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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ 
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Научный руководитель: Жутаев Алексей Сергеевич 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия» 
 

 
Налог на доходы физических лиц (Далее - НДФЛ) играет роль экономического рычага государства.  

Названный налог предназначен для решения различных трудносовместимых задач: 
- обеспечения бюджетов субъектов Российской Федерации необходимыми денежными поступле-

ниями; 
- корректировать уровень доходов у трудоустроенного населения и соответственно структуры лич-

ного потребления и сбережений граждан; 
- создавать наиболее эффективные модели применение доходов, которые поступают в бюджеты 

различных уровней;  
- поддержка менее обеспеченных категорий граждан. 
Главная ценность НДФЛ проявляется в том, что субъекты, на которых возложена обязанность его 

уплачивать – это активные трудоустроенные граждане. Помимо этого, данный налог, в отличие от иных 
федеральных налогов – один из самых устойчивых и надежных источников для бюджетов.  Одновре-
менно с этим именно в содержании налога на доходы с физических лиц наглядно прослеживаются такие 
важнейшие принципы построения налоговой системы, как всеобщность и равномерность налоговых обя-
занностей.  

НДФЛ представляет собой один из главных факторов социальных изменений нашей страны и 

Аннотация: в статье исследован вопрос предоставления стандартных налоговых вычетов налога на 
доходы физических лиц, какие они бывают и как воспользоваться своим правом на стандартный 
налоговый вычет. Рассматриваются примеры применения стандартного налогового вычеты, сделан 
вывод о его многосторонней природе. 
Ключевые слова: налоговое право, НДФЛ, налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, фи-
зическое лицо. 
 

APPLICATION OF STANDARD TAX DEDUCTIONS IN CALCULATION OF PIT. 
 

Kucherov Denis Pavlovich 
 

Scientific adviser: Zhutaev Alexey  
 
Annotation: The article explores the issue of providing standard tax deductions for personal income tax, 
what they are and how to exercise their right to a standard tax deduction. Examples of applying the standard 
tax deduction are considered. 
Key words: tax law, personal income tax, tax deductions, standard tax deductions, individual. 
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улучшения уровня жизни наших граждан, так как являясь по своей сути федеральным налогом, служит 
основным источником пополнения бюджетов субъектов и муниципальных образований. 

У налога на доходы физических лиц, как и для других налогов, предусмотрены определенные 
льготы, выраженные в предоставлении налоговых вычетов или освобождении от уплаты налога. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ [1] (Далее - НК РФ) на граждан РФ возложена обязан-
ность по уплате налога с полученных доходов в бюджет государства по ставке 13%. Отдельным катего-
рия лиц предусмотрено право на получение возврата части суммы выплаченного налога при соблюдении 
особых условий. 

Стандартные налоговые вычеты являются льготой в отношении НДФЛ. Такая льгота позволяет 
уменьшить налогооблагаемую базу на конкретную сумму и, следовательно, снизить сумму, подлежащего 
к уплате, НДФЛ. Данной льготой могут воспользоваться только работающие налоговые резиденты. По-
рядок предоставления, размеры сумм и категории заявителей перечислены в статье 218 НК РФ. 

Стандартные вычеты можно условно разделить на две группы: 
1. Вычеты на физическое лицо - размер налогооблагаемой базы уменьшается на 3000 руб. либо 

на 500 руб. в зависимости от категории налогоплательщика. 
Вычет в сумме 3000 рублей действует на следующие категории: 
- лица, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лица, 

которые от неё пострадали (лучевая болезнь); 
- ликвидаторы последствий ядерных испытаний и аварий; 
- инвалиды, у которых есть полученные увечья, заболевания во время прохождения военной 

службы, Инвалиды Великой Отечественной войны. 
Налоговые вычет в размере 500 рублей предоставляется для следующих категорий: 
- герои СССР и Российской Федерации; 
-лица, участвовавшие в боевых действиях, при условии наличия подтверждающего удостовере-

ния; 
- инвалиды (I, II групп, а также инвалидам детства); 
- другие лица, перечень которых приведён– в п.2. ст.218 Налогового кодекса РФ. 
2. На детей - предоставляются обоим родителям на каждого. Размер уменьшения на первого, вто-

рого – по 1400 руб., за третьего и последующих – по 3000 руб. 
Кроме того, если семья воспитывает инвалида до 18 лет либо на попечении находится инвалид 1, 

2 группы до 24 лет, проходящий обучение по очной форме, база облагаемых доходов может быть сни-
жена на 12000 руб. для каждого из родителей и на 6000 руб. в случае опекунства. Единственному роди-
телю льгота предоставляется в удвоенном размере. Если стандартные налоговые вычеты  уже не пола-
гаются на старших ввиду их совершеннолетия, на младших вычеты предоставляются по очереди рож-
дения. Например, по факту в семье только один малолетний, но он по счету является третьим в семье. 
База налогообложения будет уменьшена на 3000 руб. 

Законом определено, что если гражданин имеет право на получение вычета по двум и более ви-
дам, то предоставляется один наибольший, за исключением детских. Детские вычеты сохраняются по-
мимо прочих. 

Стандартные налоговые вычеты применяются к следующим выплатам: 
- зарплата; 
- вознаграждения по гражданско-правовым соглашениям; 
- прочие виды заработков, облагаемые по ставке 13%. 
Основным отличием таких вычетов от прочих, «нестандартных» (например, имущественного или 

социального) является их независимость от расходов плательщика налогов. В случае приобретения 
гражданином жилья он может оформить имущественный вычет, а при оплате обучения, лечения и пр. – 
социальный. Рассматриваемая же льгота может быть получена любым трудящимся, принадлежащим к 
одной из установленных законодательством категорий. 

До 1 января 2012 года абсолютно всем работающим гражданам (с суммарным заработком менее 
40 000 рублей) предоставлялся ежемесячный стандартный налоговый вычет 400 рублей. Когда он был 
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отменен, большинство трудящихся стали уплачивать налог на доходы полностью. 
Категории граждан, на кого распространяются стандартные налоговые вычеты, установлены в ст. 

218 Налогового кодекса РФ.  
Стандартные налоговые вычеты подлежат предоставлению работодателем. Однако закон опре-

деляет обязанность по предоставлению стандартных налоговых вычетов не только для работодателей, 
но и для всех организаций, которые производят выплаты физическим лицам в виде доходов, облагаемых 
по ставке 13%. К этим выплатам относятся авторские вознаграждения, арендные платежи, гражданско-
правовые договора подряда или услуг. Если работодателей несколько, то работник может сделать вы-
бор у кого оформить вычеты. 

В данных отношениях работодатели и другие организации (в т. ч. ИП, нотариусы, адвокаты) отно-
сятся к категории налоговых агентов. Обязанностью налогового агента является: производить расчеты 
налоговых вычетов, производить ежемесячные налоговые отчисления за работников, а также подавать 
за них декларации о доходах. 

Следует учитывать, что стандартные налоговые вычеты, в т. ч. на детей не предоставляются ав-
томатически. Для того чтобы работодатель производил расчет налогового вычета, необходимо подать 
работодателю соответствующее заявление. Заявление работодателю нужно подать только один раз 
(каждый год не нужно). 

На практике налоговые вычеты рассчитываются очень просто. Бухгалтер вносит в программу со-
ответствующие данные и программа автоматически рассчитывает оставшуюся налогооблагаемую 
сумму.  

Получить налоговый вычет можно и напрямую у налогового органа. Для этого необходимо само-
стоятельно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить: заявление, документы-основания, 
справку о доходах 2-НДФЛ. 

Стандартные вычеты вправе предоставить не только работодатель, с которым у физического лица 
заключен трудовой договор, но и другой налоговый агент [2]. 

Например, гражданин может получать доходы в виде арендной платы, авторских вознаграждений, 
платы за выполненные работы или оказанные услуги по гражданско-правовым договорам, которые 
также облагаются НДФЛ по ставке 13%. Другими словами, гражданин, работающий по трудовому дого-
вору в одной организации и сдающий свое имущество в аренду другой, имеет право получать стандарт-
ные налоговые вычеты у компании-арендатора. 

В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику 
не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, то по окончании налогового периода 
на основании документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится 
перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, упо-
мянутых выше. 

Сущность налогового вычета проявляется в том, что это сумма, на которую уменьшается облага-
емый доход НДФЛ по ставке 13%. 

Выходит, что данный налоговые вычет представляет собой уменьшение налоговой базы на раз-
мер применяемого вычета. Такой подход разделяет и Минфин [3].  

В случае, если у работника отсутствуют доходы, которые относятся к облагаемым, в некоторые 
месяцы одного налогового периода, это не лишает его права использовать стандартные налоговые вы-
четы, которые ему полагаются. Это подтверждают, как судьи (см., например, постановление Президиума 
ВАС РФ от 14 июля 2009 г. № 4431/09) [4], так и чиновники (см., например, письмо Минфина России от 6 
февраля 2013 г. № 03-04-06/8-36) [5]. 

Налоговые вычеты могут накапливаться за период, когда работник не получал облагаемых по 
НДФЛ доходов. Они предоставляются налоговым агентом позже, после того, как появится облагаемый 
доход. 

Если в первый месяц, когда у сотрудника в налоговом периоде появился доход и его размер ока-
зался меньше совокупного объема накопленных вычетов, то соответствующая разница должна быть пе-
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ренесена на следующий месяц. Так продолжается до полного погашения сумм вычета. Но только в пре-
делах периода по НДФЛ. Если же до конца года использовать величину льготы полностью не удастся, 
то остаток обнуляется и на следующий год не переносится.  

На практике может сложиться и такая ситуация, когда у налогового агента нет возможности предо-
ставить стандартные налоговые вычеты, так как он перестает производить в отношении сотрудника вся-
кие выплаты. Это возможно, например, в ситуации, когда работница уходит в декрет. В этом случае ей 
придется самостоятельно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ в свою инспекцию и писать соответ-
ствующее заявление на возврат причитающихся ей сумм [7]. 

На основании всего изложенного, возможно сделать следующие выводы: 
1. «Стандартность» налогового вычета проявляется в том, что все суммы вычетом являются 

строго фиксированными, а все условия, связанные с субъектами, к которым применяются налоговые 
вычеты – императивными, не подлежащими изменению. 

2. Представляется закономерным классифицировать стандартные налоговые вычеты на две 
группы: 

- стандартные налоговые вычеты, предоставляемые самому налогоплательщику; 
- стандартные налоговые вычеты, предоставляемые на ребенка (детей) налогоплательщика. 
3. Стандартные налоговые вычеты применяются к следующим выплатам: зарплата; вознагражде-

ния по гражданско-правовым соглашениям; прочие виды заработков, облагаемые по ставке 13%. 
4. Основным отличием стандартных вычетов от иных вычетов, предусмотренных российским за-

конодательством, является их независимость от расходов плательщика налогов. 
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 Today's unstable economic conditions in our country require a strict policy on the replenishment of the 

state budget and of restraint illegal export abroad of the national capital, so the issues related to the withdrawal 
of funds in of saddlery area for our country, are of particular relevance. The effectiveness of solving the prob-
lems of preserving domestic capital is crucial to ensure the economic security of the country. 

Of harness zone is an area or state, in which there is a favorable tax treatment and no need for disclosing 

and providing information on financial operations 1. 
Offshore companies are mainly created in the territory of small states with a poorly developed economy, 

but a stable political situation. The legislation of such countries does not provide for strict reporting require-

Аннотация. В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем современной эконо-
мики России – отток капитала за рубеж посредством офшорных зон, который в последние несколько 
лет достиг крупных масштабов. Исследована сущность офшорных зон и преимущества функциони-
рования компаний в данной области. Проведен анализ структуры вывоза капитала за рубеж в раз-
личные офшорные зоны, а также динамики оттока российского капитала за последние ряд лет. Опре-
делены последствия для экономики страны в результате вывода капитала в офшорные территории. 
Ключевые слова: оффшорные зоны, оффшорные компании, вывод капитала, инвестиционная ак-
тивность, экономическое положение. 
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Abstract. The article deals with one of the most pressing problems of the modern Russian economy - the 
outflow of capital abroad through offshore zones, which in the last few years has reached a larger scale. The 
essence of offshore zones and advantages of the companies functioning in this area are investigated. The 
analysis of the structure of the export of capital abroad to various offshore zones, as well as the dynamics 
of Russian capital outflow over the past few years. The consequences for the country economy as a result 
of the withdrawal of capital to offshore territories are determined. 
Key words: offshore zones, offshore companies, capital withdrawal, investment activity, economic situation. 
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ments, and the only requirement is an annual fixed fee to the state budget. In Russia, such offshore compa-
nies as Cyprus, Ireland, the Virgin Islands, Luxembourg, the Bahamas, Singapore, and others are espe-
cially popular (Fig. 1). 

