральный, региональные и местные уровни. Их доля в РФ колеблется по регионам 
Приволжского федерального округа от 3,4% по Республике Татарстан, 2,4% по Самарской Республике, 
1,8 и 1,6% по Пермскому краю и Нижегородской области, 1,5% по Оренбургской области до 0,3-0,1% по 
Пензенской области, Чувашской Республике, Республикам Мордовии и Марий Эл. [4, с. 231]. 
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СУЩНОСТЬ ВИНЫ КАК УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ 

Давтян Милена Арменовна  
Магистрант  

Сибирский институт управления – филиал ФГБУ РАНХиГС  
 

 
Вопрос ответственности в предпринимательском праве рассматривается законодателем в контексте 

реализации основополагающих принципов гражданских правоотношений, предусмотренных главой 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, как имеющий целью защитить от недобросовестного пове-
дения одной стороны, а также обеспечить равенство участников предпринимательской деятельности. 

Традиционно цивилистами гражданское правонарушение, вред и причинная связь между противо-
правным деянием и причиненным вредом определяется как основание возникновения гражданско-пра-
вовой ответственности. Однако Т.В. Шепель отмечено, что необходимым элементом состава правона-
рушения является вина [1, c. 50]. И с этим нельзя не согласиться. 

Явление вины наблюдалось еще в Древнем мире, однако первое теоретическое обоснование по-
лучила у римлян.  

Вина в римском частном праве означала несоблюдение того поведения, которое требуется правом 
[2, c. 394]. Таким образом, можно говорить о формировании объективной концепции вины именно в клас-
сической римской цивилистике.  

В дореволюционной России явление вины как условия возникновения ответственности в предпри-
нимательском праве фактически не рассматривалось. Это связано с поздним зарождением буржуазии и 
недолгим развитием самого предпринимательства. 

Между тем проблема определени природы вины в частном праве до сих пор остается актуальной, 
что подтверждается отсутствием единой позиции о сущности данного явления в цивилистической науке.  

Аннотация: рассматривается вина как категория гражданского и предпринимательского права. Уста-
навливается природа вины для частного права. Анализируется концепция вины, сформированная и 
принятая в советском праве. Определяется объективная концепция как приоритетная для предпри-
нимательского права. Предлагается собственное понятие вины в предпринимательской деятельно-
сти.  
Ключевые слова: вина, гражданско-правовая ответственность, предпринимательская деятель-
ность. 
 

THE ESSENCE OF GUILT AS A CONDITION FOR LIABILITY IN BUSINESS LAW 
 

Davtyan M.A. 
 
Abstract: guilt is considered as a category of civil and business law. The nature of guilt for private law is 
established. The concept of guilt, formed and adopted in Soviet law, is analyzed. The objective concept is 
determined as a priority for business law. It offers its own concept of guilt in entrepreneurial activity. 
Key words: guilt, civil liability, entrepreneurial activity. 
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В советское время развитие понятия «вина» связывали с Х.И. Шварцем, который  первым попы-
тался дать понятие «гражданская вина», а также утверждал, что вина является важнейшим принципом 
гражданской ответственности [3, c. 433].  

В советской цивилистике понятие «вина» связывалось с уголовно-правовой доктриной и опреде-
лялось как психическое отношение лица к своему действию (противоправному поведению) и его резуль-
тату (нарушению договора, причинению вреда, неосновательному обогащению), правовое содержание 
которого составляет желание или нежелание наступления противоправного результата, возможность 
или невозможность предвидения этого результата и его избежания [4, c. 264]. 

Стоит заметить, что разработка концепции субъективной вины производилась именно в Советском 
государстве, в условиях командно-плановой экономики. Соответственно, предпринимательского права в 
современном понимании в момент формирования данной теории де-юре не существовало. Хозяйствен-
ное право, разработка которого связана с такими значимыми именами, как В.Н. Шретер, А.В. Карасс, В.В. 
Лаптев, С.М. Корнеев, О.А. Красавчиков, имело более узкий предмет: в частности, в постановлении Сов-
мина РСФСР от 01.08.1975 № 449 «О мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного зако-
нодательства РСФСР» выделены следующие направления развития хояйственного права: планирова-
ние, капитальное строительство, финансирование и кредитование народного хозяйства, материально – 
техническое снабжение, в то время как сейчас к основным направлениям развития предпринимательской 
деятельности относятся развитие конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства. В 
качестве основного метода регулирования в частном праве охранительный уступил регулятивному. Та-
ким образом, для советского хозяйственного права было обосновано заимствование некоторых катего-
рий из публичного, так как управление осуществлялось административными методами. 

Современная наука частного права восприняла такое понимание вины, что, на наш взгляд, не яв-
ляется справедливым. Считаем, что концепция субъективного понимания вины как условия наступления 
ответственности в предпринимательском праве Российской Федерации неприменима. Основными участ-
никами предпринимательской деятельности являются юридические лица, выступающие в качестве са-
мостоятельных субъектов. Несмотря на участие физических лиц в деятельности юридических, вина не 
может являться отражением их психического отношения, так как в первую очередь связана с деятельно-
стью организации. Законодатель также не считает действия юридического лица тождественными дей-
ствиям физических лиц, входящих в органы управления.  

В случае определения вины как психического отношения невозможно вменить ответственность 
без вины (п. 2 ст. 1064 ГК РФ), что на наш взгляд, противоречит современной концепции предпринима-
тельского права. 

Полагаем неразумным использование вины в контексте её понимания из уголовного права в граж-
данском ввиду различной специфики отраслей. Предмет регулирования данных отраслей также отлича-
ется. Уголовное право является отраслью публичного права, центральным понятием является преступ-
ление, правоотношения охранительные, а не регулятивные.  

Существует и различие по формам вины. Умысел и неосторожность выделяются в качестве форм 
вины в обеих отраслях права. Но в уголовном праве умысел подразделяется на прямой и косвенный, 
тогда как в частном праве такого разделения нет. Неосторожность имеет разные подвиды: в уголовном 
это небрежность и легкомыслие, в гражданском и предпринимательском: грубая и простая. При этом 
грубая неосторожность имеет место в случае с потерпевшим (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). Таким образом, не-
смотря на формальное единство форм вины, их сущность различается. 

Следовательно, вина не может иметь единую концепцию в данных отраслях на текущий момент, 
а предпринимательское право требует разработки собственного теоретического аппарата. 

Помимо этого, абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ предусматривает, что лицо признается невиновным, если 
при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязатель-
ства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Данное понятие является отражением объективной концепции вины. Несмотря на то, что факти-
чески в данной норме законодатель делает акцент на невиновности, природа невиновности в предпри-
нимательских отношениях не может оппонировать с природой вины, так как по сути эти понятия касаются 
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одного явления – правонарушения. Таким образом, самим законодателем поведенческий подход опре-
делен как приоритетный в рамках рассмотрения вины в предпринимательских отношениях.  

Виновное поведение предполагается в случае непринятия лицом мер, способствующих исполне-
нию обязательств, при этом действия (бездействия) соответствуют должной степени заботливости и 
осмотрительности для ситуации обязательства и обычаям, присущими для неё. 

Безусловно, вина не может не быть элементом гражданского правонарушения, ведь законодатель 
именно с ней связывает основания наступления ответственности. 

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым дать следующее определение вины в пред-
принимательской деятельности: это ненадлежащее исполнение либо исполнение, противоречащее сущ-
ности принципам предпринимательской деятельности, обязательства лицом без отсутствия в его пове-
дении заботливости и осмотрительности, непринятия мер по надлежащему исполнению обязательств. 

 
Список литературы 

 
1. Шепель Т.В. Вина в гражданском праве: законодательство и цивилистическая доктрина // 

Вестник НГУ. Се-рия: Право. - 2014. - Т. 10. Вып. 2. - С. 50 - 55. 
2. Римское частное право: учебник/под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. - 

М.: Юристъ. - 1994. – 528 с. 
3. Юрченкова А.С. Развитие положений римского частного права о вине в российском граждан-

ском праве // Академическая публицистика. - 2019. - № 5. - С. 431 – 433. 
4. Романова Н.А. К вопросу о дефиниции вины в гражданском праве // Научный журнал КубГАУ. 

- 2008. - № 41 (7). - С. 261 – 285. 
 

© М.А. Давтян, 2020 

 
  



82 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 83 

 

V  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 341.1/8 

ACTUAL PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN 
THE FIELD OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

Ермекова Айгерим Ермеккызы 
Магистрант 

 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
 

Научный руководитель: Куликпаева Мира Жумагазыевна 
PhD, и.о. доцента 

ЕНУ Л.Н.Гумилева 
 

 
The scientists from the University of California have proposed the definition of the word «robot» as a 

designed machine, which capable to perceiving received information from sensors and have the ability to think 
and act autonomously [1, p. 942]. Thus, Lin P., Abney K. and Bekey G. from the category of robots exclude any 
machines with completely remote control, since they do not have the ability to make decisions without human 
intervention, but this category does not include machines with a low degree of autonomy, for example, un-
manned the aircraft of the United States Air Force (Armed Forces of the United States of America), although it 
is controlled by people, but it makes some navigation decisions on its own, which is why it is considered as a 
robot [1, p. 943]. 

The article “Ethics of robots” identifies areas in which robots are currently involved: labor and services, 
military forces (combat robots capable of performing a number of duties: espionage, surveillance from the 

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые проблемы, возникающие с активным внед-
рением технологий искусственного интеллекта и робототехники, а также влияние данных технологий 
на международное право. Поднимаются вопросы ответственности, международной безопасности и 
пути решения правовых проблем, предлагаемых в доктрине права.  
Ключевые слова: робот, искусственный интеллект, международная безопасность, вопросы ответ-
ственности, международное гуманитарное право,  право интеллектуальной собственности. 
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Abstract: This article discusses the legal problems that arise with the active introduction of artificial intelli-
gence and robotics technologies, as well as the impact of these technologies on international law. The issues 
of responsibility, international security and ways to solve legal problems proposed in the doctrine of law are 
raised. 
Key words: robot, artificial intelligence, international security, issues of responsibility, international human-
itarian law, intellectual property law. 
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ground, under water, as well as from space), science and education (collection of data about the ocean, marine 
life), entertainment, medicine and healthcare, environment (garbage collection after an accident at a nuclear 
power plant, asbestos removal) [1, p. 944]. If we take the scope of labor and services, it is worth noting the fact 
that in Japan robots fill up the labor force, since every year the number of elderly people exceeds the number of 
employable people. The leader in the field of military robotics is the United States, but  the leading positions in 
the market of social robotics is taken by Japan and South Korea (elderly care robots)[1, p. 945]. 

In the article “Regulatory problems of robotics: some recommendations for resolving legal and ethical 
issues”, the authors propose the following classification of robots, highlighting 5 important aspects, such as 
nature (the material from which the robot is assembled); autonomy (degree of independence from a person); 
task (service provided by the robot); operational environment (scope of use of the robot); human-robot interaction 
(relationships established with people). 

Each aspect is considered in a broad sense, for example, autonomy refers not only to robots with a high 
degree of autonomy, but also to those that are either fully or partially controlled by humans. 

Moreover, the authors in this article refute the most popular stereotypes about the concept of "robot". So 
to speak about the fact that robots are distinguished from other devices is the complete autonomy. They cite as 
an example surgical robots that are controlled by people; the assumption of physical nature (the ability to move 
and act in the physical environment) is criticized by the existence of non-physical robots (soft bots) and the 
criterion of human similarity is refuted by the presence of industrial robots that are not like humans [2, p. 2]. 

The main criterion that distinguishes robots from other devices is the task, that is, the execution of soft-
ware that contains certain behavior, while the ability to implement such behavior is an important condition. If we 
take as an example an automated traffic light and an unmanned vehicle, both are implemented through a com-
puter program, but there is a difference in complexity, not in the type of actions that performed by them. To 
conclude, an autonomous car performs many functions: it perceives the environment, processes data, makes 
decisions, makes movements while the task of a traffic light is to switch lights with a certain frequency [2, p. 33]. 
In order not to encounter legal incidents in the future, it is necessary to clearly formulate the definition of “robot” 
and its characteristics. 

The basic rights in the field of intellectual property regarding the creation and use of robots relate to their 
software, which includes the source and codes of objects, preparatory material for designing a computer pro-
gram, as well as other rights associated with the registration of a trademark, and rights arising from development 
designs protected by copyright and patent. Back in the period from 2003-2013, more than 35,000 patents were 
filed regarding robotics and autonomous systems [3]. 

Today, robots, artificial intelligence have the ability to create works that may be subject to copyright. With 
a sufficient degree of autonomy and minimal participation of a person in the creation of a particular work, it is 
difficult to determine who in this case should own the copyrights, the creator of the software, or the person using 
this software to create the work, or the robot? Holder K., Huranna V., Hook D., Bacon G., Day R., in their artic le 
about the robots and law inclined to believe that in this case, the owners of robots should have copyright, since 
the robot manufacturers did not play any role in the creation of the work, and with the acquisition of the robot, 
their owners are automatically the owners of the works created by this robot [4, p. 560]. 

From our point of view, this issue is quite controversial, due to the fact that, like the manufacturers of the 
robot, as well as the owners of the robot, in such cases they do not take any part in the creation of the work, but 
the robot, due to the lack of legal status, can not copyright in respect of works created by him. 

According to scientists at the University of California, security issues in the robotics industry are mainly 
related to software bugs. So, in 2010 in the United States there was a case of loss of control over an unmanned 
helicopter within 30 minutes, which led to a violation of the airspace restrictions to protect the White House. Also 
in October 2007, in southern Africa, a robotic gun failed, injuring more than 14 and killing 9 soldiers. Experts are 
wondering if the software for military robots will be able to separate combatants and non-combatants, to separate 
threatening behavior from peaceful [1, p. 948]. 