  

 
Fig. 1. The volume of direct investment in offshore from Russia, mln. in 2018 [2] 

  
In 2018, the outflow of Russian capital to offshore amounted to 31.377 million dollars. The most popular 

offshore territory for domestic companies is Cyprus, where funds in the amount of $ 10.681 million were with-
drawn. (34,04%), the second place is occupied by the Netherlands - 3025 million dollars. (9,65%), in third place 
- the United Kingdom – 2.626 million dollars. (8,37%), in the fourth - Ireland – 2.032 million dollars. (6,48%). 

Characteristic features of offshore zones are: 

 nominal presence of the company in the country of registration - often at the place of registration there 
is no office or staff;                  

 ability to manage a company from abroad - the owners of these companies are non-residents in rela-
tion to offshore countries, which allows owners of offshore companies to evade taxes in the country of the actual 
activity;                  

 anonymity - due to the peculiarities of the activity being carried out or for some private reasons, some-
times anonymity and confidentiality are sometimes necessary in relation to financial and information and own-
ership of shares of an offshore company;                  

 investment flexibility - offshore funds have a large number of investment options, which allows them to 
focus on special projects or choose high-income zones to regulate their assets;                  

 risk of diversification - due to the geographical dispersion of assets of an offshore fund, the degree of 
risk is reduced;                  

 absence of customs duties and fees for foreign investors, as well as currency restrictions, which sig-
nificantly reduces the tax burden.                  

In terms of doing business and tax planning, offshore companies have several advantages: 
- simplified registration procedure: minimum requirements for the size of the authorized capital, privacy 

mode for personal information; 
- low tax rates, the absence of income tax in some offshore zones; 
- the actual absence of currency restrictions, which provides for the possibility of banking and other oper-

ations in any currency; 
- additional preferential treatment for investors provided by offshore zones; 
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- a high degree of commercial secrecy and anonymity of the real owners of the company. This condition 
is implemented through nominee owners and nominee directors. Obtaining information about the current owners 
or directors is practically impossible, since in some offshore zones there is a practice of issuing bearer shares; 

- stability of the economic and political regime. This condition provides a guarantee of immutability of the 

business activity for at least 15 years from the date of registration of saddlery company 3 . 
One of the main problems of struggle against the withdrawal of Russian capital abroad is the inability of 

the state of work restrictions on offshore companies through the adoption of tough measures, such as prohibition 
of the activity on the territory of RUSSIAN FEDERATION , because in accordance with the declared our state the 
principle of guaranteeing national treatment for foreign investment, the country has no right to discriminate policy 
towards investments from any other regions only on the basis they have a more favorable tax treatment. 

Therefore, in itself, entrepreneurial activity related to interaction with counterparties - offshore compa-
nies is not yet the basis for applying administrative, tax or criminal liability measures. Such measures can be 
taken only on condition that the fact of committing actions prohibited by law with the help of offshore companies 
is established. 

The inability to effectively deal with offshore companies, through which Russian capital is withdrawn 
abroad, leads to the fact that the outflow of Russian capital is carried out regularly. Moreover, the largest 
amounts of funds are withdrawn abroad during economic and political crises (Figure 2). 
 

 
Fig. 2. Dynamics of investments of Russian companies abroad in 2011-2018, mln. $. [2] 

  
It is clear that a new round of global economic crisis led to capital outflows growth abroad in 2013 to  

37.684 billion. US$. (48.822 million. $. to 86.507 billion. US$.), almost two times more than in 2012. In 2014, 
capital outflows decreased slightly, but still exceeded 2012 figures. A certain stabilization of economic situation 
in 2015, but rather a large volume of output of capital in the past two years have led to a reduction in this figure 
almost doubled (up to 22.085 billion. US$). The fall in oil prices, the growth of the dollar and the desire to pre-
serve capital caused the next cash outflow in 2017.   

The most obvious consequence of the export of capital abroad is a significant decrease in budget reve-
nues. The fewer officially registered enterprises in the country, the lower their official income and, therefore, less 
taxes. A decrease in tax revenues leads to a decrease in social payments, which is a negative trend for the 
socio-economic development of the state [4]. 

The next consequence is social tension. The difference between the "rich" and the "poor" is becoming 
increasingly apparent, which leads to the dissatisfaction of the latter. An additional problem is the understanding 
that the export of capital goes unpunished. 
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The negative trend in the export of capital also affects the exchange rate, since there is an urgent need 
to convert the ruble into the most liquid currency (dollar, euro, etc.). As a result, the value of the national currency 
becomes unstable, and foreign exchange rates, on the contrary, are strengthening. This situation negatively 
affects the results of foreign trade operations. 

The outflow of capital also leads to a deterioration in investment activity in the country, which contributes 
to a weakening of the national economy, a drop in production and an increase in unemployment [5]. 

Thus, the reduction in net capital outflows makes it possible to even out the economic situation in Rus-
sia. Of course, the outflow of capital is just one of the factors that shape the level of the economy, but the finan-
cial side is largely dependent on the movement of capital and the problem-solving steps associated with the 
negative element. 
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Индивидуальный инвестор при совершении сделок на фондовом рынке зачастую сталкивается с 

рисками. Можно выделить три основных риска, которые несёт частный инвестор - рыночный, валютный 
и риск компании, которой он доверят свои средства[2]. 

Рыночный риск заключается в том, что в определённый момент времени стоимость инвестиций 
может измениться не только в большую, но и в меньшую сторону. Единственная возможность избежать 
данного риска - это диверсификация портфеля инвестиций.  

Для частных инвесторов, цель которых - сохранить сбережения, подойдет следующая структура 
инвестиционного портфеля:  

–  60% средств вложить в консервативные и низкорисковые активы, например, в облигации; 

Аннотация: При осуществлении операций на рынке ценных бумаг каждый инвестор сталкивается с 
рисками. Основными тремя рисками, которые присущи при осуществлении сделок на фондовом 
рынке являются: рыночный риск, валютный риск и риск компаний. Для сохранения и преумножения 
своих сбережений инвестор должен уметь использовать механизмы защиты, такие как хеджирование 
и диверсификацию, данные механизмы будут способствовать получению наилучшего результата. На 
основании знания о рисках и механизмов защите, инвестор может выбрать и построить свою страте-
гию инвестирования, которая будет способствовать наилучшему результату. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инвесторов, риск, диверсификация, хеджирование, инвести-
ционные стратегии. 
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Abstract: When performing operations on the securities market, each investor faces risks. The main three 
risks that are inherent in transactions on the stock market are: market risk, currency risk, and company risk. 
In order to preserve and increase their savings, the investor must be able to use protection mechanisms, 
such as hedging and diversification, these mechanisms will help to obtain the best result. Based on the 
knowledge of risks and protection mechanisms, the investor can choose and build their investment strategy 
that will contribute to the best result. 
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– 30% вложить в умеренно рисковые активы, например, в паевые инвестиционные фонды сме-
шанных инвестиций; 

– 10% средств инвестировать в инструменты с высоким риском, например, акции.  
Таким образом, если высокорисковая часть портфеля упадёт в стоимости в результате обвала 

рынка, то другая часть, более консервативная, не позволит всему капиталу сильно просесть.  
Валютный риск возникает в случае вложений в валютные ценные бумаги и при торговле валютой. 

Он обусловлен изменением курсов цен, которые влияют на стоимость активов. 
Защитой от данного риска может служить валютное хеджирование - это заключение срочных сде-

лок на покупку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен. 
Хеджирование валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валют-

ных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения 
сделок на рынке[20]. 

Ещё один риск частного инвестора - это риск компании, которой он доверят свои средства. При 
выборе управляющей компании частный инвестор должен оценить её надежность по ряду показателей. 
Основными из них являются: 

1. Рейтинг компании - это оценка надёжности, которую дают независимые рейтинговые агентства, 
например, Standard&Poors, Moody's, Fitch. Оценки данных агентств признаны в мировом бизнесе, по-
этому российские компании заинтересованы в их положительной оценке.  

2. Длительность существования компании на рынке. 
3. Структура активов, т.е. в какие инструменты инвестирует данная компания. 
4. Доходность инструментов под управлением компании за последние годы. 
5. Финансовая отчётность и её динамика.  
Преимущества доверительного управления заключаются в том, что частный инвестор освобожда-

ется от тяжелой обязанности практически круглосуточно следить за рынком, а также управляющая ком-
пания старается распорядиться средствами наиболее выгодным для клиента образом, ведь от этого 
напрямую зависит ее вознаграждение. Не менее важным фактом является то, что вашим капиталом 
управляют специалисты, как правило, с очень хорошей квалификацией и солидным стажем работы на 
рынке[1]. 

Ещё одной проблемой, с которой сталкивается частный инвестор - это выбор стратегии поведения 
на рынке. 

Принимая решение о выборе инвестиционной стратегии инвестору необходимо найти баланс 
между тремя наиболее важными факторами: индивидуальным отношением к риску, свободным време-
нем и количеством имеющихся накоплений[3]. 

При выборе агрессивной стратегии частный инвестор открывает преимущественно краткосрочные 
и среднесрочные позиции, и может вывести средства из оборота практически в любой момент времени. 
Такая стратегии предполагает жесткий контроль текущих рисков, за счёт ограничения размера убытков 
в каждой сделке, но с другой стороны она позволяет увеличить прибыль.  

При выборе инвестиционной или портфельной стратегии является отсутствие у инвестора вре-
мени для совершения сделок и наличие «длинных» инвестиций. Данная стратегия работает, когда на 
рынке наблюдается устойчивый рост, и при этом временные рамки стратегии варьируются от 1 года и 
выше.  

Особенностью смешанной стратегии является диверсификация инвестиционного портфеля по 
стратегиям. Фактически, портфель инвестора делится на части, одна из которых инвестируется на дли-
тельный срок, а другая - управляется активно. Такое деление зависит от индивидуального отношения 
инвестора, однако при этом учитываются стандартные ограничения по срокам инвестирования и склон-
ности к риску.  

Таким образом, для получения наилучшего результата частному инвестору необходимо применять 
различные инвестиционные стратегии к каждому виду активов.  
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Процессы накопления отечественными субъектами крупных капиталов привели к  формированию 

нового класса собственников,  готовых взять на себя риск и  ответственность  за эффективность бизнеса.  
Одновременно  с  этим произошла трансформация целей финансового менеджмента:  максимизация 
прибыли,  достигаемая  в прошлом затратными методами, была отодвинута на задний план, главенству-
ющие позиции заняла ориентация бизнеса на достижение экономического роста и максимизацию рыноч-
ной стоимости.  

Анализ экономической литературы позволил выявить значительное внимание к вопросам опреде-
ления экономического роста и обоснованию наиболее эффективных подходов к проведению его оценки 
с учётом внутренних особенностей отечественной экономики [1,3,5,6]. Однако,  несмотря на существую-
щие разработки доходных подходов и обоснование методик оценки роста стоимости бизнеса, роль по-
казателей денежных потоков  в формировании экономической добавленной стоимости остаётся не до-
статочно определённой.   

Цели данной статьи обусловлены необходимостью определения взаимодействия показателей де-
нежных потоков и роста экономической стоимости бизнеса,   состоят в уточнении методики и системати-
зации факторов, влияющих на стоимость бизнеса  в долгосрочной перспективе.  

Главное отличие в целях финансового менеджмента рыночной экономики заключается в том, что 

Аннотация:   В статье рассмотрены способы оценки экономического роста действующего бизнеса,  
определены условия применения  показателя экономической добавленной стоимости,  приведена 
методика оценки роста бизнеса на базе дисконтированных денежных потоков, показана связь управ-
ленческих решений с перспективной оценкой стоимости бизнеса.   
Ключевые слова: денежные потоки, налоговый щит, собственный капитал, ставка дисконтирования, 
терминальная стоимость, экономическая добавленная стоимость.   
 

VALUE OF BUSINESS ON CASH FLOW INDICATORS BASED 
 

Perlovskaia Natalia Viktorovna  
 
Abstract: The article discusses the ways of the current business economic growth assessing, defines the 
conditions of the economic value added indicator application, describes the method  of  assessing the busi-
ness growth on the basis of discounted cash flows, shows the connection of management decisions with the 
business value perspective assessment. 
Key words:  capital,  cash flows, discount rate, tax shield, terminal value, economic value added. 
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максимизация прибыли строится на рыночных регуляторах,  финансовая политика направлена на дости-
жение инвестиционной привлекательности бизнеса, на рост добавленной стоимости. Финансовое управ-
ление нацелено на регулирование притоков и оттоков денежных средств, достигнутая стабилизация фи-
нансового положения позволяет заботиться об инвестициях  в новое оборудование и технологии, а эко-
номический рост сопровождается максимизацией рыночной стоимости [4, с.45].  

Экономическая добавленная стоимость – economic value added (EVA) – становится широко приме-
няемым инструментом, позволяющим нацеливать корпоративные задачи и процесс принятия решений 
на интересы акционеров. EVA измеряет разницу между рентабельностью активов, созданных с помощью 
привлечённого капитала, и стоимостью капитала [2, с.434].  Экономическая добавленная стоимость мо-
жет быть выражена следующей зависимостью: 

IWASS
I

NOPAT
EVA  )( , где 

NOPAT – прибыль до уплаты процентов, но после налогообложения, I – инвестированный капитал 
(валюта баланса), WASS – средневзвешенная стоимость капитала. 

Для того, чтобы бизнес создавал стоимость, рентабельность инвестированного капитала (

I

NOPAT
) должна быть больше, чем стоимость капитала, поставляемого инвесторами. 

Если EVA больше нуля, рассматриваемый бизнес приносит  больше, чем его средневзвешенная 
стоимость капитала, соответственно происходит создание стоимости. Когда EVA равна нулю, бизнес за-
рабатывает ровно столько капитала, сколько необходимо заплатить его собственникам. При EVA 
меньше нуля наблюдается уничтожение стоимости. 

Данный способ определения роста экономической стоимости бизнеса применим в двух случаях: 1) 
как статическая мера, при оценке экономического роста на конкретный момент времени; 2) в стабильном 
состоянии, когда сумма амортизации равняется сумме капитальных инвестиций и изменение в собствен-
ных оборотных активах равно нулю.  

В реальной практике для оценки экономического роста бизнеса на перспективу более применимы 
методы, основанные на использовании дисконтированных денежных потоков [1, 3, 4, 6]. Данные методы 
основаны на предположении, что экономический рост зависит от будущих выгод – величины притока 
денежных средств. При этом ожидается,  что будущие денежные потоки составят значимые положитель-
ные величины для большинства прогнозных лет и могут существенно отличаться от текущих денежных 
потоков по величине. Также подразумевается обоснованность оценки будущих денежных потоков.  

Среди методов оценки роста стоимости по дисконтированному потоку денежных средств наиболь-
шее распространение получили методы FCF-WASS и   APV-метод [2, с.435-439]. Первый в качестве 
ставки дисконтирования денежных потоков предполагает использовать средневзвешенную стоимость 
капитала (WASS), что накладывает на  него ряд ограничений: структура и стоимость  заёмного и соб-
ственного капитала должны быть постоянными; постоянная ставка налогообложения; бизнес должен 
иметь оптимальную структуру капитала и выплачивать обещанные проценты. 

Метод APV основан на использовании тех же денежных потоков, что и FCF-WASS метод, однако 
он рассматривает отдельно дисконтированные денежные потоки, формируемые за счёт собственного 
капитала, и приведенную стоимость денежных потоков, связанных с фактическим заёмным финансиро-
ванием. Это позволяет учитывать изменения в структуре капитала и ставках налогообложения посред-
ством отдельного дисконтирования денежных потоков, формирующихся за счёт возникновения налого-
вого щита, при использовании заёмных финансовых ресурсов.  

Применение метода APV  для оценки экономического роста бизнеса определяется следующей по-
следовательностью шагов (табл. 1) [2,5,6] :  

1. Прогнозирование показателей финансовой отчётности, позволяющих определить денежные 
потоки на соответствующий период времени.  

2. Определение прогнозных денежных  потоков налогового щита при использовании заёмного 
капитала. Денежный поток от налогового щита рассчитывается произведением суммы заёмных средств, 
процентной ставки по заёмному капиталу и ставки налога на прибыль [2, с.438]. 



24 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

3. Определение терминальной стоимости (стоимости, находящейся за пределами периода про-
гнозировании)  по формуле бессрочной ренты путём деления денежного потока из последнего прогнози-
руемого периода на ставку дисконтирования [2, 4]. 

4. Дисконтирование прогнозируемых денежных потоков и терминальной стоимости; дисконтиро-
вание денежных потоков от налоговых щитов и их терминальной стоимости. 

5. Суммирование приведенной стоимости бизнеса, финансируемого за счёт собственного капи-
тала и текущей стоимости налоговых щитов. 

6. Вычитание из полученной прогнозной оценки бизнеса фактической,  рассчитанной аналогич-
ным образом с учётом фактических денежных потоков отчётного периода (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Применение метода APV  для оценки экономического роста бизнеса 

Исходная информация 2019 
(факт) 

2020  
(прогноз) 

2021 2022 2023 

Прогнозируемые денежные потоки 
(млн. руб.) 

65,1 74,6 93,1 113,5 113,5 

Прогнозируемый объём финансирова-
ния (млн. руб.) 

600 500 400 400 400 

Ставка процента за пользование за-
ёмным капиталом (r) 

37% 37% 37% 37% 37% 

Проценты (млн.  руб.) 222 222 185 148 148 

Ставка налога на прибыль 20% 20% 20% 20% 20% 

Коэффициент дисконтирования для 
собственного капитала 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Коэффициент дисконтирования для 
заёмного капитала (r) 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Прогнозируемые денежные потоки от 
использования налогового щита 

222*0,2 = 
44,4 

222*0,2 = 
44,4 

185*0,2 
= 37 

148*0,2=
29,6 

148*0,2= 
29,6 

Определение терминальной стоимо-
сти бизнеса (млн. руб.) 

400/0,22 = 
1818,18 

400/0,22 = 
1818,18 

   

Определение терминальной стоимо-
сти налоговых щитов 

29,6/0,37 = 
80 

29,6/0,37 = 
80 

   

Дисконтирование денежных потоков, 
формируемых собственным капита-
лом 

2019. 65,1/ 1,22+ 74,6/ (1,22)2 + 93,1/ (1,22)3 + (113,5 
+1818,18) / (1,22)4 = 1026,71 
2020. 74,6/1,22 + 93,1/ (1,22)2 + 113,5 / (1,22)3 
+(113,5+1818,18)/ (1,22)4 = 1058,16 

Дисконтирование денежных потоков 
от налоговых щитов 

2019. 44,4/1,37 +44,4/ (1,37)2 +37/ (1,37)3 + (29,6 +80) / (1,37)4 
= 101,57 
2020. 44,4/ 1,37 +37/ (1,37)2 + 29,6 / (1,37)3 + (29,6 +80) / 
(1,37)4 = 94,75 

Суммирование приведенных денеж-
ных потоков 

2019. 1026,71+101,57 = 1128,28 
2020. 1058,16+94,75 = 1152,90 

 Определение созданной стоимости, 
(млн.  руб.) 

VA = 1152,90 – 1128,28 = 24,63 

 
Как видно из приведенного примера, в плане расчетов  метод APV не представляет значительной 

сложности. Проблема  его практического использования заключается в формировании наиболее веро-
ятных прогнозных данных о движении денежных потоков и определении максимально отвечающей ры-
ночным условиям ставки дисконтирования.  

Оценка экономического роста бизнеса зависит от его способности генерировать денежные потоки 
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в будущем.  Понимая  степень влияния факторов на экономический рост бизнеса в долгосрочной пер-
спективе, можно корректировать стратегические цели деятельности в  направлении более рациональ-
ного распределения и использования ресурсов, поддерживать инициативность менеджеров в поиске 
наиболее эффективных способов формирования добавленной стоимости  (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Движущие факторы роста экономической стоимости 
Фактор Направление влияния Требуемые мероприятия 

Объём продаж Рост объёма продаж и со-
кращение периода по-
ступления выручки от ре-
ализации 

Развивать бизнес с партнерами  
Входить на новые рынки сбыта продукции 
Наращивать глобальное присутствие 
Заниматься дополнительными слияниями и поглощениями 

Прибыльность ос-
новной деятельно-
сти 

Улучшать коэффициенты 
рентабельности 

Концентрировать внимание на эффективности и управле-
нии затратами 

Оборотный капитал Снижать отток  собствен-
ного капитала в оборот-
ные активы 

Увеличивать оборачиваемость активов 
Повышать эффективность управления дебиторской задол-
женностью 
Добиваться лучших условий от поставщиков 

Налогообложение Использовать налоговое 
планирование 

Снижать ставку налога, используя все льготы, предостав-
ляемые законом 
Использовать внешние возможности для получения допол-
нительных выгод  

Заёмный капитал Оптимизировать стои-
мость капитала 

Снижать стоимость различных финансовых инструментов 
Поддерживать оптимальную структуру капитала 

 
Прогнозирование денежных потоков требует изучения тенденции прошлых лет, структуры поступ-

лений и выплат с оценкой инфляционных ожиданий.  Прогнозируемая доходность бизнеса по возможно-
сти сравнивается с конкурентами и среднеотраслевыми показателями.  

Управление, нацеленное на рост стоимости бизнеса на базе показателей  денежных потоков, в 
конечном итоге является более предпочтительным, поскольку  позволяет исключить ориентацию на крат-
косрочные результаты, и в полной мере учитывает концепцию временной стоимости денег и риска в 
принятии управленческих решений.  
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Вaжнoй цeлью кoммeрчeских бaнкoв является опрeдeление приоритeтов его политики с таких по-

зиций, как доходность, прибыльность, ликвидность, снижeние различных рисков, оптимизация дeпозит-
ного, крeдитного и других портфeлей. Банк являeтся частью социальной систeмы, и люди всегда руко-
водствуются в своей дeятельности личными интeрeсами, потрeбностями и цeлями, что означаeт, что 
цeли банковского дeла строятся на личных цeлях eго владeльцев, мeнeджеров, пeрсонала, а также 
клиeнтов банка и органы банковского надзора. 

Крeдитнaя политикa кoммерческoгo банка - этo сoвмeстные кредитные стратeгии и крeдитные так-
тики для привлeчeния дeнeжных срдeств на базе погашeния и размeщeния их в части крeдитования 
клиeнтов банка. Главные цeли и основы опрeдeляют крeдитные стратегии банка, а стратeгия учитывает 
конкрeтные дeнeжные инструмeнты, которые банк использует для рeализации собствeнных цeлeй при 
провeдeнии крeдитных опeраций, правила их завeршения, чтобы облeгчить организацию процeсса 
крeдитования. 

Крeдитная политика банка содержит в себе нeсколько функций. По сути, это общие функции, кото-
рые возлагаются на различные элементы банковской политики: 

1. Коммерческая; 
2. Стимулирующая; 
3. Контрольная.  

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования кредитной политики 
коммерческого банка в России, а также представлен анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 
в целях изучения эффективности кредитной политики банка. 
Ключевые слова: банк, политика, кредит, деятельность, Сбербанк. 
 

CREDIT POLICY OF A COMMERCIAL BANK 
 

Chugina Nadezhda Vladimirovna, 
Makarova Anastasia Andreevna, 

Goncharova Diana Vasilievna 
 
Abstract: The article discusses the theoretical issues of forming the credit policy of a commercial bank in 
Russia, as well as presents an analysis of the loan portfolio of Sberbank in order to study the effectiveness 
of the bank's credit policy.  
Key words: bank, politics, credit, activity, Sberbank. 
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Коммeрчeская функция отражаeтся в прибыли банка от платeжных, расчeтных, крeдитных и других 
опeраций. 

Стимулирующая функция прeдполагаeт отражeние объeктивных потреeбностей насeлeния, 
прeдприятий, организаций, фирм, учрeждeний, государства, а такжe поддeрживаeт пeрeраспрeдeлeниe 
врeмeнно свободных дeнeжных срeдств и их рациональноe использованиe. 