The using of robots in the military sphere directly affects the interests of the international community, as 
they relate to world security issues. At the same time, international humanitarian law regulates the use of various 
technologies and types of weapons in hostilities. 
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Issues of responsibility are central to discussions about the legislative regulation of robotics and artificial 
intelligence, which are applicable in various areas of human life. For example, engaging robots in surgical oper-
ations may subsequently lead to difficulties in delineating responsibilities between the surgical team, the hospital, 
the service provider, and the software developer when the operation is unsuccessful. In this case, it is necessary 
first of all to differentiate between technical errors and negligence on the part of medical workers. If a causal 
relationship between the malfunction of the robot and the unsuccessful operation is proved, then the hospital 
must pay compensation for any proved damage suffered by the patient and then contact the judicial authorities 
to prosecute the developers of the robot. Holder K., Huranna V., Hook D., Bacon G., Day R. in an article about 
robots and law, also note that it is possible to use black boxes, similar to those that contain airplanes, for fixing 
all commands, movements of the robot, with which you can determine the causes of malfunctions, thus prove 
the guilt of the developers. However, this gives rise to the following legal problems related to the fact that the 
black box examination should be based on patient information (some of them are confidential health data), thus 
such questions should be resolved: how long this information will be stored, who will be to have the right of 
access to it and whether the consent of the patient to disclose his medical history is required [4, p. 572]. 

Robots with embedded artificial intelligence have the ability to independently act and respond to external 
environmental influences, so it seems quite difficult to determine the ultimate responsibility for an accident 
caused by the robot making decisions in just a couple of seconds. For example, a situation in which a drone car 
is driving through a parking lot when a shopping trolley and a baby carriage are simultaneously rolling in front of 
him, it can not make a humane choice [5, p. 17]. 

Quite controversial is the issue of holding software developers accountable, because most of the robotic 
technologies used today are developed with open source code, which suggests the possibility of further software 
modification, which makes it difficult to determine the functional capabilities of robots, which they may or may 
not be able to perform, in this case developers are not responsible for the final product with subsequent modifi-
cations, without taking into account the risks that In the end, such a robot will be harmful and dangerous [5, p. 
18]. The solution of this problem was proposed by Cooper D. and Calo R., legal scholars of the Center for 
Internet and Society (CIS) at Stanford University by creating a licensing system similar to a licensing agreement 
with the end user in order to indicate in which cases the use of the robot is unacceptable (the creation of weap-
ons, harm to people, animals, property), and in case of failure to comply with the terms of this agreement, the 
full responsibility of the person operating the robot, and not the manufacturer, or development father software 
[5, p.19]. 

The next problem, which is most in need of legal regulation, is that robots are complex systems, some of 
which have a high degree of autonomy, which means they are on a permanent network connection that can be 
subjected to cyberattacks that allow controlling the robot's activity. 

The presence of the necessary regulatory instruments will reduce the negative impact on the development 
of the robotic industry and increase the degree of user confidence by protecting the rights of the latter [4, p. 558]. 
A good example is the results of the study experiment, which was conducted at the University of Washington, in 
which hackers easily hacked the Raven II surgical robot, which is controlled via an Internet surgeon and allows 
you to be located remotely from the patient [6]. 

In conclusion, we would like to note that only by joint efforts of the states can these issues be resolved by 
formulating a single classification and standards for the use of robotics objects and artificial intelligence systems. 
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Несомненно, интересы народа лежат в основе масштабных реформ, которые сейчас проводятся 

во всех сферах нашего общества. В частности, работа, проводимая в нашей стране по созданию спра-
ведливого и демократического гражданского общества, верховенства закона, свидетельствует о твердой 
приверженности защите прав и свобод граждан. В нашей стране появляется новый подход к борьбе с 
преступностью, в котором упор делается на раннем предупреждении преступности, повышении право-
сознания населения, эффективной борьбе с коррупцией с помощью государственных органов власти, 
укреплении у общественности чувства причастности к этим процессам и открытии новых областей об-
щественного контроля. и, прежде всего, он основан на принципе «интересы человека превыше всего». 
Создание и реализация Концепции развития уголовно-процессуального законодательства - это, прежде 

Аннотация: В этой статье обсуждается одна из самых актуальных проблем современности - пре-
ступность, а также ее негативные последствия для общества во всем мире. 
Ключевые слова: процессуальный, осужденный, преступник, лишенный, реальный, суверенный, 
умышленный, административный. 
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Abstract: This article discusses one of the most pressing problems of our time - crime, as well as its negative 
consequences for society around the world. 
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всего, дальнейшая либерализация национального законодательства, разработка четкого механизма ре-
ализации существующих правовых норм и повышение правовой культуры граждан. 

Ключевые аспекты Концепции совершенствования уголовно-процессуального законодательства в 
рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 
2017-2020 годы дальнейшее совершенствование, важность юридического принципа криминализации и 
декриминализации в уголовно-правовом творчестве, JI Важно либерализовать пенитенциарный институт 
в законодательстве, ввести новые виды альтернативных наказаний в национальное законодательство и 
усовершенствовать их правовые механизмы, а также принять действенные меры по борьбе с опреде-
ленными видами преступлений.На первый взгляд преступление может показаться простым, но его нега-
тивные последствия наносят большой ущерб как гражданам, так и государству. Сегодня в мире много 
разных видов преступлений. Это одна из зависимостей. Самыми серьезными преступлениями в мире 
являются торговля людьми, терроризм и наркомания. Эти преступления оказывают существенное нега-
тивное влияние на общество. Проблемы в соседних странах Движение талибов в Афганистане, беспо-
рядки и взрывы в Сирии - это жестокость террористических группировок, которые проникают в мирных 
жителей. Основной причиной таких преступлений является недостаточная правовая осведомленность и 
осведомленность населения. В Республике Узбекистан введен ряд законов и нормативных актов по 
борьбе с преступностью. К ним относятся Уголовный кодекс Республики Узбекистан, Уголовно-процес-
суальный кодекс Республики Узбекистан и Административный кодекс. Общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом, криминализировано под угрозой нака-
зания.Деяния, наносящие вред объектам, защищенным настоящим Кодексом, или представляющие ре-
альную угрозу такого ущерба, признаются общественно опасным деянием. В целях предотвращения ре-
лигиозного экстремизма и терроризма в Республике Узбекистан в статьях 97-155 Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан установлены соответствующие меры наказания. 

Пожизненное заключение является мерой наказания в гражданской тюрьме, которая представляет 
собой пожизненное отделение заключенного от общины путем помещения его в исправительную коло-
нию. 
Пожизненное заключение назначается только за умышленное убийство (вторая часть статьи 97) и тер-
роризм (третья часть статьи 155) в случаях отягчения ответственности.Пожизненное заключение не мо-
жет быть назначено женщине, лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчине старше шестидесяти. 

Как справедливый президент независимого Узбекистана Шавкат Мизиеев Миромонович, большое 
внимание уделяется предупреждению государственных преступлений и дальнейшему развитию си-
стемы государственного управления по искоренению преступности и мирной жизни наших граждан.  

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 
2018 года ПК-4075, должность руководителя общественных структур «Махалла Страж» прекращена, а 
должность помощника инспектора по охране общественного порядка установлена. Подводя итог, важно 
отметить, что, независимо от того, что это за преступление, большое оно или маленькое, оно все равно 
остается преступлением. Если мы не предпримем своевременных действий против преступности и не 
повысим правовую осведомленность молодого поколения, это станет растущей угрозой для общества, 
поэтому давайте начнем борьбу с преступлениями, которые угрожают человечеству сегодня, поскольку 
это требование осведомленности. 
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В настоящее время в МВД Российской Федерации вводятся системные мероприятия по совершен-

ствованию управления органов внутренних дел в платформе дебюрократизации. Суть дебюрократиза-
ции состоит в приближении органов внутренних дел к народу, защите их жизни и здоровья, прав и свобод, 
поддержанию общественного спокойствия, законности и правопорядка, упрощении процедуры рассмот-
рения вопросов в органах внутренних дел.  

На современном этапе ввиду нарастания бюрократических тенденций, распространения негатив-
ных следствий, издержек бюрократизма в работе органов внутренних дел приоритетным направлением 
политики МВД РФ должна стать дебюрократизация в деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Согласно статье 8 Кодекса профессиональной этики сотрудников ОВД «Поведение сотрудника 
всегда и при любых обстоятельствах должно быть безупречным, соответствовать высоким стандартам 
профессионализма и нравственно-этическим принципам стража правопорядка. Ничто не должно поро-
чить деловую репутацию и авторитет сотрудника» [1]. 

По данным ВЦИОМ уровень доверия сотрудникам полиции в 2018 году составляет 57%. Доверие 
к полицейским на транспорте достигает 65%, к сотрудникам дежурной части – 63%, к участковым инспек-
торам – 61%, к сотрудникам уголовного розыска – 58%, патрульно-постовой службы – 56%, работникам 
ГИБДД – 53%, инспекторам по делам несовершеннолетних – 57%, следователям из следственного де-
партамента – 50%. Недоверие к полицейским испытывают 35% опрошенных [3]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается профессиональная этика сотрудников в дебюрокра-
тизации органов внутренних дел. В ней рассмотрены проблема этического регулирования служеб-
ного поведения сотрудников органов внутренних дел в дебюрократьизации.  
Ключевые слова: дебюрократизация, органы внутренних дел, сотрудник, прохождение службы, про-
фессиональная этика. 
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Вместе с ростом доверия к сотрудникам органов внутренних дел в настоящее время назрела об-
щая проблема – нехватка кадров в сельской местности и в небольших городах.   

Отметим, что полиция защищает не только общественный порядок, но и права россиян. На сего-
дняшний день из-за кадровой нехватки сотрудников полицейские часто пренебрегают вызовами граждан 
и не спешат на помощь, когда они действительно нужны. Если брать статистику начала 2000 годов, то 
на один небольшой город могли патрулировать 7-9 нарядов, на сегодняшний день их количество сокра-
тилось в лучшем случае до пяти. Это значит, что полиция физически не успевает отвечать на все вызовы 
россиян и, если произошел какой-то мелкий инцидент, может оставить его незамеченным. Поэтому и 
говорят, что полиция не спешит на помощь вовремя, а только тогда, когда уже кого-то убили или огра-
били. Как результат – рост преступности. Из-за нехватки кадров на молодых сотрудников еще и взвали-
вают большие объемы работы, с которыми многим не под силу справиться по причине неопытности. 

Второй проблемой является загруженность документооборота органов внутренних дел. По нашему 
мнению, необходимо снизить объем внутреннего документооборота на 5% в месяц. Необходимо также 
принять меры по максимальному сокращению количества указаний, поручений и запросов, направляе-
мых в подведомственные органы.  

Третьей проблемой бюрократизации ОВД является дублирование различных видов работ между 
структурными подразделениями и региональными министерствами. Для решения данной проблемы ру-
ководителям структурных подразделений МВД необходимо исключать дублирование различного рода 
запросов и рассылку документов, не содержащих конкретной информации. 

Также одной из явных причин бюрократизации является наличие очередей, неудобное для граж-
дан время приема сотрудниками ОВД, рассмотрение запросов сверх установленного срока. В целях со-
вершенствования работы в дебюрократизации с обращениями граждан необходимо разработать удоб-
ные графики приема граждан и снабдить структурные подразделения информационными стендами. В 
рамках решения проблемы также руководителям территориальных структур необходимо дать рекомен-
дации по осуществлению приема граждан сотрудниками ответственными за предоставление государ-
ственных услуг, в частности Госавтоинспекции и миграционной службы.  

С учетом вышеизложенного в качестве приоритетных направлений работы органов внутренних 
дел в дебюрократизации можно выделить три основных направления:  

1) совершенствование работы с обращениями граждан и юридических лиц и достижение в этой 
связи информационной открытости органов внутренних дел;  

2) упорядочение и сокращение административных процедур, осуществляемых органами внутрен-
них дел по заявлениям граждан;  

3) создание информационных ресурсов органов внутренних дел в электронном формате и обес-
печение работы в режиме on-line.  

С учетом вышеизложенного можно определить начало нового периода работы сотрудников орга-
нов внутренних дел, который характеризуется изменением подходов в организации работы органов внут-
ренних дел и правовому развитию, в том числе порядку принятия и реализации решений, а также меха-
низмам взаимодействия гражданского общества и органов внутренних дел.  

Одной из главных методов дебюрократизации органов внутренних дел является профессиональ-
ная этика сотрудников. Этический компонент – один из центральных в создании новой модели службы в 
органах внутренних дел. Регулирование служебного поведения сотрудников ОВД на моральноценност-
ном уровне и жесткий контроль за соблюдением ими высоких этических стандартов – необходимые усло-
вия реального повышения качества прохождения правоохранительной службы, повышения по отноше-
нию к нему уровня общественного доверия.  

Органы внутренних дел не должны и не могут утратить свою специфику, качественно отличающую 
ее от других организаций и общественных институтов. Главное в этой специфике – ее назначение – слу-
жить общественным интересам, охранять правопорядок, защита человека, его жизни и здоровья, чести 
и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод, а не интересам «начальства». А чтобы обеспечить 
это в условиях изменений, необходимо особое внимание к моральным принципам и ценностям сотруд-



92 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

ников органов внутренних дел. В противном случае ОВД неизбежно захлестывает вал коррупции и про-
чих злоупотреблений, связанных с возможностью торговать от имени государства влиянием, разного 
рода экономическими и административными ресурсами.  

Проблема норм служебного поведения сотрудников ОВД касается сферы конфликта интересов. 
Таким образом, необходим механизм контроля за соблюдением этических норм, достаточно тонкий и 
учитывающий специфику именно морального регулирования поведения. Именно этические нормы пове-
дения сотрудников помогут в дебюрократизации ОВД.   
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Наша страна обладающая мощной экономикой и большим производственным  потенциалом под-

вержена угрозам экономической безопасности. Экономическая безопасность это-состояние экономики, 
обеспечивающие удовлетворения потребностей общества и страны в целом от возникновения угроз эко-
номической безопасности. 