Функция контроля. С пoмoщью нее кoнтрoлируются прoцессы испoльзoвания и привлечения кре-
дитных ресурсoв банками, а также их клиентами с учетoм приoритетoв и правил, предусмoтренных кре-
дитнoй пoлитикой этoго банка. 

Единственнoй неoбычной функцией кредитнoй пoлитики является oптимизация кредитнoго 
прoцесса. Её действие направленo на дoстижение цели банкoвской пoлитики. 

Принципами кредитной политики коммерческого банка являются: доходность, прибыльность, без-
опасность, надежность. Соблюдение этих принципов является очень важным условием повышения эф-
фективного развития кредитной политики банка. 

ПАО «Сбербанк» - крупнейший банк в России, Центральной восточной Европе, один из ведущих 
международных финансовых институтов. 

Согласно статистике, в 2017-2018 году рoссияне стали бoльше oфoрмлять кредитные карты. Как 
сooбщает Центрoбанк, по сoстoянию на 1 июля 2018 гoда в Рoссии была эмитирoвана 248 951 банкoвская 
карта, из них 30 074 — кредитные. Спустя гoд выпуск сoставил 259 766 банкoвских карт, из кoтoрых 30 
486 oказались кредитными. Несмoтря на медленный рoст спрoса, испoльзoвание кредитных карт мoжно 
считать пoпулярным среди рoссиян. 

Кредитные карты Сбербанка выпускаются в основном держателями дебетовых карт, которые по-
лучили так называемое «привилегированное предложение» для выпуска кредитной карты. Из плюсов: 
начисление бонусных баллов «Спасибо от Сбербанка» за приобретение в компаниях-партнерах; широ-
кая сеть банкоматов; небольшой процент - от 23,9% годовых; дешевое, а в некоторых случаях бесплат-
ное обслуживание; Из недостатков: невозможность перевода с кредитной карты на всевозможные бан-
ковские карты, собственные или же чужие; невозможность получить выписку по кредитной карте, кото-
рую нужно предоставить в посольство при подаче заявления на визу. 

В 2017-2018 году ПАО «Сбербанк» активно развивал карточный бизнес и сумел обеспечить даль-
нейший отрыв от своих конкурентов.  

 
 

Таблица 1 
Анализ основных показателей ПАО «Сбербанк России» за 2017-2018 год, млрд.руб 

Показатели баланса 2017 2018 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста,% 

Активы 23077891 22003174 -1074717 95,34 

Кредиты юридическим лицам 12262654 11329473 -896781 92,39 

Кредиты физическим лицам 4134723 4336951 202228 104,89 

Чистая прибыль 541,9 748,7 206,8 138,16 

Процентные доходы 1990,7 2079,8 89,1 104,4 

Процентные расходы 1132,4 878,2 -254,2 77,5 

Комиссионные доходы 384,1 436,3 52,2 113,5 

Комиссионные расходы 65,1 87,2 22,1 133,9 

Операционные доходы 954,6 1355,2 400,6 141,9 

Операционные расходы 623,4 677,6 54,2 108,6 

 
Активы ПАО «Сбербанк» составили 22 003 174 млн.руб. на конец 2018 года, показав уменьшение 

по сравнению с 2017 годом (-1074717 млн.руб.). Анализ показателей доходности банка говорит о том, 
что процентные доходы банка увеличились на 89,1 млрд. руб. Темп роста процентных доходов больше 
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темпа роста процентных расходов. На положительный рост доходов банка повлияло увеличение комис-
сионных доходов на 52,2 млрд. руб., так же наблюдается рост операционных доходов. Это значит, что 
банк использует дополнительную ресурсную базу для получения больших доходов, чем увеличивает 
свои риски. В 2017 году рост операционных расходов составил 54,2 млрд. руб., преимущественно данный 
рост связан с индексацией заработной платы персонала.  
 
 

Таблица 2 
Анализ динамики финансовых коэффициентов ПАО «Сбербанк России» за 2017-2018 год, % 

 
Показатели 

 
2017 

 
2018 

 
Норматив 

Отклонение от нормы 

2017 2018 

Достаточность капитала H1.1 7,9 10 4,5 3,4 5,5 

Достаточность капитала H1.2 7,9 10 6,0 1,9 4,0 

Достаточность капитала H1.0 11,9 13,8 8,0 3,9 5,8 

Норматив мгновенной ликвид-
ности банка H2 

191,4 217,0 15,0 176,4 202,0 

Норматив текущей ликвидно-
сти банка H3 

316,2 301,6 50,0 266,2 251,6 

Норматив долгосрочной лик-
видности банка H4 

57,3 55,4 120,0 -62,7 -64,6 

 
Комиссионные доходы банка увеличиваются, это свидетельствует о том, что ПАО «Сбербанк» при-

влекает все больше и больше клиентов для оплаты платежей и переводов. Комиссия банка по платежам 
и переводам ниже по сравнению с другими банками, что помогает привлечь больше клиентов. Операци-
онные доходы на протяжении рассматриваемого периода увеличиваются. Это связано прежде всего с 
ростом процентных доходов, а именно увеличением объема выданных кредитов и увеличением привле-
ченных средств от физических лиц на депозиты.  

 
Таблица 3 

Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 год 

 
Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 Темп роста,% 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес,% 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес,% 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

2015/2014 2016/2015 

Кредиты физических 
лиц всего, в т.ч. 

3424,7 100 4325,4 100 4488,5 101,6 126,3 103,8 

Жилищные кредиты 1589,1 46,4 2037,3 47,1 2361,0 52,6 128,2 115,9 

Автокредиты 41,1 1,2 30,3 0,7 71,8 1.6 73,7 237,2 

Потребительские 
кредиты 

1263,7 36,9 1561,5 36,1 1530,6 34,1 123,6 98,0 

Кредитные карты 530,8 15,5 696,4 16,1 597,0 13,3 131,2 85,7 

 
Как видно из данных таблицы 3 в структуре кредитов физических лиц преобладают ипотечные 

кредиты 46,4 % в 2016 году, 47,1 % 2015 году и 52,6 % в 2017 году. Их размер увеличился на 60,3 % в 
2016 году и на 28 % в 2017 году. Размер потребительских кредитов вырос на 54,5 % в 2016 году  и на 8,2 
% в 2017 году. Жилищное кредитование оставалось приоритетным продуктом Сбербанка. Портфель ипо-
течных кредитов за 2017 год вырос на 28 %. Доля ПАО «Сбербанк» по остатку задолженности на рынке 
жилищного кредитования увеличилась и составила 52,6 %.  

Для определения эффективности кредитной политики банка были проанализированы основные 
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показатели банка на 2017–2018 годы, основная часть доходов относится к процентам, которые увеличи-
ваются в течение рассматриваемого периода. Снижение процентных расходов обусловлено, прежде 
всего, снижением процентных ставок по депозитам. Эффективность кредитной политики заключается в 
том, что банк получает прибыль, тенденции превышения доходов над расходами продолжаются, но лю-
бая кредитная организация подвержена рискам, с которыми ей приходится справляться. Анализ кредит-
ного портфеля показал, что портфель ипотечных кредитов за 2018 год увеличился на 28%. Доля ПАО 
Сбербанк на балансе задолженности на рынке жилищного кредитования увеличилась и составила 
52,6%. 

Таким образом, оценивая эффективность кредитной политики ПАО «Сбербанк», можно сделать 
вывод, что она эффективна на протяжении всего рассматриваемого периода, банк работает с постоян-
ным увеличением доходов и старается ежегодно сокращать расходы. Эффективная кредитная политика 
банка способствует повышению качества активов и их доходности, что в результате приводит к положи-
тельному финансовому результату. 
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Профессиональные инвесторы при составлении инвестиционного портфеля всегда уделяют по-

вышенное внимание контролированию рисков. Но для достижения стабильно высоких результатов не-
достаточно просто рассчитать риск портфеля в моменте составления. Дело в том, что риски могут как 
снижаться, так и возрастать, поэтому для грамотного управления портфелем нужно научиться в том 
числе и управлять рисками. 

Необходимость управления риском становится особенно явной в условиях нахождения рынка в 
долгосрочном боковике или даже снижении. Не секрет, что биржевые торги дают возможность зараба-
тывать как на росте, так и на снижении рынка. Именно для реализации этой возможности нужно уделять 
своему портфелю и рискам внимание и уметь контролировать их. 

Один из самых действенных методов уменьшения возможных потерь при инвестировании – созда-
ние портфеля активов, основанного на грамотной диверсификации вложений. 

Диверсификация – это распределение разных видов активов в рамках одного инвестиционного 
портфеля в каких-то пропорциях. Главная идея: создание надежного и доходного сочетания, который бы 
снижал риски отдельных объектов вложения [1, с. 359]. 

Аннотация: В статье было рассмотрено понятие диверсификации и показано ее преимущество. 
Фонд акций лучше небольшой выборки этих акций, а результат портфеля из фондов разных классов 
активов лучше их средней доходности. Но при всех плюсах диверсификации не стоит забывать, что 
исключая несистемный риск (риск отдельной ценной бумаги) она не может исключить системный, т.е. 
риск, связанный с рынком в целом. 
Ключевые слова: риск, инвестиционный портфель, диверсификация рисков, инвестор, снижение 
рисков. 
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Abstract: The article considers the concept of diversification and shows its advantage. A stock Fund is 
better than a small sample of these stocks, and the result of a portfolio of funds from different asset classes 
is better than their average return. But with all the advantages of diversification, do not forget that excluding 
non-system risk (the risk of a single security), it can not exclude the system, i.e. the risk associated with the 
market as a whole. 
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Научное подтверждение целесообразности диверсификации рисков инвестиций получено еще в 
1950-х годах: нобелевский лауреат 1990 года Гарри Марковиц именно тогда разработал основы совре-
менной портфельной теории [5]. 

Для выполнения полноценной диверсификации инвесторам следует вложить капитал в такие ин-
струменты, которые не имеют между собой ничего общего. 

При использовании диверсификации как основного метода минимизации рисков должны учиты-
ваться следующие принципы:  

 расчёт требуемых инвестиций;  

 оценка перспективности новой отрасли;  

 экономическая выгода;  

 возможность использования всех видов ресурсов с максимальной эффективностью; 

 дополнительные преимущества; 

   потенциал для дальнейшего роста бизнеса;  

 использование альтернативных возможностей получения дохода от различных финансовых 
операций; 

 гибкость всей компании в целом;  

 снижение уровня рискованности всего портфеля инвестирования [4, с. 423]. 
Такой подход позволит уберечь капитал от всех типов риска, среди которых выделяют: 
1. Системный или рыночный. Данный вид инвестиционного риска влияет на рыночную ситуацию 

в целом, не затрагивая лишь отдельные сферы. 
2. Несистемный или диверсифицируемый. Несистемный риск касается лишь отдельных акти-

вов. Наиболее ярким примером данного вида риска является нарушение технологической линии пред-
приятия, вследствие которого продукт не был выпущен на рынок вовремя [3, с. 227]. 

Диверсификация может подразумевать инвестирование не только в биржевые активы, но и в цен-
ные металлы, недвижимость, драгоценности и другие материальные предмеры. 

Например, если инвестор вложит 30 % средств в облигации, 30 % в недвижимость и 40 % в драго-
ценные металлы, то при наступлении финансового кризиса пострадают лишь две части капитала из трех. 
Если бы все средства были вложены в облигации, то инвестор понес бы колоссальные убытки. 

Ключевая роль процесса диверсификации заключается в снижении рисков потери денежных 
средств и сохранении стабильного дохода. Менее очевидным применением диверсификации служит изу-
чение перспективных финансовых инструментов. 

Начинающие инвесторы, распределяя капитал между основными инструментами, практически 
всегда пробуют вложить часть средств в новые, ранее неизученные, активы. Правильный выбор пер-
спективных ценных бумаг поможет серьезно увеличить первоначальные капитал [4, с. 424].  

Наиболее грамотным вариантом распределения денежных средств выступает: 
 вложение части капитала в бизнес, недвижимость или ценные бумаги; 
 распределение части средств между акциями, облигациями или опционами; 
 покупка акций организаций из различных промышленных отраслей. 
Выполнение денежных вложений по алгоритму выше позволяет оставаться на плаву длительное 

время. Если один из финансовых инструментов перестанет давать доход, то остальные инвестиции не 
дадут потерять капитал [1, с. 360]. 