Экономика России не стоит на месте и в современном мире все больше возникают проблемы кри-
минализации общества ,для которых и созданы правоохранительные органы. «Правоохранительная де-
ятельность – это деятельность государственных и общественных организаций, которая осуществляется 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие правоохранительная деятельность ,правоохранительные 
органы и экономическая безопасность страны. Разъяснены основные функции и структура право-
охранительных органов. Выявлена значимость органов внутренних дел для обеспечения экономиче-
ской безопасности страны. Раскрывается основные характеристики отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и противодействия коррупции и их влияние на экономическую преступность, 
а также цели обеспечения экономической безопасности. 
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правоохранительные органы ,органы внут-
ренних дел, экономическая безопасность, экономические преступления. 
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с целью охраны права специально на то уполномоченными органами и общественными формировани-
ями путем применения мер юридической ответственности, в соответствии с законом и с соблюдением 
установленных процедур» [1]. Правопорядок в России осуществляют правоохранительные органы, кото-
рые финансируются государством. 

 Правоохранительные органы –группа государственных органов, которые выполняют деятель-
ность по охране законности, правопорядка ,прав и свобод  человека. Согласно Указам Президента Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 1996 года № 567 и № 1038 от 29.07.2011 к правоохранительным орга-
нам отнесены: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба 
исполнения наказаний, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба судебных приставов, Государственная 
фельдъегерская служба Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации [3].Ос-
новной функционал :правоохранительных органов :конституционный контроль, прокурорский надзор 
,оперативно-розыскная деятельность, осуществление правосудия, охрана общественного порядка, 
предоставления юридической помощи. 

Согласно Конституции РФ- защита прав и свобод человека а также прав и законных интересов 
юридических лиц от различных посягательств являются первоочередной задачей нашего государства.  
Этим определяется ведущее место МВД РФ в обеспечении экономической безопасности государства. 
По сути МВД РФ в полном объёме выполняют все правоохранительные функции[4]. 

Но в тоже время основная нагрузка по обеспечению экономической безопасности возложена на 
органы внутренних дел. Основными направления органов внутренних дел являются: 

-борьба с коррупцией; 
-защита бюджетных средств; 
 контроль за сферой налогообложения; 
-приватизация государственной и муниципальной собственности и тд; 
Такая разносторонняя деятельность охватывает широкий круг жизненно важных проблем и по-

этому ОВД принадлежит особая роль в борьбе с экономическими преступлениями. Органы внутренних 
дел используют специальные инструменты противодействия криминализации финансово-хозяйственной 
деятельности. Криминализация финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации - 
это общественно-опасный экономический процесс, выраженный в регулярном и систематическом рас-
пространении и закреплении криминального поведения в сознании руководящего состава коммерческой 
организации, деформирующий экономические институты и процессы. Анализ статистических  данных  
ГИАЦ МВД России, из 145 тыс. совершенных в 2019 г. экономических преступлений сотрудниками ОВД 
выявлено более 95 тыс. преступлений, что составляет около 79% от всех преступлений экономической 
направленности [табл.1]. Остальные 21% преступлений экономического характера выявлены другими 
правоохранительными органами и органами исполнительной власти. В связи с этим, ОВД могут воздей-
ствовать на ход борьбы с экономической преступностью, охранять права человека и общества и обеспе-
чивать экономическую безопасность страны. 

 
Таблица 1 

Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности в Россий-
ской Федерации в 2015-2018 г. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Экономической направ-
ленности 

141 229 107 797 112 445 108 087 105 087 

Доля преступлений в 
сфере экономики  в струк-
туре преступности,% 

230,0 194,8 272,0 398,0 243,3 
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МВД РФ как один из видов правоохранительных органов осуществляет систему уголовно-право-
вых, процессуально-правовых, оперативно-розыскных, организационных и воспитательных мер, направ-
ленных на стабилизацию ситуации в сфере экономики. Стоит отметить, что  одним из наиболее наде-
ленными полномочиями по борьбе с экономической преступностью является ЭБ и ПК(подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции) при управлении МВД РФ. Все действия со-
трудников и полномочия отдела по борьбе с экономическими преступлениями регулируется Законом от 
07.02.11 №3-1 «О полиции»[2] 

Для понимания функции деятельности ЭБ и ПК ,выделяется понятие экономические преступления 
,которые все чаще встречаются в судебной практике. Экономическое преступление-причинение ущерба 
государству, предприятию или человеку с целью получения выгоды. Одной из главных функций деятель-
ности ЭБ и ПК-это решение важных вопросов в сфере экономики. Само по себе преступление в сфере 
экономики носит умышленный характер, в связи с этим возникают следующие задачи: 

-Раскрытие финансовых преступлений; 
-проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также рас-

крытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений 
в предпочтительных сферах экономики; 

-проведение документальных проверок, а также ревизий; 
-выявление угроз экономической безопасности страны; 
-разработка мер по нейтрализации угроз экономической безопасности 
В настоящее время существует сбалансированная система правоохранительных органов, которая 

в полной мере исполняет свои полномочия определенные государством и Конституцией РФ .Обеспече-
ние экономической безопасности страны напрямую зависит от слаженной работы и эффективной работы 
сотрудников правоохранительных органов .Результат данной работы- это независимость страны, созда-
ние условий для благоприятной и стабильной жизни общества, развитие экономики для достижения луч-
ших условий ,направленных на удовлетворение общественных потребностей 

 
Список литературы 

 
1. Зуев Владимир Иванович Правоохранительная деятельность как функция правового государ-

ства // Вестник ОГУ. 2012. №3 (139). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoohranitelnaya-deyatelnost-
kak-funktsiya-pravovogo-gosudarstva (дата обращения: 12.02.2020) 

2. О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ [Электронный ресурс]:-Электронные 
текстовые данные.//КонстультантПлюс: справ. Правовая система. 

3. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / К. Б. Беловицкий, В. Г. Николаев. - 
Москва : Научный консультант (НК), 2017. –77-78 с : ISBN 978-5-9500722-8-4 : - Учебное пособие для 
высшей школы FB 2 17-72/269 

4. Саакян Давид Оганесович О правоохранительной деятельности и правоохранительных орга-
нах в Российской Федерации // Вестник КГУ. 2013. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
pravoohranitelnoy-deyatelnosti-i-pravoohranitelnyh-organah-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 
12.02.2020). 

 
©  Фоевцова Д.Ю,2020 

  



96 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО 

  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 97 

 

V  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 351 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Жуков Алексей Олегович 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник  
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме повышению качества защиты населения и территорий Рос-
сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Обоснована необходимость создания единых орга-
нов управления, сил и средств защиты населения и территорий от рисков опасностей и угроз различ-
ного характера. Обосновываются рекомендации по комплексному объединению систем гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в контексте единой государственной системы защиты от опасностей мирного и военного времени.    
Ключевые слова: опасность, чрезвычайная ситуация, подход, гражданская оборона, защита насе-
ления, государственное управление. 
 

PROPOSALS FOR IMPROVING THE POPULATION AND TERRITORIES PROTECTION SYSTEM 
FROM EMERGENCIES  

 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of improving the quality of protection of the population and 
territories of the Russian Federation from emergencies. The necessity of creating unified management bod-
ies, forces and means of protecting the population and territories from risks, dangers and threats of various 
types is justified. The author substantiates recommendations for a comprehensive integration of civil defense 
systems and a unified state system for preventing and eliminating emergency situations within a unified state 
system of protection against the dangers of peace and war. 
Key words: danger, emergency, civil defense, public protection, public administration. 

 
Проблема повышения качества защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций уже 

не одно десятилетие занимает умы ученых-практиков. Данной тематике посвящены статьи Брушлин-
ского Н.Н., Фалеева М.И. и других выдающихся ученых. Тем не менее, вопрос до сих пор остается нере-
шенным и актуальным.  

В настоящее время функционирует две системы защиты населения, - система гражданской обо-
роны и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, существует МЧС России. В результате возникают дублирующиеся органы управления, силы и сред-
ства. Понятно, что с государственной точки зрения подобное недопустимо, как минимум, с экономической 
точки зрения, в силу удвоенных и утроенных расходов. 

Остановимся подробнее на силах и средствах названных систем.  
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Так, РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем, и, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1007 [1] к силам и средствам РСЧС относятся:  

силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, подразделений, служб, учре-
ждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, государственные корпорации «Ро-
сатом» и «Роскосмос», региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправле-
ния;  

силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, входящие в состав подразделений пожар-
ной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных и поисково-спасательных форми-
рований, аварийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных 
формирований, подразделений, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной вла-
сти, государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос», региональных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» [2], силами ГО являются спа-
сательные воинские формирования МЧС России, а также подразделения ГПС, АСФ и ПСФ, нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий в области ГО и специальные формирования, 
создаваемые в военное время, а также другие войска и воинские формирования, выполняющие задачи 
в области ГО в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Более того, в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ [3] на ГО 
дополнительно возложена задача по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, то есть 
в настоящее время две системы (ГО и РСЧС) решают одну и ту же задачу по защите населения и терри-
торий.  

Избегание дублирования решения одной и той же задачи возможно путем агрегирования рассмат-
риваемых двух систем в Единую государственную систему гражданской защиты (далее – РСГЗ). Таким 
путем реализуется возможность ликвидировать существующие недостатки РСЧС, в частности организо-
вать декомпозицию ее функциональных подсистем на системы гражданской защиты федеральных орга-
нов исполнительной власти,  реализующие задачи их компетенции, и функциональные подсистемы 
РСГЗ, обеспечивающие реализацию соответствующих национальных приоритетов.  

Помимо этого, необходимо участие разных организаций, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, в организации и реализации мероприятий гражданской защиты. 

Таким образом, силы сопоставляемых систем дублируются. Кроме того, налицо дублирование 
функций, – обе системы выполняют аналогичные функции, только одна – в мирное, а другая – в военное 
время.  

Предлагается создать комплексную государственную систему, реализующую защиту населения от 
угроз и опасностей разного характера, рисков мирного и военного времени,  интегрировав обе рассмат-
риваемые системы в новую целостную систему, выполняющую важную государственную функцию по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в мирное и военное время, – РСГЗ.  

В процессе интеграции двух систем были агрегированы органы управления, а в настоящее время 
непосредственное управление организацией защиты населения и территорий осуществляют единые ор-
ганы, ответственные за решение задач в рассматриваемых областях.  

Создание РСГЗ позволит: 
- повысить уникальность функционирования органов управления, сил и средств за счет устранения 

дублирования; 
- построить новое поле для организации гражданской защиты на всей территории Российской Фе-

дерации; 
- сформировать единые органы управления и целостную систему связи, оповещения и информа-

ционного обеспечения, единые силы и средства, функционирующие в условиях мирного и военного вре-
мени;  

- повысить качество, оперативность и эффективность подготовки, а также  результативность ве-
дения мероприятий гражданской защиты в военное время;  
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- повысить плавность и оперативность переключения системы с режима мирного времени в режим 
военного; 

- интегрировать усилия сил и средств РСЧС и ГО при решении совместных задач, сформировать 
качественные комплексные требования по оптимизации  различных технических систем, используемых 
для решения задач гражданской защиты. 

Комплекс мероприятий гражданской защиты, порядок ее ведения, создание РСГЗ и ее основные 
задачи, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, права и обязанности граждан в 
области гражданской защиты должны быть определены новым Федеральным законом «О гражданской 
защите», разработанным на основе действующих Федеральных законов «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». 

Таким образом, обоснована необходимость создания единых органов управления, сил и средств 
системы защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени.  

Актуализированы предложения по объединению систем ГО и РСЧС и созданию новой системы 
РСГЗ с учетом различных аспектов ее эффективного функционирования в условиях мирного и военного 
времени.    
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Вопрос стратегического планирования является крайне важным для любого государства. Благо-

даря стратегическому планированию государство, спрогнозировав объективные параметры развития 
среды, планирует возможные пути нивелирования или сведения к минимуму негативных тенденций или 
явлений, или же, находясь на витке развития, максимизации эффекта положительного влияния на жизнь 
граждан. Система регулирования стратегического планирования является сферой деятельности госу-
дарственных органов и определяется нормативно-правовыми актами. Стратегическое планирование 
осуществляется как в масштабе всей страны, так и для каждого региона в отдельности. Предполагается 
при этом, что при стратегическом планировании развития региона оно будет осуществляться в русле 

Аннотация: большую роль в организации стратегического планирования развития регионов играют 
источники руководства - нормативные документы. Актуальность исследования определяется необ-
ходимостью принятия важных управленческих решений на этапе планирования и государственного 
регулирования, которые должны определяться нормативно-правовыми актами.   
Ключевые слова: стратегическое планирование, развитие территории, государственное регулиро-
вание. 
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общей концепции развития страны в целом, однако будут учтены особенности данной конкретной тер-
ритории, к примеру, численность, половозрастной состав населения, степень урбанизации, уровень ква-
лификации кадров, наличие природных ресурсов и полезных ископаемых, исторические связи с наро-
дами приграничных территорий и т.д. Документы, регламентирующие порядок разработки стратегиче-
ских прогнозов и планов, должны учитывать необходимость рассмотрения и исследования всех обла-
стей, смежных с направлением развития территории, для которой разрабатывается стратегия развития. 

В контексте всего вышесказанного тематика данного исследования представляется актуальной. 
Объектом исследования выступает регулирование государством разработки документов стратегиче-
ского планирования регионов Российской Федерации, в то время как предметом – изменение системы 
регулирования за последние 20 лет (начиная с начала 21 века). В ходе исследования поставлены и ре-
шены задачи по изучению правового и статистического материала, проведен анализ принятых докумен-
тов, на основе сравнения материалов сделаны выводы об основных, самых значимых изменениях в си-
стеме регулирования разработки документов. 