Существует множество разных способов диверсификации в зависимости от требуемых результа-
тов. Выделяют пять основных видов диверсификации инвестиционных портфелей: 

1. Валютная диверсификация, которая заключается в хранении имеющихся денежных средств 
в различных валютах. Так, например, если хранить свои денежные средства в долларах, то при падении 
его курса инвестор понесет существенные убытки. Простейшие подсчеты показывают, что инвесторы, 
чей портфель состоял лишь из рублей, для компенсации просадки стоимости валюты должны были по-
лучать доход в размере более 33 % годовых не считая инфляцию. Таких дивидендов не может предо-
ставить ни один надежный актив. Конечно есть различные мусорные облигации с доходность 100 и более 
процентов годовых, но их надежность вызывает серьезные сомнения. Очевидным способом сбережения 
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капитала служит конвертация рублей в доллары, евро и другие надежные валюты. Если посмотреть на 
статистику, то можно увидеть, что просадка евро за весь период существования валюты не превышала 
20 %. Наиболее стабильными валютами на текущий момент являются швейцарский франк и сингапур-
ский доллар.  

2. Институциональная диверсификация, которая заключается в инвестировании в ПАММ-счета 
или проекты различных компаний. Это необходимо из-за того, что если инвестор вложил свой капитал в 
разнообразные ПАММ-счета, открытые в одной компании-брокере, то он будет очень сильно от нее за-
висеть. Если с этой компанией что-то случится, то инвестор может понести крупные убытки [2]. 

3. Транзитная диверсификация, которая заключается в применении разных методов вывода по-
лученного дохода. Во многих инвестиционных компаниях работает правило – вывод денег только через 
те системы, по которым был ввод. Поэтому, необходимо заранее это предусмотреть и позаботиться об 
обеспечении двух и более вариантов вывода денежных средств из каждого объекта инвестиций. 

4. Инструментальная диверсификация, которая заключается в составлении портфеля инвести-
ций из разных активов. Капитал необходимо вкладывать не только в ПАММ-счета, но и в бизнес-проекты 
и т.д. Если в инвестиционном портфеле присутствует один актив, то волатильность портфеля равна во-
латильности этого актива. Если в портфеле несколько активов, которые независимы друг от друга, и 
изменяются не одинаково, то волатильность портфеля снижается. Чем больше число независимых ак-
тивов, тем меньше диверсифицируемый риск. 

5. Видовая диверсификация, которая заключается в распределении свободных денежных 
средств между разнообразными видами деятельности. Вкладывая денежные средства в бизнес, акции, 
недвижимость или драгоценные металлы, инвестор автоматически минимизирует риски [2]. 

Идеальный инвестиционный портфель должен включать как можно больше противоположных ин-
струментов. Другими словами, легче всего увеличить размер начального капитала путем приобретения, 
например, акций двух крупных конкурирующих компаний. Такие активы позволяют постоянно наращи-
вать стоимость портфеля, не подвергая капитал просадкам. 

Также возникает вопрос: насколько широко должен быть диверсифицирован инвестиционный 
портфель. Точного числа здесь нет, однако самую большую диверсификацию вы получаете при исполь-
зовании первых нескольких классов. После чего эффективность диверсификации резко падает и вскоре 
становится просто бесполезной. Для стандартного портфеля вполне достаточно будет иметь от 5 до 10 
фондов с возможно более низкой корреляцией и широким охватом мировой экономики. Кроме того, не-
большое число фондов имеет тот плюс, что легче рассчитывать доли портфеля для возвращения к пер-
воначальному состоянию в результате ребалансировки [5]. 

Таким образом, диверсификация представляет собой распределение средств между несвязан-
ными активами. Проведение данного мероприятия позволяет избежать денежных потерь при ухудшении 
ситуации у эмитента одного из активов. Простейшим способом избегания рисков служит покупка ино-
странной валюты. Главы многих организаций и компаний стараются максимально защитить капитал, пе-
реводя его в доллары или евро. 
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В последнее время стремительное развитие процессов цифровизации повлекло за собой серьез-

ные изменения в социально-экономических процессах страны. Цифровые технологии затронули многие 
сферы, включая бухгалтерский учет и налогообложение. Профессии «бухгалтер» и «налоговый инспек-
тор» вынуждены также меняться вслед за технологическими и экономическими преобразованиями и 
трансформацией мирового порядка. Цифровизация стала возможной и необходимой, а роль бухгалтера 
и налогового инспектора существенно возросла. Причина этого - бухгалтерская профессия не ограничи-
вается только подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и включает в себя широкий спектр 
функций, которые способствуют принятию эффективных управленческих решений.  

Ведение бухгалтерского учета предполагает сложный процесс деятельности часто целого штата 
бухгалтеров, включая в себя множество рутинных операций, многократное повторение одних и тех же 
вычислительных действий, а также подготовку платежных документов и формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. [1]   

Внедрение цифровых технологий в сферу бухгалтерского учета и налогообложения уже оказало 
существенное влияние на способность ускорить трудоемкие процессы, снизить человеческий фактор, 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы, связанные с процессами цифровой трансформации, 
особенностями  профессии «бухгалтер» и «налоговый инспектор» в современных условиях цифро-
вазации. Отражены некоторые аспекты влияния, которое цифровые технологии способны оказать на 
бухгалтерский учет и раскрыты особенности влияния на учетные и налоговые профессии облачных 
технологий и технологии блокчейн. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, профессия бухгалтер, цифровизация, блокчейн, облачные 
технологии. 
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Abstract: the article reveals the issues related to the processes of digital transformation, the features of the 
profession «accountant» and «tax inspector» in modern conditions of digitalization. Some aspects of the 
impact that digital technologies can have on accounting are reflected, and the specifics of the impact of cloud 
technologies and blockchain technologies on accounting and tax professions are disclosed. 
Key words: accounting, profession accountant, digitalization, blockchain, cloud technology. 

https://www.mbaknol.com/financial-management/accounting-concepts-for-preparing-financial-statements/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 35 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

уменьшив количество ошибок тех, кто ведет учет и упростить процесс для тех, кто проводит контрольные 
мероприятия. Современные технологии обеспечивают значительно более широкую видимость ввода 
данных, управления и хранения. Вместо дублирования и хранения документов в бумажном формате, 
происходит сканирование и их мгновенная обработка, что высвобождает время для более глубокого ана-
лиза соответствующей информации, выявления расхождений и искажений.  

Происходящая трансформация налоговой системы привела к тому, что сегодня налоговые органы 
являются лидерами в области развития цифровой идентичности налогоплательщика. Налоговые адми-
нистрации все больше становятся похожими на лидирующие цифровые организации в работе с масси-
вами данных. Благодаря переходу к работе с большими объемами информации, постоянному взаимо-
действию с налогоплательщиками, повышению прозрачности деятельности налоговые администрации 
сегодня превращаются в цифровые бизнес-платформы [2]. Изменяются сами налоги, изменяются эле-
менты налогообложения, трансформируются функции налогообложения.  Наряду с этим меняются тре-
бования к специалистам в области учета и налогообложения. Чтобы оставаться постоянно востребован-
ными учетные и налоговые профессии совершенствуются, а традиционные методы бухгалтерского учета 
и налогообложения отходят на второй план, и вся деятельность постепенно переносится в интернет, где 
используются учетные и налоговые интернет-системы, облачные технологии и технология блокчейн.  

Облачный учет относится к использованию бухгалтерского программного обеспечения и данных, 
размещенных на отдельном сервере, и которые доступны через подключение к Интернету из любого 
места на любом устройстве. Обновления в реальном времени через облачные вычисления для всех 
участвующих сторон означают, что от учетных работников не требуется разбираться в больших объемах 
информации, размещенной в файловых хранилищах. Облачная технология во многом упрощает сбор и 
обработку учетных данных, поскольку такие данные не требуется передавать в виде вложений по элек-
тронной почте. Доступ к последним данным позволяет своевременно принимать важные управленческие 
решения, а практика бухгалтерского учета в части организации и содержания учетного процесса суще-
ственно улучшается. 

Среди преимуществ, которыми обладают облачные технологии отмечается то, что уже не требу-
ется приобретать лицензионные программы для ведения учета и управления предприятием, так как их 
можно просто арендовать. Отпадает необходимость в установке и настройке, а также администрирова-
нии и обновлении программ, этим занимаются специальные организации. При увеличении объема учет-
ных операций отпадает необходимость в приобретении мощных программных устройств и серверов, до-
статочно доступа в интернет. Плата осуществляется только за место в хранилище. Нет ограничений по 
количеству пользователей, количество легко регулировать [3], а миграция в облако всех компаний помо-
жет традиционным компаниям полезно использовать имеющиеся у них большие массивы данных, кото-
рые накапливались в течение длительного периода времени [4].  

Сегодня, блокчейн как простой способ передачи информации полностью автоматизированным и 
безопасным способом может быть особенно полезен как в учетном процессе, так и в процессе админи-
стрирования налогообложения. Так для бухгалтеров использование блокчейна способствует ясности в 
отношении владения активами и наличия обязательств и может существенно повысить эффективность 
[5]. Блокчейн обладает большим потенциалом в области бухгалтерского учета, так как данная технология 
обеспечивает более прозрачную основу для мониторинга и оценки имущества. Это способно суще-
ственно упростить определение доступности активов в режиме реального времени, а также их стоимости 
и любой другой информации, которая может оказывать влияние на денежный поток в будущем [6]. 

Направления трансформации в области налогообложения усложняется с появлением новых видов 
деятельности, информация по которым в настоящее время не отражается в системе учета, появлением 
новых субъектов на рынке, выполняющих ограниченный набор задач и функций. Меняется подход к учет-
ным процедурам и налоговым регламентам и функционал специалистов.  

Наряду с многочисленными преимуществами в отношении возможностей цифровизации обеспо-
коенность бухгалтера, связанная с сокращением рабочих мест пока излишняя, как и необходимость обу-
чения программированию учетного процесса. Бухгалтеру, несомненно надо быть в курсе функциониро-
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вания современных технологий, но для технического обслуживания цифровых платформ предусмот-
рены отдельные специалисты или разработчики.  

Темпы цифровизации в области бухгалтерского учета и налогообложения пока превышают разви-
тие навыков и умений в области применения цифровых средств и потому цифровая грамотность, знание 
принципов электронного документооборота крайне необходимо для профессионального комфорта в со-
временных, цифровых условиях, бухгалтерские навыки и знания должны периодически обновляться, 
чтобы соответствовать постоянно меняющимся ожиданиям общества и заинтересованных сторон.  

Происходящие преобразования в рассматриваемых областях напрямую отражаются на профес-
сии «бухгалтера» и «налогового инспектора» и потому крайне важно использовать все возможности про-
фессионального роста. Бухгалтер, знакомый с новыми технологиями, будет более востребован и в бу-
дущем.  Число бухгалтеров, желающих повысить свой профессиональный уровень, постоянно растет. 
Это и есть будущее профессии и является позитивной тенденцией ее развития [7]. 

Совершенно очевидно, что бухгалтерская и налоговая сферы будут и дальше стремительно пре-
образовываться, согласно меняющимся современным требованиям, однако, для бухгалтера-професси-
онала и налогового инспектора в ближайшей перспективе в условиях цифровизации, всегда будут от-
крыты новые горизонты профессионального роста.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ПРИМЕНЕНИЕ МСФО В РОССИИ 
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 В последние годы термины «гармонизация» и «стандартизация» часто используются как сино-

нимы или как взаимодополняющие понятия. Но, для анализа соответствующих процессов в бухгалтер-
ском учете является четкое разграничение между ключевыми понятиями. Гармонизация бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности субъектов хозяйствования тесно связана с  глобализацией экономиче-
ских процессов и экономики в целом в мировом масштабе. Более того, гармонизация, ее необходимость 
является результатом глобализации экономики, движущими силами которой являются: международная 
торговля; создание совместных предприятий, транснациональных корпораций; объединение фондовых 
и других рынков; межгосударственное «взаимопроникновение» в экономику на базе инвестиций; реше-
ния общих экономических и других проблем (экономические и / или финансовые кризисы и т.п.), финан-
сирование и кредитование экономических проектов Международного валютного фонда и др. В случае с 
кредитными организациями более уместным является термин «стандартизация», которая позволяет 

Аннотация: Движущей силой развития бухгалтерского учета является, информационные потребно-
сти экономических субъектов, необходимость в получении максимально подробной и точной инфор-
мации, что ведет к постоянному совершенствованию методик учета, способов представления инфор-
мации, более представительном описания отдельных областей экономической деятельности. Это 
происходит в силу того, что к национальным системам бухгалтерского учета предъявляют все боль-
шие требования не только внешние, но и внутренние пользователи. Таким образом, развиваясь, бух-
галтерский учет теряет замкнутость, выходит за национальные границы, происходит «интернациона-
лизация учета. 
Ключевые слова: Стандартизация, национальных систем, бухгалтерского учета, МСФО. 
 