Данная тема недостаточно исследована, так как является узкоспециализированной и не представ-
ляет интереса для широких слоев общественности, являясь крайне важной для группы специалистов, 
занимающихся методологией и регулированием процесса разработки стратегических документов. Среди 
исследователей, занимавшихся данной проблемой можно отметить Аверьянова Н.Н., Орлову О.Е., Ти-
хомирова Ю.П. 

Изменение системы регулирования разработки документов стратегического планирования произ-
водилось не только в 90-х годах 20-го века. Также она претерпела значительные изменения уже после 
2000-х годов. Именно опыт прошлых лет и в особенности последних двух десятилетий говорит о том, что 
прогнозирование и планирование, от которых руководство страны отказалось после слома коммунисти-
ческой системы имеют значительное место в государственном регулировании. Роль прогнозов и моде-
лей явно недооценена в процессе правотворчества и правоприменения. Неравномерность, возврат к 
прошлым формам в муниципальной и административных реформах, «возвратные» изменения законо-
дательства о выборах в Государственную Думу Российской Федерации, выборах губернаторов, налогах, 
образовании и пр. убеждают в слабости прогностической и плановой функции государства. [1] Правовое 
пространство социально-экономического планирования в России в начале 1990-х годов было сужено до 
единственного акта – Федерального закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнози-
ровании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» [2] Принятие Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» свидетельствует об осознании проблемы недостатка прогнозирования и отсутствия четких целей с 
алгоритмом их достижения и об активизации государственной функции целеполагания . [3] 

За полгода действия закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в период 
с июня 2014 г. по февраль 2015 г., практическое планирование на всех уровнях – федеральном, уровне 
субъекта федерации и муниципальном уровне – не получило никаких ориентиров и рекомендаций.  

В то же время, в регионах страны действовали законы о стратегическом планировании в опреде-
ленных сферах и отраслях, к примеру, 18 мая 2006 года принят областной закон Ленинградской области 
№ 22-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области» 
или  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2011 г. № 49-ЗАО «О прогнозировании, 
стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа». 

После принятия федерального закона, определяющего основные направления стратегического 
планирования, на которые субъекты должны ориентироваться и опираться в своей законотворческой 
деятельности, законы регионов прежней волны были признаны утратившими силу и приняты новые за-
конодательные акты в регионах Российской Федерации - Закон Краснодарского края от 6 ноября 2015 г. 
№ 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического разви-
тия в Краснодарском крае», Закон Московской области от 12.03.2015 № 20/2015-ОЗ «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Московской области», Закон Республики Крым от 2 
июня 2015 г. № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» и пр. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательство регионов Российской Федерации 
о стратегическом планировании создается на основе общефедеральной концепции, а также с опорой на 
федеральные методики прогноза и расчета, а также и учитывает региональную специфику территории. 
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В современной теории права ювенальная юстиция рассматривается в нескольких аспектах: как 

«правосудие для несовершеннолетних», «система защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних». «совокупность правовых норм в отношении несовершеннолетних жертв преступления и несо-
вершеннолетних преступников». 

Отечественные исследователи выделяют две базовые модели зарубежной ювенальной юстиции: 
континентальную, в которую входят Германия, Франция, Бельгия, Польша, Румыния и другие европей-
ские государства, и англо-американскую, основанную на системах права Англии, Соединенных Штатов 
Америки, Канады и Австралии [1, c. 44].  

Отметим, что указанные виды правосудия по делам лиц, не достигших совершеннолетия, разли-
чаются по подсудности судебных органов. Так, в государствах, относящихся к англосаксонской системе, 
судам по делам несовершеннолетних подсудны исключительно административные деликты и преступ-
ления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. Судебное следствие по подобным делам ведут 
суды общей юрисдикции [2, с.140].  

В государствах же, где действует континентальное ювенальное правосудие, административные 

Аннотация: в статье говорится, что система ювенальной юстиции должна иметь максимально широ-
кий спектр применяемых мер воздействия, куда включаются не только судебные. Автором проанали-
зированы модели ювенальной юстиции, а также рассмотрена необходимость наличия специальных 
судов для несовершеннолетних. 
Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, защита прав и интересов ребенка, 
ювенальный суд, правосудие 
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правонарушения и преступления, вне зависимости от тяжести, рассматривают специализированные 
ювенальные суды. Передача материалов на рассмотрение общеюрисдикционного суда недопустима. 

Каждая модель ювенальной юстиции имеет внутри себя подсистемы, включающие особенности 
привлечения к ответственности, рассмотрения дел, работу с несовершеннолетними после совершения 
ими правонарушения или преступления в каждой стране. Тем не менее, почти во всех них существуют 
специальные суды для несовершеннолетних.  

Однако наиболее эффективным средством предупреждения, профилактики и наиболее «безбо-
лезненного» разрешения уголовного дела с участием несовершеннолетних учёные признают именно 
внесудебный порядок, когда на уровне полиции или иных административных органов создаются специ-
альные комиссии с участием педагогов, психологов, врачей – специалистов, способных понять детскую 
психику, особенности их поведения и, самое главное, возможные причины девиации [3, c. 63]. Такая 
практика существует в Германии и во Франции. 

Стоит сказать, что и в Российской Федерации предпринимались попытки внедрения в судебную 
систему специализированных судов, рассматривающих уголовные дела с участием несовершеннолет-
них в связи с тем, что «Конвенция ООН о правах ребёнка» предусматривала создание специализирован-
ной системы правосудия в отношении несовершеннолетних как обязательство РФ по данной конвенции. 
Так, например, в течение 10 лет (с 2000 по 2010 годы) в Государственной Думе рассматривался проект 
ФКЗ, предусматривающий введение ювенальных судов, который так и не был принят [4]. 

Исследователи считают, что проблема внедрения в структуру судопроизводства ювенальных су-
дов, во-первых, нарушает право на равенство граждан перед законом и судом, а во-вторых, такие суды 
являются своего рода «альтернативными»: их правовой статус остаётся неопределённым [5, с. 117] 

Но нам представляется, что понятие «система правосудия» и «ювенальные суды» не могут быть 
тождественными, поскольку осуществлять особый порядок рассмотрения дел могут и суды общей юрис-
дикции.  Соответственно, «Конвенция о правах ребёнка» не обязывает Россию создавать новые суды, а 
лишь предполагает введение особого правосудного порядка. В частности, в РФ действуют специализи-
рованные судебных составов по делам несовершеннолетних в судах общей юрисдикции, показывающих 
в целом положительную динамику [6, с. 27].  

В настоящее время российская система ювенальной юстиции сосредоточена более всего в дея-
тельности именно несудебных органов: полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Они принимают меры по профилактике правонарушений у детей.  

В результате их деятельности в 2019 году несовершеннолетние составили только 4,3% всех лиц, 
совершивших преступления (что на 7,1% ниже, чем в предыдущем году) [7]. Таким образом в РФ наблю-
дается положительная тенденция по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. 

Ювенальная юстиция призвана защитить права детей, не допустить произвольного лишения их 
свободы, предотвратить дальнейшее совершение ими общественно опасных деяний. 

Как пишет С.В.Стрыгина: «Преступность несовершеннолетних ухудшает демографическую ситуа-
цию в России и наносит непоправимый ущерб репродуктивному здоровью нации, приводит к социальной 
дезадаптации пострадавших и уменьшению количества трудоспособного населения» [8, с.122].  

Вместе с тем, в РФ ещё не сформирована единая система реабилитационно-воспитательных учре-
ждений. Поэтому учёные считают, что суды не назначают административных воспитательных мер от-
того, что не хватает тех органов, которые могли бы их реализовать [9, с. 52]. Между тем, именно внесу-
дебное воздействие на несовершеннолетних способствует эффективной реализации воспитательной и 
предупредительной функций. 

Только используя все возможные правовые средства в предупреждении развития отклоняющегося 
поведения у несовершеннолетних, можно реализовать и защитить их права. Таковые должны быть 
предусмотрены ювенальной юстицией, которая должна стать основным инструментом в работе с дет-
ской преступностью. 
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Актуальность проводимого исследования обусловлена той огромной ролью, которую играет 

«менталитет» в ракурсе культуры, осуществляя «связь времён» [4], позволяя приобщиться к сущности 
правовой действительности, вовлечь в исследование те стороны правовой действительности.  

Вслед за Р.С. Байниязовым [1, с. 31-32] считаем, что исследование глубинных структур основ 
права и правосознания не представляется возможным без учета категории «правовой менталитет». 

В связи со всем вышеизложенным большое значение приобретает изучение правового ментали-
тета и правосознания, правового мышления, ибо для первого временные рамки измеряются веками, для 
второго – годами, для  третьего – мгновениями. Сказанное определило проблему исследования изучить 
и выделить ключевые подходы, очерчивающие соотношение понятий «правовой менталитет» и «право-
сознание». 

Предмет исследования – соотношение правового менталитета и правосознания. 
Цель исследования: выделить ключевые парадигмы, очерчивающие соотношение понятий «пра-

вовой менталитет» и «правосознание», опираясь на исследования отечественных правоведов. 
Из имеющихся трактовок наиболее точно «правовой менталитет» определил, на наш взгляд, А.Ю. 

Мордовцев, трактующий данное понятие как «совокупность правовых архетипов и представлений, устой-
чивых, привычных образов, форм и стиля юридического мышления, которые в разных социумах, этно-
сах, типах цивилизаций и т.п. имеют собственное содержание, различным образом сочетаются, но все-
гда лежат в основе восприятия компонентов национальной государственности (юридических и полити-
ческих институтов, национальных и конфессиональных отношений и др.), определяют специфику право-
вого поведения индивида, тех или иных социальных и профессиональных групп, государственных орга-
нов и должностных лиц» [7].  

Аннотация: Статья посвящена проблеме соотношения понятий «правового менталитета» и «право-
сознания». Обосновывается необходимость целесообразность изучения поставленной проблемы. 
Выделяются ключевые парадигмы, позволяющие обозначить перспективные направления дальней-
ших исследований по правовой тематике.  
Ключевые слова: правовое сознание; правовой менталитет; правовая культура; правовая идеоло-
гия; правовая психология; правовое мышление. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN LEGAL MENTALITY AND LEGAL AWARENESS 
 

Bashmakova Natalya Ivanovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of the relationship between the concepts of «legal mentality» 
and «legal consciousness». The need to study the problem is justified. The key paradigms are identified, 
allowing to define promising directions of the further research on the issue studied. 
Key words: legal consciousness; legal mentality; legal culture; legal ideology; legal psychology; legal think-
ing. 
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Что касается правосознания, то правосознание как особая форма общественного сознания харак-
теризуется тем, что: носителем правосознания служит человек или общность людей; отражает государ-
ственно-правовые явления; выражается посредством эмоций, идей, переживаний и теорий, а также юри-
дических понятий и категорий; носит оценочный характер,  ибо отражает не только состояние, но и сопо-
ставление перспектив развития политико- правовых явлений, их связь с окружающей действительно-
стью; тесно взаимодействует с другими формами общественного сознания. 

Анализ имеющихся правовых источников позволил обозначить ключевые парадигмы, в рамках ко-
торых правовой менталитет рассматривается как: 

1) часть правосознания; 
2) равнозначен правосознанию; 
3) шире правосознания; 
4) вне правосознания, занимая особое место в структурах общественного сознания [2]. 
Парадигма – менталитет как часть правосознания – свойственна исследователям (Бойко Л.Н., 

Рузавин Ю.А.), считающим, что менталитет определяет в целом устоявшийся (привычный) образ право-
вой реальности [3]. Автономность правового менталитета как часть правосознания имеет условный ха-
рактер ввиду многогранности категорий, отсутствия в объективной реальности их чётких границ. Между 
правосознанием и правовым менталитетом существует органическое единство, проявляющееся в их 
тесном взаимодействии. Эти две категории существуют в диалектическом единстве неразрывно, детер-
минируя одно другое [12]. 

Парадигма – менталитет и правосознание - равнозначные понятия – свойственна исследова-
телям (Абульханова К. А., Брушлинский А. В., и др.), полагающим, что содержанию правовое сознание и 
юридический менталитет – тождественны, т.к. менталитет характеризует типы сознания - психологию и 
социальное мышление, которые свойственны разным личностям одной этнической группы [11]. 

Парадигма – менталитет шире правосознания – свойственна исследователям (В. Я. Музюкин, 
В. В. Сорокин, Мордовцев А. Ю. и др. ), рассматривающим правовой менталитет как категорию включа-
ющую в себя: устойчивые представления, образцы мышления, эмоционально-психических проявлений 
[4], но и шаблоны поведения [9]; способы поведения [10]; устойчивую матрицу типизации поведения, 
схему смыслопостроений [6, С. 23]; юридическую деятельность и правовое поведение [8, С. 96]; право-
сознание, действующее и разрабатываемое законодательство [5, С. 20]. 

Парадигма - правовой менталитет вне правосознания – характерна для исследователей (Сига-
чев К. А.), утверждающих, что правовой менталитет занимает особое место в структурах общественного 
сознания, в частности потому, что содержит латентную готовность воспринимать мир в согласно истори-
чески сложившемуся социально-культурному «коду» [13]. 

Выявленные парадигмы позволяют рассматривать проблему соотношения правового менталитета 
и правосознания с разных углов зрения, что необходимо для методологической обоснованности и выде-
ления перспективных направлений дальнейших исследований. 
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The disappearance of the USSR from the geopolitical world map ruined a bipolar world where there was 

competition between two ideologies. According to Francis Fukuyama, this meant the ascendency of western 
liberal democracy as the only proper way of governance, and, consequently, Western world (with the US as a 
head) should have become a role model for the rest of the world [1].  