Al – Obaidе Ahmed Dawood  
 
Abstract: The driving force behind the development of accounting is the information needs of economic 
entities, the need to obtain the most detailed and accurate information, which leads to continuous improve-
ment of accounting methods, methods of presenting information, and a more representative description of 
individual areas of economic activity. This is because national accounting systems are faced with increasing 
demands not only from external but also from internal users. Thus, developing, accounting loses its isolation, 
transcends national borders, there is an “internationalization of accounting. 
Key words: Standardization, national systems, accounting, IFRS.  
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обеспечить аналогичные условия составления финансовой отчетности в сравнении с зарубежными стра-
нами. 

На современном этапе трансформации экономики России одним из главных факторов достижения 
позитивных экономических сдвигов является активизация инвестиционных процессов и обеспечение 
устойчивого развития экономики в стране на основе аккумулирования и использования инвестиционных 
ресурсов, прежде всего, в банковском секторе. Главными факторами, тормозящими инвестиционные 
процессы и возможности развития кредитных организаций, является отсутствие собственных инвести-
ционных ресурсов, их тонизация, высокая стоимость заемных средств, неразвитость фондовых рынков, 
которые существенно уменьшает стимулы к инвестированию.  

Сегодня инструменты рефинансирования, используемые в России, базируются на избирательном 
подходе, а не ориентированы на весь банковский сектор, поскольку связаны с категорией надежности 
коммерческого банка. Таким образом, ЦБ РФ оказывает поддержку, прежде всего, крупнейшим банкам, 
аккумулирующим больше 50% банковских активов (табл.1), тогда как небольшие коммерческие банки 
могут оказаться в сложной ситуации, а некоторые - стать банкротами. 
 

Таблица 1 
Ключевые показатели группы кредитных организаций, расположенных по убыванию вели-

чины активов, млрд руб.  
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине 

активов (по убыванию) 

1-5 6-20 21-50 51-200 201-473 Итого 

Активы 

Активы (пассивы) 56715,35 19471,05 8628,81 6719,04 813,17 92347,41 

Кредиты нефинансовым организациям 23093,53 6664,20 1808,87 1668,59 223,83 33459,02 

Кредиты финансовым организациям-
резидентам (кроме кредитных органи-
заций) 

2422,86 1756,09 125,23 109,10 16,98 4430,26 

Кредиты физическим лицам 10034,36 2152,85 2141,21 1126,27 80,28 15534,96 

Капитал и финансовый результат 

Капитал (собственные средства) 7192,09 758,24 961,71 1041,84 215,08 10168,95 

Достаточность капитала H1.0, % 13,9 4,2 13,6 18,8 31,4 12,2 

Резервы на возможные потери с уче-
том корректировки 

2948,27 2452,57 984,12 610,96 82,02 7077,95 

Резервы на возможные потери без 
учета корректировки 

3040,25 3148,81 996,02 649,50 93,00 7927,57 

Прибыль текущего года 345,54 165,40 9,64 57,88 8,28 586,74 

Рентабельность активов, % 2,6 1,4 1,1 2,1 2,7 1,8 

Рентабельность капитала, % 20,4 20,2 9,1 14 10,6 15,9 

Обязательства 

Вклады физических лиц 18581,88 4748,18 2876,82 1739,65 268,95 28215,47 

Депозиты и средства на счетах нефи-
нансовых и финансовых организаций 
(кроме кредитных организаций) 

16611,70 6523,96 2326,51 1899,62 191,87 27553,66 

Кредиты, полученные от Банка России 718,09 1785,24 53,69 41,57 1,13 2599,73 

 
Анализ представленных в таблице 2.1 данных демонстрирует нам значительную, усиливающую-

ся концентрацию банковской системы России. Так, 61,42% (в 2018 - 59,4%, в 2016 г. - 55,25%) активов 
кредитных организаций (56715,35 млрд. руб.) сосредоточено в пяти крупнейших банках России, анало -
гичная ситуация наблюдается и с другими абсолютными показателями деятельности (кредиты, вкла-ды, 
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прибыль). Что касается относительных показателей, выраженных в процентах, то максимальный уро-
вень рентабельности активов и капитала наблюдается в первой группе кредитных организаций – 2,6 % 
и 20,4% соответственно, достаточность капитала максимальная в последней группе – составляет 31,4%. 

Говоря о необходимости стандартизации управленческой отчетности с использованием междуна-
родных стандартов, необходимо вспомнить о расчистке банковского сектора, в основе которой лежит 
ужесточение контроля мега регулятора над деятельностью кредитных организаций. В результате ука-
занных мероприятий в нашей стране снижается количество кредитных организаций, отзываются лицен-
зии у банков, которые не соблюдают нормативы, установленные Банком России, нарушают требования 
законодательства. Динамика количества кредитных организаций за период с 2005 года представлена на 
рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций в России 

 
           Анализ представленных выше данных показал значительное уменьшение количества кредитных 
организаций. С 2005 года число кредитных организаций уменьшилось на 56,8%, количество филиалов 
снизилось на 72,5%. Уменьшение происходит за счет банков, устойчивость которых невозможно обеспе-
чить из-за неэффективной и неправомерной деятельности и методов корпоративного управления. Кроме 
того, начиная с 2011 года снижается рентабельность активов, измеряемая как отношение чистой при-
были к активам. К причинам снижения рентабельности можно отнести проблемы доступа к международ-
ным рынкам капитала из-за санкций к российской банковской системе и внешнего фондирования; суще-
ственный рост удельного веса проблемных кредитов и расходов банков, направленных на их взыскание. 

В истории процесса установления стандартов финансовой отчетности теория полезности приня-
тия решений была важным критерием выбора подходящих методов учета, которые соответствуют ин-
формационным потребностям пользователей. Во многих научных исследованиях указывается, что мало  
что известно о реальных пользователях и их информационных потребностях в финансовой отчетности. 
При этом даже в ограниченно доступной литературе существует несогласованность в выводах пользо-
вателей и их информационных потребностях в финансовой отчетности, и эти вопросы остаются без от-
вета. 

Пользователи и их информационные потребности различаются между публично подотчетными 
субъектами и лицами, не подлежащими публичной отчетности. Однако процесс разработки упрощения 
принципов и практики учета, основанных на одной и той же концептуальной основе, и степени, в которой 
эти упрощения основаны на информационных потребностях пользователей финансовой информации, 
пока неясны. Еще одна идея внедрения МСФО для банков заключается в том, чтобы расширить доступ 
к международному капиталу посредством высококачественных согласованных финансовых отчетов.  
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Заключение: 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать выводы: 
Внедрение МСФО показало, что данный процесс может расширить доступ к международным фи-

нансам посредством согласованной и высококачественной финансовой информации, повысить между-
народную сопоставимость и глобальное признание банков по всему миру. Однако, это движение к сбли-
жению МСФО по-прежнему представляется спорным по ряду причин. 

Проведена систематизация проблем внедрения МСФО на разных этапах внедрения, что в даль-
нейшем может обеспечить основу для оценки и планирования возможности использования международ-
ных стандартов при составлении отчетности. 

Разработан алгоритм формирования финансовой отчетности с учетом МСФО, к элементам кото-
рой были отнесены принципы, методы, концепция МСФО, технология ведения учета, которые влияют на 
формирование финансовой отчетности, зависят от факторов, влияющих на учетную систему кредитных 
организаций и факторов, влияющих на качество информации. 
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Кризис представляет собой резкое обострение противоречий в социально-экономической системе, 

которое угрожает ее жизнестойкости в окружающей среде. Кризисы можно распознать по различным 
факторам, то есть по наиболее значимым показателям, параметрам функционирования системы, кото-
рые свидетельствуют о проявлении несбалансированности, острых противоречиях в ней. 

Если говорить о причинах возникновения кризиса, то они совершенно различны, их можно разде-
лить на три группы: 

- объективные; 
- субъективные; 
- природные. 
Одним из наиболее распространенных видов кризиса является экономический кризис. Экономиче-

ские кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии отдель-
ного предприятия, фирмы. Это кризисы производства и реализации товара, взаимоотношений экономи-
ческих агентов, кризисы неплатежей, потери конкурентных преимуществ, банкротства и пр. 

Как правило, основной причиной возникновения экономических кризисов является разрыв, возни-
кающий между производством и потреблением товаров. 

Для конкретного субъекта экономической системы следствием такого разрыва является ужесточе-
ние конкурентной борьбы за потребителя. 

Конкурентная борьба — это действия, целью которых является удержание клиентов, сохранение 
и увеличение доли рынка компании. Минимальной целью такой борьбы является удержание клиентов. 
Максимальная цель - увеличить доли рынка компании. Различные предприятия используют различные 
стратегии для создания и удержания преимущественного положения в конкурентной борьбе.  

В условиях, когда компании используют схожие тактики, на первый план выходит стратегия сниже-
ния издержек производства или ценовое соперничество. В этом случае компания стремиться к снижению 
издержек производства, увеличивая эффективность закупок, используя современное производственное 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность создания конкурентного преимущества при реализа-
ции стратегии снижения производственных издержек в конкурентной борьбе за счет инвестирования. 
Ключевые слова: инвестирование, антикризисное управление, снижение издержек. 
 

INVESTING AS A CRISIS MANAGEMENT TOOL 
 

Tsysov Alexander 
 
Annotation. The article considers the possibility of creating a competitive advantage when implementing a 
strategy to reduce production costs in the competition through investment. 
Key words: investment, crisis management, cost reduction. 
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оборудование, что позволяет проводить более агрессивную ценовую политику. Такая стратегия помогла 
Японии добиться преимущества на мировом рынке. 

Смысл стратегии снижения издержек - низкие издержки позволяют снизить цену для потребителя. 
Для осуществления такой стратегии необходим большой объем производства, мощная производствен-
ная база, эффективная технология, удобный в изготовлении дизайн изделия, четкая организация произ-
водства, эффективная система распределения и организация коммуникационного взаимодействия в 
управлении бизнес процессами компании. 

В данной стратегии важным элементом управления становится распределение финансирования. 
Стратегия снижения издержек производства требует массового внедрения современного оборудования 
и технологий за счет инвестирования. Инвестирование в создание новых видов продуктов или техноло-
гических процессов, либо путем совершенствования выпускаемой продукции. 

Результатом инвестирования становится совершенствование структуры и функций управления, 
преодоление отставания в технико-технологических аспектах деятельности, совершенствование финан-
сово-экономической политики и достижение на этой основе повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции, роста производительности труда, снижения издержек производства, 
улучшения финансово-экономических результатов деятельности. 

Данная стратегия, возможно, не предоставит значительного конкурентного преимущества в отрас-
лях, производящих дорогостоящие и престижные товары, товары с низкой эластичностью спроса в силу 
особенностей поведения потребителей. 

Таким образом инвестирование – это не только инструмент обновления и поддержания работо-
способности оборудования, но еще и ключ к снижению производственных затрат, которые в конечном 
результате приводят к более выгодному положению на рынке, особенно важным это может стать во 
время криза, т.е. в условиях более жестокой конкурентной борьбы. 

Учитывая современные возможности прогнозирования и предиктивного анализа - антикризисное 
управление, как особый вид управления, может быть применим на более ранних стадиях ухудшения 
экономической ситуации или дестабилизации процессов, а своевременное инвестирование создаст за-
дел в формировании преимущества в конкурентной борьбе. 
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Большой опыт профессионального обучения персонала отмечается у таких перспективно разви-

вающихся стран как США и Япония. Именно эти страны вкладывают значительные средства в профес-
сиональное развитие человеческого капитала в целях повышения конкурентоспособности не только 
предприятия, но и страны в целом. Поэтому в эти страны, согласно данным Росстата, происходит отток 
отечественных специалистов [1].  