However, Fukuyama’s thesis was widely criticized, notably by Samuel Huntington, who argued that after 
the end of ideological warfare, conflicts would be based on factors that defined civilizations [2]. Indeed, since 
that time, different conflicts have emerged despite the new “better” world order, and some actors have not 
wanted to admit Western leadership. For instance, China expressed a high level of resistance against the Clinton 
foreign policy, which was aimed to increase the number of democracies [3]. In the meanwhile, liberal Gorba-
chev’s reforms were an anti-model for the Chinese government because of the prevailing role of political changes 
over economic ones. The Chinese Communist Party (CCP) was for economic reforms which were needed to 
develop the national economy but the liberal political reforms threatened the stability of the Chinese regime. 
Thus, Clinton’s intention became an actual threat for China. Furthermore, before 1991 the balancing Chinese 
foreign policy assisted the Chinese government to keep a distance from both superpowers, which enabled it to 
be geopolitically independent, however, later the circumstances changed tremendously. 

This paper is aimed to define the prospects of Chinese global hegemony, analyzing the geopolitical strat-
egy of the state. Such methods as observation, comparison, and study of documents and the case method, as 
well as content analysis are used in this paper.   

It is important to understand what does the notion «hegemony» mean in the Chinese political and histor-
ical discourse. It is widely recognised by European historians that hegemony should be translated into Chinese 

Аннотация: В данной статье рассмотрены варианты внешнеполитического позиционирования Китая 
в постбиполярную эпоху. Проанализировано понятие гегемонии в китайском политическом дискурсе, 
а также сформулированы возможные стратегии внешней политики Китая с учетом новых глобальных 
вызовов.  
Ключевые слова: Китай, внешнеполитическая стратегия, стратагемы, глобальная гегемония. 
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Abstract: This article discusses options for China's foreign policy positioning in the post-bipolar era. The 
concept of hegemony in Chinese political discourse is analyzed, and possible strategies of China's foreign 
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by the word “bà”, which, initially, refers to a powerful ruler of the state in the Spring and Autumn era (a period 
from approximately 771 to 476 BC). This leader had prevailing power than other rulers and was bolstered by 
them, defending (formally, together) the kingdom from external and internal threats. In the meantime, that time 
was the epoch of alliances and cooperation between states (“Age of Hegemons”) - The Hegemons mobilized 
the remnants of the Zhou empire, according to shared mutual political and martial interests. Then “bà” tended 
to apply to states within the kingdom. However, after the Confucian period, this notion got a more negative 
meaning and was contradistinguished to the word “wáng” (the King). The Hegemon therefore coerces others by 
power but they obey reluctantly, whereas the King is seen to have dignity, which is the reason for reverence 
from others (Mengzi). In other words, “bà” used deception and violence, while “wáng” was committed to princi-
pals of philanthropy and dignity, i.e. “rén” – the main Confucian virtue. Besides the given notions, there was one 
more, which describes a prominent ruler, who runs the state by means of force – “qiàn”. In this respect, “bà” 
might play a constructive economic and political role, when the genuine “wáng” is absent [4]. 

Thus, the word “hegemony” itself in Chinese culture has some negative characteristics in comparison with 
the King, who is a noble ruler using his “good image” to control over others. 

Three main options could have been opted for China, considering the new geopolitical reality:  
1. China could admit the US global dominance, but it would mean a political failure for the CCP;  
2. China could try to resist (explicitly or implicitly) by dint of, mostly, economic, military and cultural means;  
3. China could contribute to a new multipolar world order where interdependence would replace hegem-

ony.  
4. China could combine options 2 and 3 using the concept of multi-polarity as a cover for reaching of a 

long-term goal - namely, becoming a superpower. 
It is evident that the first option had not been chosen as a Chinese foreign policy; nonetheless, we cannot 

state definitely that either the first or the second concept had been. However, formally, since the late 1990s, 
Beijing has repeatedly agreed on multi-polarity and, in fact, have included it or referred to it in almost all of their 
declarations, statements, and treaties [5]. The 1997 “Joint Russian-Chinese Declaration about a Multipolar World 
and the Formation of a New World Order” reiterated Primakov’s sentiment (albeit more diplomatically), and was 
first among a string of statements emphasizing multi-polarity and denouncing U.S. hegemony. At the same time, 
China has developed its national economy, started the process of rearmament, expanded its influence on the 
EU and Africa, etc. Thus, the Chinese foreign strategy is not obvious, but the author reckons that the 4 th option 
is the most comprehensive and possible keeping in mind historical background and cultural features. China is 
well-known as a homeland of a popular war treatise The Art of War by Sun Tzu, but Chinese foreign policy could 
be described better by dint of another classic Chinese book - The Thirty-Six Stratagems by an unknown author. 
Despite that it is an ancient text, The Thirty-Six Stratagems only came to the public's attention after a review of 
it was published in the Chinese Communist Party's Guangming Daily newspaper on September 16, 1961, which 
is noteworthy. It was subsequently reprinted and distributed with increasing popularity. Comparing the essay 
with the real political actions of China’s current leaders, we should assume that some stratagems are considered 
as conceptual frames of the strategy. The following stratagems could be the most important in this respect: 

 Cross the sea without the emperor's knowledge: Mask your real goals from those in authority who 
lack vision by not alerting them to your movements or any part of your plan. 

 Besiege Wèi to rescue Zhào: When the enemy is too strong to be attacked directly, then attack 
something he holds dear. Know that he cannot be superior in all things. Somewhere there is a gap in the armour, 
a weakness that can be attacked instead. 

 Hide a knife behind a smile: Charm and ingratiate yourself with your enemy. When you have gained 
his trust, move against him in secret [6]. 

In other words, China should not compete with the US for leadership explicitly because this implicit tactic 
can be less expensive and more effective. We can assume that exact these ideas were in the basement of 
“China's peaceful rise” - official policy in China under the leadership of Hu Jintao. China implemented this policy 
by internally harmonizing China’s society and externally, promoting a peaceful international environment. It 
sought to characterize China as a responsible world leader, emphasized soft power, and vows that China is 
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committed to its own internal issues and improving the welfare of its own people before interfering with world 
affairs. 

It is noteworthy that this policy echoes the Chinese concept of the King (“wáng”) because it includes non-
coercive methods of ruling. Apart from that, we should admit that the world political system is in the process of 
changing even without respect to China’s rise. The transition to a new world order, which has begun in the 
second half of the 2000s, is going to be quite long. Such a duration is dictated by the continued asymmetry of 
the “post-American” world, resistance to the new world order by the United States and the impossibility of a big 
war fraught with mutual destruction. 

Thus, emergence of a new hegemonic actor is a tendency, but the hegemonic system is not the only way 
of development so multipolar system is considered as an option in the study as well. In this respect, Chinese 
economic, military and technologic capability enables them to realize both scenarios. This makes the analysis 
more complex, because we can see that Chinese diplomatic rhetoric differs from real actions of the state. De-
claring multi-polar order for international system as the whole, Beijing imposes its interests in East Asia, com-
peting more aggressively with the US than in another regions. Undoubtedly, East Asia is the Chinese “living 
space” which China’s rulers do not want to share with others.  In this context, Aaron L. Friedberg writes: “Beijing 
may not seek conquest or direct physical control over its surroundings, but, despite repeated claims to the con-
trary, it does seek a form of regional hegemony” [7]. Samuel P. Huntington supports this fact that China is 
becoming (or has already become) a regional hegemon, what can be called mainstream among scholars, but it 
is evident now that Beijing has currently expended its “living space” using, especially, global economic initiatives. 
Nonetheless, Chinese global promotion differs from the US one largely because Chinese ideology is based on 
sinocentrism, which refers to an empire epoch. Surrounding countries such as Japan, Korea, the Ryukyu King-
dom, and Vietnam were regarded as vassals of China and relations between the Chinese Empire and these 

peoples were interpreted as tributary relationships under which these countries offered tribute (贡品) to the 

Emperor of China. Areas outside the Sinocentric influence were called Huawaizhidi (化外之地), meaning un-

civilized lands [8]. Therefore, China was not interested in the conquest of other lands precisely because the 

Emperor had already been a “ruler of the world” and gained the Mandate of Heaven (天).  

In this respect, China needs to be one of the global economic and political centres, providing its national 
interests within the “living space”, however it does not need to control over others and aggressively impose its 
interests. This policy continues the logic of the Emperor’s age, when neighbouring countries were China’s vas-
sals but “Middle Kingdom” did not enslave them. Moreover, a tribute that vassal tribes had to pay did not have 
economic sense but conceptual one - the vassals admitted China’s special status [8]. 

Thus, a multipolar world is the most suitable solution providing a new type of non-hegemonic soft leader-
ship. In the long-term, this approach will be more stable and enduring than America’s monopoly or bi-polar 
system because it is not coercive and creates positive agenda. It is necessary to notice that this paper outlines 
the current trend, hence, some aspects, linked with the theme, need to be elaborated on separately, namely - 
Chinese cultural perception of “good ruler”, developing Chinese “soft” power, etc. 
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Концепция местной администрации: Это форма местной организации, согласно которой админи-

стративные задачи распределяются между центральным правительством и выборными и независимыми 
местными органами, которые выполняют свои функции под надзором и контролем центрального прави-
тельства. В том, что фуад аль-аттар определяет в своей книге «принципы административного права» как 
распределение административных функций между центральным правительством и выборными местными 
органами, которые выполняют свои обязанности под надзором и контролем правительства. 

Основы местной администрации 
Местная администрация основана на ряде основ наиболее важными из которых являются: 
1. Правоспособность  - это основа   которая дана для определения его независимости от цен-

трального правительства и указывает на то, является ли централизация администрации или нет. Право-
субъектность значит  его правоспособность выполнять все свои обязанности в отношении выполнения 
своих функций в соответствии с мандатом, предоставленным ему центральным правительством. Таким 
образом, он не зависит от своих создателей и филиалов, а обладает независимой финансовой дееспо-
собностью и правосубъектностью для преследования других лиц перед законом. 

2. Воплощаются в выборных местных советах: Признание местной администрацией право-
способности  недостаточно для выполнения его задач из-за неспособности жителей местного региона 

Аннотация.  В этой статье рассматриваются аспекты местной администрации и местного самоуправ-
ления, которые характеризуются в дополнение к административной децентрализации и политиче-
ской независимости.  
Ключевые слова: Местная администрация,  местное самоуправление, административная направ-
ленность, независимость. 
 

THE CONCEPT OF LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNANCE AND THE 
DIFFERENCE BETWEEN THEM 

 
Shekhladze Livan Temorazevesh, 

Omran Bashar 
 
Abstract: This article discusses aspects of local administration and local government, which are character-
ized in addition to administrative decentralization and political independence. 
Key words: Local administration, local government, administrative orientation, independence. 



116 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

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

выполнять свои обязанности коллективно, что требует выбора их представителей и их представитель-
ства в этом местном органе, что осуществляется путем выборов в соответствии с конкретными критери-
ями. 

3. Избранные советы независимы и подчиняются центральному правительству: Цен-
тральное правительство оставляет за собой право надзор и контроль работу местной администрации, 
чтобы обеспечить надлежащее функционирование ее функций  в соответствии с общими целями и в 
соответствии с политикой, установленной для выполнения требований местных дел населения. Это в 
соответствии с юридическими текстами, которые определяют задачи и как их лучше всего выполнять 

Цели местной администрации 
Нет сомнений в том, что каждая страна, которая принимает систему местного администрация при-

бегает к этому для достижения многих целей, наиболее важными из которых, являются: 
1. Политические цели: через содействие демократии и участию путем свободного выбора 

представителей населения на местном уровне посредством выборов, Для того чтобы установить прин-
цип управления самими людьми и обучения местного населения ведению их дел, и принимая решения 
относительно их дел в демократической атмосфере, которая дает им политический опыт в управлении 
государственными делами, Что ведет к укреплению национального единства и достижению националь-
ной интеграции и ограничивает монополию.  

2. Административные цели:  через достижение административной эффективности  особенно 
в неотложных экономических аспектах, которые часто находятся в списке приоритетов местных дел.  
Устранение бюрократии центральных правительственных департаментов, создание атмосферы конку-
ренции между различными местными группами и использование опыта  друг друга. 

3. Социальные цели: местная группа способствует установлению связи между центральным 
правительством и его популярной базой, что положительно отражается на местном населении и отве-
чает (удовлетворить) его экономическим потребностям, оно также способствует установлению доверия 
к гражданину и уважению его желаний участвовать в управлении государственными делами, а также  
развивает у граждан чувство принадлежности к нации. 

Концепция местного самоуправления 
Местное самоуправление можно определить как распределение законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти между центральными органами власти в столице и между региональными орга-
нами власти, и таким образом оно принимает политический и конституционный характер. Основания 
принятия системы местного самоуправления в разных странах различается, но наиболее насущными 
факторами являются те, которые связаны с расширением географического и многонационального ланд-
шафта государства, Или во время процесса воссоединения государства после того, как его территории 
были рассеяны, или его независимости от колониальной власти. Принятие системы местного самоуправ-
ления облегчает процесс объединения, поскольку новые структуры привыкли к некоторой независимости 
в управлении своими делами. И он может увидеть присоединение к новой политической организации как 
угрозу этой независимости. Таким образом, система местного самоуправления считается формой, кото-
рая поддерживает политическую независимость при одновременном достижении единства. 

Факторы  влияющие на структуру местного самоуправления  
1. Географические факторы: Географические факторы, нехватка транспортных средств, а 

также расстояние и ширина территории страны влияют на систему местного самоуправления. Как будто 
страна состоит из островов, столь же далеких друг от друга, как Федеративная Республика Коморские 
Острова, и это  расстояние между регионами приводит к плохой связи между ними и центральным пра-
вительством, что ослабляет один из них. Чем более отдалены или обширны территории, тем более силь-
ное и эффективное местное самоуправление необходимо для того, чтобы избежать разделения этих 
территорий. 

2. Социальные и культурные факторы: В результате внутренней миграции из сельской мест-
ности в города распространились случайные районы, и население этих городов неожиданно и бескон-
трольно увеличилось, что оказывает давление на службы здравоохранения, образование и транспорт и 
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способствует распространению социальных вредителей и организованной преступности, а также приво-
дит к опустошению сельской местности от компетенции представляет собой потерю важных ресурсов, 
стоит Государственное казначейство огромного бюджета, чтобы обеспечить его  

3. Политические факторы: На систему местного самоуправления влияют политические фак-
торы, например, если политическая система не демократическая или нестабильная, местное самоуправ-
ление является микрокосмом государства, влияющим на него и оказывающим положительное и отрица-
тельное влияние, чем более демократична и стабильна система, тем больше она ведет к сплоченности 
местного самоуправления. 

4. Экономические факторы: Экономическое положение местных органов власти является ча-
стью экономических положений центрального государства и если оно меняется в зависимости от региона 
в зависимости от экономических положений будь то сельское хозяйство, промышленность, туризм и т. 
д., Учитывая, что экономика является основным двигателем задач для местных органов власти, обеспе-
чивая поддержку местного бюджета, что облегчает им выполнение бремени управления,  и устойчивого 
развития своего региона   

Разница между местной администрацией и местным самоуправлением 
Тенденция, которая говорит, что есть различия: 
Владельцы этого мнения основаны на том факте, что местная администрация представляет собой 

систему, которая использует метод административной децентрализации посредством распределения 
административных задач между центральным правительством и регионами. Что касается местного са-
моуправления, по их мнению, это система, характеризующаяся политической децентрализацией путем 
распределения политических полномочий между центральным правительством и правительством реги-
онов. В отличие от местной администрации, чья работа ограничена административными задачами. 

Тенденция, которая говорит, что нет различий: 
Что касается сторонников этой тенденции, они видят в местной администрации прелюдию к мест-

ному самоуправлению и предшествующую ему стадию, и они делают вывод об этом, внедряя системы 
местного самоуправления во многих странах на первых этапах, чтобы контролировать аспекты полити-
ческой, экономической и административной жизни. Укрепить национальное единство, а затем перейти к 
этапу предоставления политической и административной независимости регионам, предоставляя им 
свободу управления местными делами. 

Тенденция, которая говорит о, не дифференцированности 
Другие ученые продолжают требовать не проводить различий между этими двумя понятиями, а 

также утверждают, что в унитарные страны приняли система местной администрации, а в федеральных 
землях принята система местного самоуправления. Но суть этих двух обозначений заключается в двух 
важных элементах: административной децентрализации и политической децентрализации. Например, 
мы находим такие государства, как Южная Африка, которые принимают систему местного самоуправле-
ния, хотя ее конституция прямо не предусматривает ее федерализм. Соответственно, значение этих 
двух понятий одинаково, хотя в разных странах они различны, и здесь нельзя ссылаться на вопрос о 
демократически избранных советах, а также на степень участия граждан в управлении местными делами 
в их регионах, поскольку выборы являются подходом к местному представительству в обеих системах. 

Однако реальность подтверждает, что между местной администрацией и местными орга-
нами власти существуют четкие различия, которые можно резюмировать следующим образом:  

1. Местная администрация создается в соответствии с административными законами, которые 
часто не требуют сложных процедур для ее изменения или отмены, а полномочия, которыми админи-
стративные единицы пользуются в системе местной администрации, делегируются, а не приобретаются, 
а их независимость является чисто административной, а не политической. 

2. Что касается системы местного самоуправления, то она создается в соответствии с конститу-
ционными законами или в соответствии с конституциями, которые обычно требуют сложных процедур 
ее пересмотра, поэтому полномочия, предоставленные административным единицам в системе мест-
ного самоуправления, приобретаются и сопровождаются реальной политической независимостью. 
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Снизу, приведена таблица 1, где наглядно показаны, различия двух рассматриваемых концепций 
 

Таблица 1 

Разница Местная администрация Местной самуправления 

Создание Создан по закону. Созданный Конституцией. 

Связанное Связан с административной организацией 
страны, и поэтому он считается методом ад-
министративной организации 

Это связано с формой государ-
ства, и считается  методом по-
литической организации 

Функции Он выполняет только часть административ-
ной функции государства. 

Он выполняет исполнительные, 
законодательные и судебные 
функции 

Находиться Он существует в тени простых и сложных 
стран. 

Существует только в сложных 
странах. 

Степень  
юрисдикции 

Его круг ведения может изменяться, увели-
чиваться или уменьшаться, определяясь 
обычным законодательством государства 

Его круг ведения обладает отно-
сительно большей степенью 
стабильности, учитывая, что он 
определяется конституцией 
страны. 

Надзор и контроль Подлежит надзору и  контролируется со сто-
роны центрального органа 

Косвенный  контроль осуществ-
ляется центральной властью 

Применимые  
законы 

Подчиняется всем  законам, действующим в 
государстве 

Подчиняется своим собствен-
ным законам, вытекающим из 
его законодательной власти. 
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Аннотация. Мирное урегулирование Армяно-Азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликта от-
вечает национальным интересам сторон, однако вопрос о статусе региона является одним из глав-
ных проблем в данном конфликте. Статья ставит перед собой цель проанализировать вероятные 
варианты окончательного статуса региона. В качестве теоретико-методологической базы привлека-
ются модели теории игр, концепты теории рационального выбора и поведенческой экономики. Ста-
тья имеет хорошую методологическую базу и опирается в основном на такие основополагающие пра-
вительственные документы как стратегии национальной безопасности сторон конфликта.   
Ключевые слова: Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, модель «ультиматум», теория раци-
онального выбора, поведенческая экономика.  
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Annotation. Peaceful resolution of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict meets the national 
interests of the parties. However, the issue of the status of the region is one of the main problems in this 
conflict. The article aims to analyze the likely options for the final status of the region. As a theoretical and 
methodological base are used the concepts of the theory of rational choice and behavioral economics and 
models of theory of games. The article has a good methodological base and relies mainly on such funda-
mental government documents as national security strategies of the parties. 
Key words: Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Armenia, “ultimatum” model, theory of rational choice, behav-
ioral economy.  
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Мирное урегулирование Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта не должно 
рассматриваться исключительно в узком ключе – в рамках переговоров, медиации, примирения и т.д. 
При безусловном сохранение всех перечисленных методов описанных выше, мирное урегулирование 
конфликта требует такой формат взаимных уступок при котором все возможные будущие несогласия 
будут сведены к нулю.  

Согласно Концепции Национальной Безопасности Азербайджанской Республики: «Одной из важ-
нейших задач политики национальной безопасности Азербайджанской Республики является восстанов-
ление ее территориальной целостности с использованием всех закрепленных в международном праве 
средств» [3]. В Стратегии Национальной Безопасности Армении упоминаются похожие слова: «Респуб-
лика Армения привержена урегулированию конфликта лишь мирным путем на основе взаимных компро-
миссов» [1]. Однако поскольку у Азербайджана и Армении есть разные позиции по поводу урегулирова-
ния Нагорного Карабаха, то это в свою очередь делает не совсем очевидным будущий юридический 
статус региона. Несмотря на многочисленные пакеты решения предложенные посредниками в этом кон-
фликте, ни одна из решений не были полностью приняты сторонами конфликта. Исходя из этого целе-
сообразно рассмотреть будущий возможный формат региона базируясь на теории рационального вы-
бора путем взаимных конструктивных уступок. 

Для данной статьи в качестве методологической базы выступает модель «ультиматум» в теории 
игр. Согласно этой модели двое игроков должны между собой разделить 100$. Правила игры таковы что 
раздел осуществляет игрок 1, а согласие на этот раздел дает игрок 2. Если игрок 2 соглашается с разде-
лом предложенным игроком 1, то каждый получает согласно этому разделу. Если же игрок 2 отвергает 
дележ, то ни один из игроков ничего не получает [2, стр. 1068-1069]. Исходя из теории рационального 
выбора то игрок 1 должен взять себе 99$, а игроку 2 оставить 1$. Это объясняется тем что максимально 

возможный выигрыш игрока 1  99$, а минимальные потери 1$. Поэтому желая максимизировать свою 
прибыль и минимизировать свои потери игрок 1 должен предложить именно такой дележ. Согласно тео-
рии рационального выбора игрок 2 должен согласиться с дележом предложенным игроком 1. Это объяс-
няется тем что в противном случае он как и игрок 1 не получит ничего, а 1$ рядом с 0$ все же является 
прибылью. Поскольку игрок 2 не участвует в распределение дележа денег и уполномочен только подтвер-
ждать или отвергать дележ игрока 1, то именно этот шаг является для него максимально прибыльным.  

Для анализа проблемы взаимных конструктивных уступок в Нагорно-Карабахском конфликте це-
лесообразно исследовать конфликт через призму модели «ультиматум». Очевидно что в данном кон-
фликте Азербайджан как сторона потерявшая 20% своей территории является игроком 1, а Армения 
игроком 2. Возможные форматы дележа которые Азербайджан мог бы предложить Армении можно опи-
сать на отрезке [0, 1], где «0» означает полную уступку Нагорно-Карабаха Армении, а «1» однозначную 
и бескомпромиссную реинтеграцию региона в состав Азербайджана. Поскольку первый пункт полностью 
противоречит национальным интересам Азербайджана, а последний Армении, то логично предполо-
жить, что Азербайджан никогда не предложит ни один из двух вариантов. Базируясь на теории рацио-
нального выбора и исходя из модели «ультиматум» максимально допустимый дележ предложенный 
Азербайджаном состоит из автономного статуса региона и его открытой границы с Арменией. Базируясь 
опять же на теории рационального выбора и модели «ультиматум», Армения должна согласится на дан-
ный дележ и мирно выйти из бремени многолетнего конфликта. 

Однако игра «ультиматум» в теории и на практике выявляет себя совершенно противоположным 
образом. Согласно экспериментальным результатам первый игрок крайне редко распределяет сумму в 
форме «99$ - 1$». Игрок 2 примерно в 15-20% случаев отвергает предложения игрока 1. В среднем игрок 
1 предлагает игроку 2 примерно 40% от общей суммы. Особо стоит отметить что между долей предло-
женной игроку 2 и его решением нету прямой зависимости. Однако в большинстве случаев если игроку 
2 предлагается меньше 20% от общей суммы, он отвергает дележ [2, стр. 1080]. 

Исходя из сказанного целесообразно учесть экспериментальные данные игры в ультиматум и за-
ново построить возможные предложения Азербайджана Армении на отрезке [0, 1]:  

 Признание независимости Нагорного Карабаха Азербайджаном и объединение сторон в еди-
ную конфедерацию (0,1); 
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 Построение взаимоотношений с Нагорно-Карабахом на примере Италии-Ватикана и вхожде-
ние Нагорного Карабаха в состав Азербайджана в статусе ассоциативного государства (0,2); 

 Трансформация Азербайджана в федерацию и вхождение Нагорного Карабаха в состав 
Азербайджана на правах федеративного субъекта с правом сецессии (0,3); 

 Вхождение Нагорного Карабаха на примере Гонконга в состав Азербайджана на правах осо-
бого административного района с широкими политическими и экономическими правами. Переход Азер-
байджана к формату «одно государство, две системы» (0,4); 

 Трансформация Азербайджана в федерацию и вхождение Нагорного Карабаха в состав 
Азербайджана на правах федеративного субъекта без права сецессии (0,5);  

 Предоставление высокого автономного статуса Нагорному Карабаху в рамках границ Азер-
байджана (0,6); 

 Предоставления Нагорному Карабаху статуса автономной республики в рамках 
Азербайджана с ограниченными политическими и экономическими правами (0,7);  

 Предоставление Нагорному Карабаху статуса автономной области и создание в регионе зоны 
свободной торговли между сторонами конфликта (0,8);  

 Реинтеграция Нагорного Карабаха в состав Азербайджана на правах автономной области с 
открытой границей с Арменией (0,9).  

Как мы можем заметить, Азербайджанская дипломатия на данный момент предлагает Армении 
вариант схожей с шестым пунктом о предоставление Нагорному Карабаху высокого автономного статуса 
в рамках территориальных границ Азербайджана [6]. Согласно Концепции Национальной Безопасности 
Азербайджанской Республики: «Конфликт должен быть решен путем...  ...восстановления на 
данных территориях суверенных прав Азербайджанской Республики... ...разработки в рамках  законного 
и демократического процесса правового статуса района Нагорного Карабаха, обеспечивающего мирное 
сосуществование в нем азербайджанской и армянской общин и высокий уровень самоуправления в 
рамках Азербайджанской Республики...» [3]. Это в свою очередь составляет примерно 40% от общей 
«суммы» взаимного выигрыша и согласуется с экспериментальными результатами игры в «ультиматум». 
Однако отказ Армении от взаимовыгодного предложение Азербайджана говорит о существование эле-
ментов не конструктивности в высших эшелонах официального Еревана.  

Причины отказа официального Еревана от конструктивного диалога следует искать в относи-
тельно отдаленной от теории игр дисциплине. В частности целесообразно обратится к исследованиям 
Нобелевского лауреата по экономике, основателя поведенческой экономики Даниэля Канемана. Д. 
Канеман определил что решения субъектов в обычной жизни очень отличается от того абстрактного и 
рационального «homo economicus»а о котором говорится в стандартных учебниках. Согласно Канеману 
акторы при принятие решений ставят гарантированный средний выигрыш выше предполагаемого высо-
кого выигрыша. В поведенческой экономике этот феномен известен под названием «эффект определен-
ности» («certainty effect») [4]. Опираясь на этот феномен можно постараться понять причины отказа Ар-
мении от взаимовыгодного выхода из конфликта. Армения под воздействием «эффекта определенно-
сти» ставит гарантированный «выигрыш» фактического управления Нагорным Карабахом выше более 
высокого вероятностного взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном после разрешения кон-
фликта. Одновременно с этим согласно Д. Канеману одни и те же показатели дают совершенно иной 
результат если они представлены в форме потерь. В поведенческой экономике этот феномен известен 
под названием эффект «не приятия потерь» [4]. Как показали исследования, для многих отрицательное 
воздействие на психику от мысли, что мы что то потеряли, примерно вдвое сильнее положительных 
мыслей от приобретений [5]. 