В доказательство тому, что Россия отстает от зарубежных стран по многим показателям, включая 
и систему профессионального обучения, свидетельствуют многие статистические данные, согласно ко-
торым в зарубежных странах переподготовка и повышение квалификации персонала осуществляется по 
истечении 2-5 лет, в то время как в России по истечении 5-7 лет [2, с. 56].  

Опыт профессионального обучения российских предприятий и зарубежных стран (США, Япония) 
представлен в табл. 1. 

Аннотация: статья представляет собой сравнительный анализ профессионального обучения персо-
нала в практике российских и зарубежных предприятий. Выявлен положительный опыт обучения в 
США и Японии, а также причины неэффективной системы профессионального обучения персонала 
в России, поэтому автором было заключено, что в странах с развитой рыночной экономикой профес-
сиональному обучению уделяется больше внимания.   
Ключевые слова: персонал, система управления персоналом, компетенции, опыт профессиональ-
ного обучения, методы обучения, зарубежный опыт, конкурентоспособность. 
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Аnnotation: the article is a comparative analysis of professional training of personnel in the practice of 
Russian and foreign enterprises. The positive experience of training in the United States and Japan, as well 
as the reasons for the ineffective system of professional training of personnel in Russia, were identified, 
therefore, the author concluded that more attention is paid to professional training in countries with devel-
oped market economies. 
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Таблица 1 
Опыт профессионального обучения России, США и Японии 

Наименование 
 показателя 

Россия США Япония 

Цель обучения Решение стратегиче-
ских задач 

Повышение квалификации Обеспечение высокой ра-
бочей силы 

Место обучения Обучение осуществля-
ется, преимущественно 
на рабочем месте 

Обучение осуществляется, преимущественно вне рабо-
чего места при помощи высших школ, колледжей, учеб-
ных центров. На рабочем месте осуществляется стажи-
ровка при помощи метода инструктажа 

Учитываемые компе-
тенции при профессио-
нальном обучении 

- стаж работы; 
- недостаток профессио-
нальных компетенций, 
то есть «подтягивание 
слабых»; 
- в случаях, когда персо-
нал только переведен 
на должность; 
- «развитие сильных» 
[3]. 

Длительная трудовая дея-
тельность (большой опыт и 
стаж сотрудника) [4, 17]. 

Длительная трудовая дея-
тельность (преданность 
предприятию), при выборе 
персонала для обучения 
отбору подлежат профес-
сиональные и социально-
значимые качества персо-
нала [5]. 

Формы организации 
учебного процесса 

- обучение осуществля-
ется на рабочем месте 
более опытными со-
трудниками, которые 
обучают менее опыт-
ных; 
-крупные компании обу-
чают персонал вне ра-
бочего места 

- обучение осуществляется более опытными сотрудни-
ками, которые обучают менее опытных; 
- обучение не на рабочем месте осуществляется с помо-
щью краткосрочных курсов обучения; 
- обучение связано только с теми темами, которые необ-
ходимы персоналу для их профессиональной деятельно-
сти; 
- самообразование [6, с. 182]. 

Широта формирования 
профессиональной ком-
петенции и возможно-
сти повышения уровня 
квалификации 

- обучение осуществля-
ется с применением лек-
торов; 
- у персонала и руковод-
ства есть желание к обу-
чению, но отсутствуют 
возможности. 

- оценке подлежат уровень 
сформированных профес-
сиональных компетенций; 
- узкоспециализированная 
подготовка; 
- кадровая ротация не при-
меняется; 
- национальные професси-
ональные компетенции. 

- широкая квалификация 
персонала; 
- у персонала существуют 
возможности и готовность к 
профессиональному обуче-
нию; 
- активное обучение на ра-
бочем месте; 
- применяется большая но-
менклатура учебных про-
грамм; 
- организация кадровой ро-
тации: вертикальной, гори-
зонтальной (2-3 года без 
согласия работника) . 

Методы обучения, ча-
сто применяющиеся на 
практике 

Производственный ин-
структаж, лекции, семи-
нары, конференции, 
стажировка в должно-
сти, shadowing, 
«Buddying». 

shadowing shadowing 

 
Сравнительный анализ опыта российских и зарубежных предприятий показал, что в странах с раз-

витой рыночной экономикой профессиональному обучению уделяется больше внимания, чем в отече-
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ственных предприятиях, это обусловлено тем, что у зарубежных предприятий на протяжении длитель-
ного времени сформирован достаточный опыт системы профессионального обучения. Другим немало-
важным фактором является то, что зарубежные организации, в отличие от российских, обладают пони-
манием того, что на обучение персонала надо тратить достаточное количество времени и денег, так как 
расходы, связанные с увольнением неподходящих работников, и новый поиск кандидатов является про-
цессом более затратным [7, с. 166]. Так, при сравнении цели профессионального обучения трех стран, в 
зарубежных – в приоритете повышение квалификации сотрудника, то есть, в основном, ориентир на пер-
сонал, в отечественных – направленность на решение стратегических задач, то есть персонал в этом 
случае выступает инструментом реализации и  достижения цели предприятия.  

Также стоит заметить, что в России обучение осуществляется, преимущественно, на рабочем ме-
сте путем обучения более опытным наставником, также дополнительно применяются и другие методы 
обучения: лекции, тренинги, семинары. В свою очередь, в практике зарубежных компаний обучение осу-
ществляется, преимущественно, вне рабочего места с применением большой номенклатуры учебных 
программ.  

В Японии и США зарекомендовал себя метод «shadowing» («рабочая тень»: обучающийся стано-
вится так называемой «тенью» своего опытного наставника [8, с. 32]), а в России этот метод относи-
тельно недавно стал применяться на практике.  

В России существует достаточное множество причин неэффективной системы профессиональ-
ного обучения персонала, среди них: 

 отсутствие единой методической базы; 

 недостаток ресурсов; 

 недооценка работника как важного стратегического инструмента системы управления; 

 применение устаревших методов профессионального обучения. 
Устранение существующих проблем в системе управления персоналом предприятия в практике 

отечественных предприятий возможно только при переосмыслении / реформировании устаревших кон-
цепций системы профессионального обучения и системы управления персоналом в целом. Автор счи-
тает, что инвестирование средств в человеческий капитал и осмысление работодателями работника как 
«золотого запаса» должно в корне изменить систему профессионального обучения. 
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Реклама в телепрограммах и телепередачах в настоящее время носит массовый характер, её эф-

фективность подтверждена многолетней практикой, и поэтому российский законодатель выработал осо-
бый подход к правовому регулированию этого способа распространения рекламы в целях соблюдения 
законных интересов телезрителя, телекомпании (рекламораспространителя) и рекламодателя.  

С одной стороны, телезритель должен быть защищён от чрезмерного количества рекламы в ходе 
телевизионного вещания. С другой стороны, необходимо обеспечить экономический интерес телевизи-
онных компаний, для которых доход от рекламы является одним из основных средств получения при-
были. Кроме того, реклама на телевидении способствует маркетинговому продвижению объекта рекла-
мирования, укрепляя конкурентоспособность рекламируемого товара – а значит, правовое регулирова-
ние рекламы на телевидении должно учитывать и интересы рекламодателя.  

Согласно ст. 14 Федерального закона от 13.06.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» реклама в телепрограм-
мах и телепередачах может распространяться путём прерывания программы рекламой или совмещения 
рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом её наложения на кадр транс-
лируемой программы. [1] 

Аннотация: В статье рассмотрены определение телевизионной рекламы, ее функции, основные ме-
тоды регулирования рекламы в телепрограммах: правовые ограничения, федеральные законы, уста-
навливающие их, польза от такого регулирования как для телезрителей так и для рекламодателей. 
Ключевые слова: реклама, закон, телепрограмма, телепередача, законодательное регулирование. 
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По общему правилу, установленному в ч. 1 ст. 14 указанного Закона, в случае если реклама рас-
пространяется прерыванием телепрограммы или телепередачи, такое прерывание должно предва-
ряться сообщением о последующей трансляции рекламы, за исключением спонсорской рекламы. Если 
же реклама совмещается с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом её наложе-
ния на кадр транслируемой программы, реклама не должна, во-первых, занимать более семи процентов 
площади кадра, и, во-вторых, накладываться на субтитры и надписи разъясняющего характера в силу ч. 
2 ст. 14 ФЗ «О рекламе». 

Эти законодательные положения учитывают интересы как телезрителя, так и рекламораспростра-
нителя: телезритель, получая сообщение о последующей трансляции рекламы, может решить, продол-
жит ли он её просмотр или отвлечётся от демонстрации рекламы, вернувшись к просмотру телепро-
граммы спустя несколько минут (или, в случае с «бегущей строкой», зритель остаётся в состоянии полу-
чать информацию из телепрограммы, не отвлекаясь на небольшие рекламные объявления). В то же 
время телекомпания-рекламораспространитель вправе осуществлять показ рекламы, не дожидаясь 
окончания телепрограммы, что существенно увеличивает возможность получения доходов от рекламы. 

Ограничения продолжительности распространяемой в телепрограмме рекламы устанавливаются 
ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О рекламе». Так, общая продолжительность распространяемой в теле-
программе рекламы не может превышать 20 % времени вещания в течение часа и 15 % времени веща-
ния в течение суток. Если вещание канала распространяется на территориях менее чем половины субъ-
ектов Российской Федерации, продолжительность показа рекламы способом «бегущей строки» может 
быть увеличена ещё на 5 % в течение часа либо, если программа носит информационный или развле-
кательный характер, продолжительность показа рекламы способом «бегущей строки» может быть уве-
личена на 15 % в течение часа (ч. 3.4, 3.5 ст. 14 ФЗ «О рекламе»). 

Стоит отметить, что такие правила были закреплены в законе относительно недавно, в 2017-18 гг. 
Ранее закон ограничивал продолжительность показа рекламы пятнадцатью процентами времени веща-
ния программы в течение часа без предоставления специальных льгот каналам, вещание которых рас-
пространяется на территориях менее чем половины субъектов РФ (см., например, ФЗ «О рекламе» в 
редакции от 29.07.2017).  

Следовательно, законодатель в данном аспекте сделал уклон на обеспечение интересов рекла-
модателя и рекламораспространителя, ограничив тем самым интересы телезрителя. Такое решение 
представляется вполне обоснованным: незначительное увеличение продолжительности показа ре-
кламы вряд ли существенным образом скажется на возможности зрителя воспринимать информацию из 
телепрограммы, но в масштабах такого крупного хозяйствующего субъекта, как телекомпания, способ-
ствует заметному увеличению прибыли. Это, в свою очередь, позволяет компании повышать качество 
оказываемых услуг в рамках телевизионного вещания и, в конечном счёте, также обеспечивает интересы 
телезрителя. 

Ещё одно общее требование к показу рекламы закреплено в ч. 12 ст. 14 ФЗ «О рекламе», в соот-
ветствии с которым уровень громкости звука транслируемой рекламы не должен превышать средний 
уровень громкости звука прерываемой телепрограммы или телепередачи. Данный факт устанавлива-
ется на основании Методики измерений соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня гром-
кости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы. [2] 

Ранее в отсутствие установленной методики подтвердить факт превышения уровня громкости ре-
кламы над уровнем громкости телепередачи было достаточно сложно, поэтому устойчивая практика по 
выявлению подобных решений начала формироваться в последние несколько лет. Как правило, Феде-
ральная антимонопольная служба выносит решения в пользу заявителей и привлекает телекомпании к 
ответственности, что свидетельствует о явной направленности указанной нормы закона на обеспечение 
прав и законных интересов телезрителя. 

Отдельные требования закона также заслуживают внимания и анализа в контексте обсуждения 
законодательной политики в области рекламной деятельности. Так, например, в ч. 4 ст. 14 ФЗ «О ре-
кламе» поименованы категории телепрограмм, которые не могут быть прерваны рекламой или совме-
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щены с рекламой способом «бегущей строки» – религиозные телепередачи и телепередачи продолжи-
тельностью менее 15 минут. Эти программы могут быть прерваны лишь спонсорской рекламой продол-
жительностью не более 30 секунд непосредственно в начале или непосредственно перед окончанием в 
соответствии с ч. 5 указанной статьи.  