Заключение 
В рамках проведенного нами анализа было выявлена теоретическая и практическая не конструк-

тивность политики Армении по поводу статуса Нагорного-Карабаха. Причины этого были выявлены на 
основе междисциплинарных методов и заключались в основном на неправильном восприятие возмож-
ных выигрышей и потерь. Исходя из всего этого можно вычленить два возможных подхода к формату 
будущих переговоров о статусе Нагорного Карабаха. Первый подход заключается в сохранение позиции 
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Азербайджана при ожидании что Армения пересмотрит свои реальные выигрыши и потери и согласится 
на «дележ» предложенный Азербайджаном. Второй подход базируется на дополнительных уступках со 
стороны Азербайджана которые заключаются в трансформации Азербайджана в федерацию и 
вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана на правах федеративного субъекта без права 
сецессии.  
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Государственное регулирование электроэнергетики позволяет обеспечить выполнение жестких 

требований, предъявляемых обществом к этой отрасли. В условиях рынка основными целями государ-
ственного регулирования электроэнергетической отрасли являются: обеспечение энергетической без-
опасности страны, поддержание надежности энергоснабжения потребителей, установление тарифов на 
уровне, обеспечивающем как интересы потребителей, так и производителей электроэнергии.  Государ-
ство в рамках своего регулирующего воздействия, стремится удержать контроль над тарифами вне за-
висимости от динамики рыночных показателей. 

Во всех странах тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям, в той или иной 
мере регулируются государством. Рыночная (так называемая «свободная» цена) всегда является ком-
промиссным решением – результатом экономически обоснованного равновесия между продавцами и 
потребителями услуг при регулирующей роли государства, а разница состоит только в степени государ-
ственного влияния на отношения «продавец–потребитель»[1,c.99]. Примером жесткого государствен-
ного регулирования может служить Франция, где электроэнергетика после второй мировой войны была 
объявлена основой восстановления экономики страны. такое отношение к электроэнергетике во  Фран-
ции сохраняется до сих пор. Если же электроэнергетика рассматривать как вид бизнеса, то ее управле-
ние со стороны государства носит другой характер: допускаются рыночные отношения в торговле элек-
троэнергией, приватизация генерирующих компаний носит массовый характер. Примером может слу-
жить соединенное Королевство (Великобритания), которая в этом направлении достигла определенных 
успехов. 

Даже в случае полного отказа от регулирования в составе органов государственного управления 
всегда должен существовать государственный орган, ответственный за проведение реформ и функцио-
нирование рынка. Это объясняется сложностью организации рыночной торговли электроэнергией, чрез-
вычайной важностью экономических и социальных последствий реформ в электроэнергетике. В боль-
шинстве стран, осуществивших дерегулирование электроэнергетики, в конечном итоге была признана 

Аннотация: в статье представлена специфика государственного регулирования электроэнергетиче-
ского рынка России, описаны основные модели государственного регулирования рынка электроэнер-
гетики в мире, дана характеристика формирования тарифной политики России, а также преимуществ 
и недостатков государственного регулирования электроэнергетического рынка. 
Ключевые слова: электроэнергетика, государственное регулирование, тарифы, регулируемая при-
быль. 
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необходимость руководства реформами и осуществления надзор над функционированием рынка. Таким 
образом были созданы Федеральная энергетическая комиссия в США, независимый регулятор рынка – 
OFGEM в Англии и Уэльсе, национальные энергетические администрации в Швеции и Чили и т.д. Важная 
задача государственного регулирования электроэнергетики – найти ту меру государственного воздей-
ствия, которую необходимо применить для эффективного функционирования рынка.  

Степень государственного воздействия на тарифы в каждой стране определяется многими усло-
виями: уровнем экономического развития данной страны, историей создания электроэнергетики, уров-
нем социальной защиты населения, формами собственности объектов электроэнергетики, влиянием по-
литических сил и промышленных групп в стране и др. В странах с рыночной экономикой основными фор-
мами государственного воздействия на рынок электроэнергии являются:  

 установление правил работы рынка электроэнергии; 

 установление нормативной правовой базы функционирования рынков;  

 поощрение и ограничение конкуренции, где это необходимо; 

 регулирование налогов; 

 установление источников инвестиций и субсидий; 

 регулирование цен и тарифов в тех видах деятельности, в которых государство решило оста-
вить за собой регулирование;  

 регулирование количества обращающегося на рынке товара (электроэнергии)[2, С.32].  
Путем установления норм права государство создает условия функционирования товарных рын-

ков с учетом их особенностей. К таким условиям относят: определение прав собственности, правила 
развития и функционирования рынка, порядок заключения и исполнения контрактов, защита прав обще-
ства и потребителей, трудовое законодательство и т. д. 

Важная цель любого государства – удержать контроль над тарифами на электроэнергию незави-
симо от степени внедрения рыночных отношений в торговлю электроэнергией. Даже в Великобритании, 
где либерализация торговли электроэнергией достигла самого высокого в мире уровня, в структуре ми-
нистерства энергетики существует департамент по контролю над рынком электроэнергии. Для этого гос-
ударство создает органы государственного регулирования тарифов. 

Ввиду особой социальной значимости электроэнергии в жизни общества, в России деятельность 
предприятий по энергоснабжению является публичной и регламентируется Гражданским кодексом РФ, 
который устанавливает порядок заключения и расторжения договоров энергоснабжения, права и ответ-
ственность сторон, правила присоединения установок потребителей к сетям энергоснабжающих органи-
заций. 

При установлении тарифов государственные регулирующие органы принимают меры, направлен-
ные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность. Минэкономразвития России устанавливает общие (макроэкономические) 
показатели развития экономики страны, в которых обосновывает изменения тарифов на электрическую 
энергию. Рост тарифов указывается в прогнозах социально-экономического развития страны в целом 
для России и регионов без разбивки по категориям потребителей. Правительство РФ на заседании утвер-
ждает представленный Минэкономразвития России рост тарифов и передает эти данные Федеральной 
службе по тарифам России. Минэнерго России обеспечивает общее государственное сопровождение 
развития электроэнергетики: представление в Правительство РФ энергетической программы, проектов 
строительства новых тепловых электростанций, схем размещения объектов электроэнергетики, разра-
ботку балансов электрической энергии и мощности. 

Тарифное регулирование деятельности сетей высокого напряжения осуществляет Федеральная 
антимонопольная служба, а ценовое регулирование в субъектах – Региональные энергетические комис-
сии (РЭК). В результате региональных организационных преобразований РЭК оказались подведомствен-
ными региональным администрациям организациями различной формы. В методическом отношении 
РЭК подчиняются Минэнерго России, а в административном – главе администрации соответствующего 
субъекта РФ (президента республики, губернатора)[3,С.43]. РЭК субъекта устанавливает предельные 
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тарифы на электрическую и тепловую энергию для всех категорий потребителей на территории субъекта 
России. 

Государственное регулирование тарифов в России имеет глубокие политические и социально-эко-
номические корни и пользуется поддержкой общества. В России полное государственное регулирование 
работало много лет и было достаточно хорошо отлажено. Государственные регулирующие органы удер-
живают цены (тарифы) на возможно низком уровне, близком к долгосрочным средним затратам электро-
станций, и контролируют каждую статью затрат, не допуская неоправданного расходования средств. 

Основным недостатком государственного регулирования является то, что цены и тарифы назна-
чаются по формуле «затраты плюс», т.е. к утверждаемым регулирующим органом затратам на выработку 
электроэнергии и на оказание услуг добавляется регулируемая прибыль. Сумма затрат и прибыли фор-
мирует необходимую валовую выручку, которая при делении на объем отпуска электроэнергии или 
объем оказываемых услуг дает величину цены (в случае отпуска электроэнергии) или тарифа (в случае 
оказания услуг). При таком методе расчета тарифов у производителя отсутствует мотивация снижать 
затраты, поскольку это приводит к снижению его тарифа и, как следствие, валовой выручки.  

Другим важным недостатком государственного регулирования является то, что все инвестиционные 
риски принимаемых решений через тарифы возлагаются на потребителей электроэнергии. Необходимость 
создания рынка обычно обосновывается экономистами тем, что только на нем определяется равновесная 
(оптимальная) цена спроса и предложения, которую может дать только конкуренция. Тем самым подразу-
мевается, что на регулируемом государством рынке электроэнергии равновесная цена не определяется. 
Однако это не так. В основе государственного регулирования лежит оптимальный баланс электроэнергии. 
Цены, формируемые при государственном регулировании, устанавливаются на основе оптимально сба-
лансированных спроса и предложения, и в этом отношении они близки к рыночным. 

Основным побудительным мотивом ослабления государственного регулирования и замены его 
конкурентным ценообразованием является стремление общества избавиться от основного недостатка 
государственного регулирования – затратного характера формирования тарифов по формуле «затраты 
плюс» (затраты плюс регулируемая прибыль), а также создать условия, стимулирующие производителей 
электрической энергии к сокращению затрат и повышению эффективности производства. 

Представляется, что на основе большого опыта либерализации торговли электроэнергией в раз-
личных странах можно установить, как далеко государству целесообразно уйти от прямого или косвен-
ного регулирования цен на электроэнергию. В любом случае, переход к более либеральной модели сле-
дует оценивать экономическим эффектом, который при этом может быть достигнут. 
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Электроэнергетика – важнейшая отрасль народного хозяйства государства вцелом и Алтайского 

края в частности, функционирование которой обеспечивает устойчивое экономическое и социальное 
развитие региона. Политика регулирования электроэнергетики, в том числе управление ценами и тари-
фами, в значительной степени зависит от уровня развития отрасли, расположения, эффективности, 
оснащения ее субъектов, но также должна соответствовать и общенациональным интересам. Надеж-
ность и устойчивое развитие энергетической отрасли во многом определяют энергетическую безопасно-
сти государства и регионов, а высокая социальная нагрузка отрасли обосновывает необходимость вы-
сокой ответственности предприятий и регуляторов энергетического рынка. 

В результате экономических и политических преобразований в настоящее время на региональных 
российских рынках сформировались частные сетевые организации, вместе с тем основная доля регио-
нальных структур осталась под контролем предприятий – субъектов естественных монополий, имеющих 
значительное влияние на сектор электроэнергетики. При этом такие конкурентные виды деятельности, 
как сбыт и генерация, перешли в частную собственность. Предприятия, занимающиеся передачей элек-
троэнергии и оперативно-диспетчерским управлением, сконцентрированы в сфере естественных моно-
полий, контроль за деятельностью которых был существенно усилен. 

Стремление развить конкуренцию на рынке не обеспечили значимого повышения доходности от-
расли и оптимизации издержек, не позволили решить проблему старения электросетевого хозяйства, 
оградить рынок от присутствия на нем недобросовестных информационно-закрытых владельцев сетей, 
что сказывается снижением надежности, электробезопасности и эффективности электроэнергетики. 

В результате преобразований генерирующие электростанции Алтайского края в доле 46,63% от 
суммарной установленной мощности принадлежат группе «Сибирская генерирующая компания», 32,71% 
– АО «Сибирская энергетическая компания «АО «Бийскэнерго» и 12,95% – ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» (ОАО «Алтай-кокс»). Энергосистема региона не располагает достаточной уста-
новленной мощностью для покрытия максимума нагрузки. Алтайский край вместе с соседним регионом 

Аннотация: в статье структурированы актуальные проблемы электрических сетей Алтайского края 
в целях доказательства необходимости реализации управляющего государственного воздействия на 
отрасль. Исследование сконцентрировано на решении следующих задач: обоснование значимости 
разработки эффективной политики регулирования региональной электроэнергетики, характеристика 
специфики электрических сетей края, формулирование проблем отрасли с опорой на комплексный 
подход и использование приемов анализа и синтеза. В результате доказана необходимость целена-
правленного управляющего воздействия государства на отрасль для решения имеющихся проблем. 
Ключевые слова: электрические сети, электроэнергетика, Алтайский край, реформирование элек-
троэнергетики. 
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– Республикой Алтай, составляют общую энергосистему, условно разделенную на четыре энергорайона: 
Барнаульский, Кулундинский, Бийский (в т.ч. Белокуриха и Республика Алтай), Рубцовский[1]. Электро-
станциями края производится не более ¾ потребляемой электроэнергии – энергодефицит края компен-
сируется за счет перетока электроэнергии и мощности по межрегиональным сетям с территорий сосед-
них регионов. 

В секторе генерации электроэнергии в Алтайском крае, конкуренция, способная обеспечить сни-
жение цен и издержек, фактически отсутствует. Централизованные структуры энергетического рынка не 
заинтересованы в развитии распределенной энергетики, поскольку при реализации электроэнергии в 
сеть объектами распределенной энергетики они становятся конкурентами. Развитие распределенной 
энергетики обусловлено необходимостью снабжения удаленных технологически изолированных от Еди-
ной национальной энергетической системы (ЕНЭС) объектов и добровольным уходом потребителей от 
централизованного энергоснабжения. С одной стороны, строительство изолированных от ЕНЭС источ-
ников электроэнергии способно обеспечить снижение затрат, но с другой, инновации в распределенной 
энергетике не гарантируют повышения эффективности централизованной системы[2,с.198]. 

Для современного регионального рынка в рассматриваемом секторе характерны противоречивые 
тенденции. Прогнозные данные о развитии распределенной энергетики свидетельствуют о высокой по-
тенциальной емкости рынка – согласно Проекту Энергостратегии России до 2035 г., только в нише коге-
нерации потребуется ориентировочно 2 тыс. ГТУ электрической мощностью 6–9 МВт и 25 тыс. микротур-
бин единичной мощностью 60–1000 кВт[3]. По факту развитие распределенной энергетики сдерживается 
отсутствием разработанной нормативной базы, ограничением доступа объектов распределенной энер-
гетики к электрическим сетям и на розничные рынки в целях продажи излишне вырабатываемой энергии, 
отсутствием стимулов к приобретению и использованию отечественного оборудования в распределен-
ной энергетике в условиях капиталоемкости строительства ее объектов, отсутствием эффективных схем 
финансирования создания и внедрения инновационного оборудования посредством проектного финан-
сирования, энергосервисных контрактов, лизинговых и прочих схем. 

В регионе существует также проблема, свойственная энергетической отрасли России в целом, 
суть которой в том, что централизованная энергетика не заинтересована, а в отдельных случаях даже 
противодействует развитию распределенной энергетики и усложняет управление ею. Условия, способ-
ствующие монопольному поведению поставщиков и производителей электроэнергии и услуг, сохраня-
ются как на оптовом, так и на розничном рынках, потребители не имеют возможности оказать влияния 
на участников рынка электроэнергии. Действующие правила и тарифы для потребителей стимулируют 
создание локальных систем электроснабжения, что негативно сказывается на эффективности энерге-
тики края. По величине тарифов на электрическую энергию для населения Алтайский край занимает 50-
ое место в рейтинге по всем 85 субъектам РФ (по состоянию на 01.07.2019 г. стоимость 1 кВт*ч в регионе 
составляет 4,09 руб.)[4], при этом среди регионов Сибирского Федерального округа Алтайский край яв-
ляется вторым по величине установленных тарифов на свет для населения, уступая только Республике 
Алтай. В ввиду дефицитности электроэнергии тарифы на нее для всех категорий потребителей в регионе 
высокие. Причины этого: 

1. отсутствие собственного топлива в регионе: мазута, угля и газа; 
2. удаленность поставщиков и монополизация рынка; 
3. финансовая нагрузка генерирующих, сбытовых и сетевых организация перекладывается на 

конечных потребителей; 
4. несбалансированное изменение структуры тарифа обусловлено увеличением доли сетевой 

составляющей в конечной цене электроэнергии (до 50-60% в настоящее время против 18-20% четверть 
века назад); 

5. непрозрачность сетевых структур, информационная непрозрачность этапов утверждения та-
рифов, программ инвестирования и перекрестного субсидирования. 

Специфика энергетической системы региона заключается также в том, что выработка электриче-
ской энергии на территории Алтайского края осуществляется исключительно тепловыми станциями типы 
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ТЭЦ, строительство которых имело целью, прежде всего, теплоснабжение городов.  Генерация электро-
энергии не является первоочередной задачей, а осуществляется попутно, в целях снижения стоимости 
вырабатываемой тепловой мощности. Данный способ генерации электроэнергии не экономичен, в зна-
чительной степени зависит от стоимости используемого топлива и не удовлетворяет потребности Алтай-
ского края в полной мере. Структурные изменения промышленного производства региона привели к со-
кращению востребованности выработки тепла, что привело к снижению технико-экономических показа-
телей энергопредприятий и ограничениям в выработке электроэнергии (коэффициент использования 
установленной мощности ТЭЦ края составляет в настоящее время в среднем 25%)[5,с.678]. 

Значимой проблемой развития электрических сетей региона является старение оборудования – 
56% установленной в Алтайском крае мощностей электростанций работают на оборудовании, возраст 
которого 30 лет и старше (ТЭЦ Барнаульского и Бийского энергорайонов работают на оборудовании, 
произведенном в середина XX в.). Для российской электроэнергетической отрасли в целом также харак-
терен высокий износ электросетевых активов – по России в целом 62% оборудования распределитель-
ных электрических сетей выработало нормативный срок эксплуатации[6], тогда как в развитых странах 
данный показатель не превышает 27-44%[7,с.48]. Помимо высокой степени износа применяемое в элек-
троэнергетической отрасли оборудование является в большинстве технологически устаревшим, исполь-
зование современного оборудования, обеспечивающего высокую надежность и снижение операционных 
затрат, не достаточно широко.  

Весь комплекс выделенных проблем энергетической отрасли, в полной мере свойственный элек-
троэнергетике Алтайского края, обуславливает необходимость пристального внимания со стороны госу-
дарственной власти к проблемам отрасли, концентрации усилий на разработке правильных решений по 
развитию электроэнергетики, механизмам управления ею, способным обеспечить эффективное функци-
онирование, устойчивое развитие отрасли и энергетическую безопасность.  
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В международной системе нет общего понимания терроризма. Это связано с тем, что законы 

разных стран имеют разные подходы и отношение к террористической организации или террористу. 
Например, террористические организации, такие как PKK, ASALA, YPG, PYD, считаются в Азербайджане, 
Турции и других мусульманских странах, террористическими организациями, в то время как в Германии, 
Швеции и Франции их таковыми не считают. На международной арене есть два типа террористических 
организаций: вооруженные организации, в том числе JCAG, ASALA, PKK, TALIBAN. Другие группы – это 
те, которые ведут политическую борьбу. В Ирландии, например, было политическое подразделение 
террористической организации ИРА, которая совершала террористические акты. 

Террорист – это тот, кто не может адаптироваться к социальной среде, отрицает свой выбор жизни, 
выступает против всего и пытается устранить препятствия, нарушая все законы. Это совокупность дей-
ствий, направленных против гражданского населения с насилием и идеологическими границами в рамках 
терроризма. Главная особенность, которая отличает терроризм от террора, состоит в том, что терроризм 
– это форма политического управления, которая использует эту форму воздействия для достижения 

Аннотация. После установления границ мировых держав многие страны вели войны, чтобы 
расширить свои границы, в то время как другие страны пытались совершить здесь революцию, чтобы 
контролировать страну, на которую они нацеливались. Есть даже государства, которые получают 
выгоду от террористических организаций, вызывая страх в целевой стране. Террористические 
организации часто выступают против правительства и в качестве защитников прав определенных 
групп или борцов за «свободу». При возможностях, созданными социальными сетями, терроризм 
действует в еще более опасной для человечества среде. 
Ключевые слова: террор, терроризм, политическое противостояние, ИГИЛ, РПК, социальные сети, 
Интернет. 
 

INTERNATIONAL TERRORISM: ORGANIZATION AND TRADE THROUGH SOCIAL NETWORKS 
 

Zeynalova Elnara Islam 
 
Annotation. After the borders of world powers were established, many countries waged wars to expand 
their borders, while other countries tried to make a revolution here in order to control the country they were 
aiming at. There are even states that benefit from terrorist organizations, causing fear in the target country. 
Terrorist organizations often oppose the government and as defenders of the rights of certain groups or 
fighters for "freedom." With the opportunities created by social networks, terrorism operates in an even more 
dangerous environment for humanity. 
Key words: terror, terrorism, political confrontation, ISIS, PKK, social networks, Internet. 
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своих политических целей. Терроризм – это стратегия, которая, применяя и используя террористические 
методы, прививает людям страх и панику, и, наконец, достигая политических целей. 

Федеральное бюро расследований США (Federal Bureau of Investigation), которое рассматривает 
терроризм в современном мире как основной источник опасности, оправдывает активное распростране-
ние терроризма тремя способами. Подчеркивается, что эти три фактора оказывают большое влияние на 
распространение терроризма: 

1. Интернет: международная система попыталась создать широкую область через Интернет бла-
годаря обмену сообщениями и онлайн-общению через определенные программы. 

2. Использование социальных сетей. Другим недостатком пользователей Интернета является их 
стремление найти поддержку как внутри страны, так и за ее пределами, через Интернет, в развитых 
странах. 

3. Поддержка экстремальных действий (HVES): Федеральное бюро расследований (FBI) не просто 
защищает страну от угроз терроризма, исходящих извне. Здесь деятельность также направлена на поиск 
и нацеливание на те группы, которые планируют совершить террористическую деятельность путем со-
здания групп внутри страны [1]. 

Это очевидный факт, что необходимость преодолеть ограничения на расстояние, чтобы построить 
отношения и научиться делать бомбы, далеко позади. Форумы в социальных сетях стали мощным 
инструментом. Потребность в стратегии, объединяющей людей с одинаковым мышлением для усиления 
радикализма, растет с каждым годом. Поскольку социальные сети являются неотъемлемой частью 
современной молодежи, идеология терроризма может влиять на эту молодежь с помощью социальных 
сетей, особенно YouTube. 

Отношения строятся настолько быстро, что даже молодому террористу достаточно легко наладить 
глобальные связи. Сегодня террористические группы влияют на глобальные стратегии, привлекают, 
вдохновляют и направляют новых людей не только в Интернете, но и с помощью социальных сетей, 
таких как Facebook, YouTube и Twitter, с помощью пропагандистских видео и блогов. Instagram и Flickr 
также входят в их число. Эти пользователи широко используют приложения, доступные в Google Play и 
Apple iTunes. Они с помощью видеоуроков могут четко объяснить членам своей команды, как использо-
вать различную информацию. 

По мнению исследователей, Интернет изменил роль СМИ в сфере терроризма, поскольку впервые 
в истории террористы могут загружать сообщения или фотографии в онлайн-СМИ. Недавние события 
показали, что террористов в первую очередь интересует реакция масс после террора, а не террористи-
ческий акт. Для них реакция аудитории очень важна. 

Еще в 2015 году президент США Обама заявил в Вашингтоне на «Саммите против крайнего ра-
систского экстремизма», что высококачественные видео, онлайн-публикации, использование социаль-
ных сетей и террористические профили в Твиттере были созданы для ориентации на молодых людей в 
кибермире, онлайн [2]. Деятельность террористов в социальных сетях направлена на то, чтобы воздей-
ствовать на безработных, заставлять задуматься молодых людей с помощью ложной информации, фор-
мировать новых террористов в пределах региональных и международных границ и побуждать их к дей-
ствиям. 

По словам исследователей, между террористическими организациями и СМИ всегда существо-
вала связь. На протяжении всей истории неуклонно росло использование средств массовой информации 
для организации террористических атак, вербовки, сбора средств и пропагандистских программ. Цель 
использования средств массовой информации состояла не только в том, чтобы представить свои поли-
тические устремления, но и в том, чтобы информировать своих партнеров и врагов о террористических 
событиях и объяснить их мотивы для такого шага. 

Социальные медиа также играют важную роль в скорости развития и масштабах движения. Иссле-
дование, проведенное Габриэлем Вейманом, показывает, что 90% террористических атак в Интернете 
совершаются через социальные сети. По словам Вейманна, террористические группы используют соци-
альные сети, такие как Twitter, Facebook, YouTube и онлайн-форумы, чтобы распространять свои сооб-
щения, привлекать членов и собирать конфиденциальную информацию. К этим организациям относятся 
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талибы (alemarahweb, ABalkhi), ХАМАС (Hamasinfo) и их террористическое крыло, такие как бригада Аль-
Кассам (Alqassam Brigade), Хезболла и ее Телевидение Аль-Манар (almanarnews), и многие другие. 

Социальные сети сейчас жизненно важны для современных террористических организаций. В про-
тивном случае террористические организации не смогут выжить и подключать людей к своим группам. 
Правда, человеческий фактор всегда необходим, и его роль неоспорима, но социальные сети, как и во 
многих областях, являются витриной для террористов. В дополнение к этим витринам профили в Twitter 
и Facebook также имеют ограниченные частные чаты для обмена информацией и обсуждения тактик с 
лидерами террористических групп по всему миру. Например, после закрытия в 2012 году французами 
популярного форума под руководством французского террориста Набиля Амдунина, последний был аре-
стован. 

Согласно сообщениям британских СМИ, активные террористические группировки в Сирии исполь-
зуют Facebook для закупок оружия. Аль-Каида известна как наиболее широко функционирующая терро-
ристическая группа в социальных сетях. Об этом пишет советник организации «Rand» Брайан Дженкинс: 
«Почти все террористические организации используют социальные сети, но «Аль-Каида» - первая орга-
низация, которая использует весь Интернет». У нее 20-летний опыт работы в Интернете. Это свидетель-
ствует о зависимости организаций от глобальных сетей связи для выполнения своих задач. Миссия 
«Аль-Каиды» в социальных сетях, как они считают, – способствовать пробуждению мусульманского со-
общества, а не терроризм, и регулярно транслировать аудио- и видео-сообщения своих лидеров на сай-
тах. Считается, что террористы ведут большую часть борьбы именно посредством СМИ. Террористы 
вначале могли скрывать свою личность, используя только инструменты дешифрования, которые от-
крыты для правительственных агентов. 

ISID уже доказал свое присутствие на YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr и других социальных се-
тях. Во время вторжения ИГИЛ и нападений в Мосуле, к северу от Ирака, их онлайн-активность возросла 
до рекордного уровня в 40 000 твитов в день. Социальные медиа-компании, которые высоко институци-
онализированы, используют сложную тактику, чтобы определить, как работают такие сети. Присутствие 
в социальных сетях стало оказывать больше влияния, чем зоны военных действий. Это также видно из 
того факта, что ИГИЛ захватило Мосул с силой в 1500 солдат [3]. Непрофессиональные видео и фото-
графии, сделанные солдатами и ежедневно загружаемые в Интернет, распространяются по всему миру 
обычными пользователями и органами СМИ. Recorded Future, мониторинг соцсетей, показал, что ISID 
удалось создать 700 000 фальшивых профилей, обсуждающих террористические группы. Менеджеры 
различных социальных сетей закрывают эти профили, но эти профили создаются с той же скоростью. 
Единственной целью ISID в использовании социальных сетей является не передача сообщений и под-
ключение их последователей, а создание партнеров на Западе, особенно в развитых странах. Число 
жителей Запада, стремящихся присоединиться к ИГИЛ, также увеличивается с каждым днем. 

Сразу после появления социальных сетей начала формироваться идея, что «каждый может стать 
террористом». Эта асимметричная угроза усугубляется использованием средств массовой информации. 
Террористы проводят через Интернет кампании на протяжении многих лет. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что необходимо разработать новые и более эффективные стратегии для предотвра-
щения терроризма в социальных сетях и в обществе. 
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