Кроме того, в силу ч. 8 ст. 14 ФЗ «О рекламе» трансляция спортивных соревнований может пре-
рываться только в перерывах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок. Если же те-
леканал осуществляет вещание агитационных материалов в преддверии выборов, прерывание этой 
трансляции рекламой запрещено на основании ч. 6 указанной статьи. 

В данных положениях закона налицо обеспечение интересов телезрителя: указанные телепере-
дачи могут быть в полной мере восприняты им только в том случае, если будут показаны непрерывно 
(либо если демонстрация рекламы не разрывает отдельные смысловые фрагменты передачи). При этом 
значительного нарушения экономических интересов другой стороны – рекламораспространителя – также 
не происходит, поскольку трансляция данных видов телепрограмм осуществляется нечасто, то есть при-
быль от показа рекламы существенно не снижается. 

Следует также отметить, что законодательное регулирование рекламы в телепрограммах и теле-
передачах в отдельных аспектах направлено на соблюдение интересов государства. Так, поскольку гос-
ударство принимает особые меры по защите интересов детей  на основании ст. 38 Конституции РФ [3], 
ч. 7 ст. 14 ФЗ «О рекламе» устанавливается особый порядок показа рекламы в детских телепередачах: 
при вещании детских телепрограмм запрещается распространение рекламы алкогольной продукции, 
продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари и др. 

На обеспечение интересов государства направлено также положение ч. 13 ст. 14 ФЗ «О рекламе», 
в соответствии с которым реклама не может распространяться при трансляции телепередач, освещаю-
щих деятельность органов государственной власти. Кроме того, распространение рекламы не допуска-
ется в дни траура, объявленные в Российской Федерации (ч. 14 указанной статьи).  

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что правовое регулирование рекламы в телепередачах 
и телепрограммах, по моему убеждению, устанавливает разумный баланс в соблюдении интересов всех 
заинтересованных лиц. Рекламораспространитель в лице телекомпании получает ряд привилегий, спо-
собствующих извлечению максимальной экономической выгоды из рекламы, а рекламодатель исполь-
зует эти привилегии в целях маркетингового продвижения своего товара. При этом интересы телезри-
теля обеспечены ограничениями, которые законодатель накладывает на рекламную деятельность теле-
компаний, существенно не снижая этими ограничениями получаемый компаниями доход.  

Государство, имея собственный интерес в регулировании рекламы, также удовлетворяет этот ин-
терес, руководствуясь отдельными положениями закона. Кроме того, оно осуществляет контрольную де-
ятельность через уполномоченные органы (например, Федеральную антимонопольную службу), имею-
щие полномочия по привлечению телекомпаний-нарушителей к ответственности, предусмотренной ст. 
14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. [4] 
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До сих пор мы изучали проблемы на микро- и макроэкономическом уровнях, т.е. на уровне отдель-

ных рынков или национальной экономики. Но есть еще один, более высокий уровень проблем. Это про-
блемы мировой экономики в целом, или, как ее можно иначе назвать, геоэкономики (от лат. geo – земля). 
Эти проблемы включают,  конечно, развитие международной торговли и международных финансовых 
отношений, но не исчерпываются ими. Есть еще ряд ключевых проблем, значение которых человечество 
особенно остро ощутило в ХХ веке и которые очень сильно влияют на жизнь человечества и в ХХI веке. 

Одной из глобальных экономических проблем является проблема растущей пропасти между бога-
тейшими и беднейшими странами мира. В настоящее время на долю двадцати пяти  богатейших стран 
мира (к ним относятся наиболее промышленно развитые страны, а так же ближневосточные страны – 
экспортеры нефти)  приходится уже более 80% мирового валового внутреннего продукта, а общая чис-
ленность граждан этих стран составляет лишь 17% населения земли ,  (их иногда называют «золотой 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема устойчивости мировой экономики. Опреде-
лены масштаб различий в уровнях благосостояния стран мира и ряд причин мировой экономической 
нестабильности. Рассматривается вопрос о растущей пропасти между богатейшими и беднейшими 
странами. Приведены примеры ресурсосберегающих технологий производства. 
Ключевые слова: экономическая неустойчивость, валовый внутренний продукт, локальные воен-
ные конфликты, естественные ресурсы планеты, ресурсосберегающие технологии. 
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миллиард», так как такова их примерная численность в абсолютном выражении). При этом масштаб раз-
личий в уровнях благосостояния растет. Это связано с тем, что население беднейших стран увеличива-
ется более быстрыми темпами, чем объем производимого ими валового внутреннего продукта [1, с. 579]. 

Если воспользоваться критериями,  взятыми Эрнстом Энгелем, то можно обнаружить, что бедней-
шие страны отстают в своем развитии от богатейших примерно на четыре века, поэтому на планете 
реально существует две цивилизации: одна вступила в ХХI век, а вторая только в ХVII веке. Такое нера-
венство в уровнях благосостояния становится все более серьезной причиной мировой нестабильности 
[2,с.14]. На фоне нищеты рождаются те локальные военные конфликты и войны, которые стали бед-
ствием человечества в конце ХХ века и на ликвидацию которых крупнейшим странам мира приходится 
тратить все более значительные средства, отнимая их у собственной экономики. Эта проблема остро 
ощущается и в России, которой тоже приходится тратить немалые средства, чтобы не допускать разрас-
тания войн в соседних с ней бедных странах, иначе эти войны грозят перекинуться и на ее территорию, 
а беженцы стали проблемой уже сегодня.  

К сожалению, в обозримой перспективе добиться существенного выравнивания уровней благосо-
стояния жителей различных стран не представляется возможным. Для этого, как показывают расчеты 
необходимо увеличить сегодняшний уровень потребления ресурсов в сорок раз. Но современная наука 
не знает технологий, которые способны были бы решить эту задачу. Кроме того, для осуществления 
такого скачка может не хватить ресурсов планеты просто физически. 

Самый наглядный пример тому – обеспеченность человечества пригодной для использования 
землей. Численность населения земли продолжает расти и к 2045 году превысит 9 млрд. Между тем 
общая площадь сельскохозяйственных земель, обеспечивающих нужды человека, составляет на пла-
нете лишь 11 млрд. га., значит уже сегодня обеспеченность людей землей находится ниже критического 
уровня. Конечно, ресурсоемкость производства жизненных благ можно сократить, и возможности здесь 
огромны. Например, благодаря ресурсосберегающим технологиям на производство одного доллара ВВП 
США тратят сейчас в шесть раз меньше воды, чем Россия. Но освоение таких технологий требует огром-
ных инвестиций, а осуществить их невозможно для беднейших стран из-за того «порочного круга слабого 
развития», о котором упоминалось выше. 

В ХХ веке богатейшие страны мира попробовали разорвать «порочный круг слабого развития» с 
помощью одалживания беднейшими странами денежных средств на программы развития. Однако ре-
зультаты таких программ финансовой помощи оказались не особенно существенными. Зато развиваю-
щиеся страны оказались в огромном долгу (более триллиона долларов) перед развитыми странами и 
международными финансовыми организациями – своими кредиторами.  

Наша страна унаследовала от СССР права почти на 150 млрд. долл. Задолженности со стороны 
ряда развивающихся стран. Наши шансы на получение этой задолженности крайне низки. Это была так 
называемая «помощь братским странам», т.е. средства одалживались развивающимся странам не под 
коммерчески окупающиеся проекты развития, а за выбор социалистического пути развития. В итоге Рос-
сийская Федерация была вынуждена просто «простить» большую долю такой задолженности. Например, 
Россия простила долг африканским странам на 20 млрд. долл., Афганистану и Сирии – по 10 млрд. долл., 
Ираку – почти на 8 млрд. долл. и др. Но и это не улучшило экономику в развивающихся странах. 

Человечество сейчас оказалось на очень трудном рубеже своего развития. Либо ему придется   
найти принципиально новые, невиданно эффективные и ресурсосберегающие технологии производства 
жизненных благ, либо сбудутся слова Мальтуса о том, что «…порядок и гармония пиршества будут 
вскоре нарушены, и счастье пирующих омрачится зрелищем появившейся всюду нищеты…» [3, с.93]. 

По оценкам FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), чтобы обеспе-
чить почти 8 млрд. человек, которые согласно прогнозам будут жить на Земле в 2025 году, и улучшить 
их пищевой рацион, мир должен удвоить объемы производства продовольствия. Экономисты, ученые, 
политики ломают голову над тем, как решить эту задачу. 

В случае быстрого наращивания производства продовольствия в условиях общей бедности, след-
ствием будет растущая нагрузка на все естественные ресурсы планеты, подводя их к грани полного ис-
тощения. При этом роль идет не только о тех ресурсах, которые: 
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- используются непосредственно для производства и потребления; 
- имеют явную экономическую ценность; 
- могут присваиваться в больших или меньших размерах; 
- могут менять собственника и т.д. (пахотные земли, источники пресной воды, ископаемого топ-

лива, сырья и т.п.). 
Под угрозой находятся неделимые ресурсы планеты: её климатический баланс, защитный озоно-

вый слой, созданное миллионами лет эволюции биологическое разнообразие форм жизни. Эти ресурсы 
планеты не принадлежат никому и не имеют экономической ценности. Но без них жизнь на Земле невоз-
можна. 

Так есть ли выход из мирового продовольственного тупика? Пока этот вопрос остается без ответа. 
Ждет ли нас еще одна спасительная техническая революция – никому неведомо. Но ясно, что на круп-
номасштабную помощь от развитых стран мира России рассчитывать не придется. Этим странам сего-
дня не до нас – у них слишком много других, еще более острых проблем. Поэтому восстановление рос-
сийского экономики и обеспечение устойчивого экономического роста – задачи, которые придется ре-
шать совершенно самостоятельно и за счет внутренних ресурсов страны. 

Для этого необходимо политическое согласие в стране, осознание ее гражданами своих долго-
срочных экономических интересов и ускорение на этой основе процесса создания новой современной 
хозяйственной системы. Вероятнее всего, это должна быть экономическая система смешанного типа, 
основанная на рыночных механизмах и широком участии государства в решении социальных и экономи-
ческих проблем страны. 
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Понятие развития выделяет такие ключевые изменения, которые связаны с обновлением си-

стемы, с ее внутренним структурным и функциональным изменением, превращением в нечто новое, 
иное. Причем в случаях развития речь идет не одноразовых, а о нарастающих, развернутых во времени 
поступательных качественных трансформациях системы. 

В последние годы теория развития является одной из самых изучаемых, быстро развивающихся 
и известных новых теорий. Многие организации различных развитых стран мира в процессе стратегиче-
ского планирования производственной деятельности выбирают направление устойчивого инновацион-
ного развития, и многие официальные государственные и международные документы в последнее 
время используют понятие устойчивого развития в качестве базовой идеологии. 

К экономической категории устойчивого развития организации относятся общие принципы, ме-
тоды, функции, и цели управления. Основные принципы, обеспечивающие условия функционирования 
механизма устойчивого развития предприятия проиллюстрированы на рисунке 1 [5, с. 236]. 

Большинство организаций в процессе своего развития стараются достичь максимальной саморе-

Аннотация: В условиях рыночных отношений, которые характеризуются многообразием форм соб-
ственности, в том числе частной конкуренцией товаропроизводителей, предпринимательством и от-
сутствием государственного контроля за производством и распределением изготовленной продук-
ции, возрастает значение инноваций. Внедрение инноваций в различных сферах деятельности спо-
собствует устойчивому развитию отечественных организация в условиях рыночной экономики.  
Ключевые слова: развитие, инновации, инновационное развитие, конкуренция, конкурентная среда. 
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Abstract: In the conditions of market relations, which are characterized by a variety of ownership forms, 
including private competition of commodity producers, entrepreneurship and the lack of state control over 
the production and distribution of manufactured products, the importance of innovation increases. The intro-
duction of innovations in various fields of activity contributes to the sustainable development of domestic 
enterprises in a market economy. 
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ализации, как всего механизма, так и составных частей на основе их активности и динамического равно-
весия. В общем смысле «развитие - это процесс закономерного изменения, перехода из одного состоя-
ния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому, от простого к 
сложному, от низшего к  высшему» [3, с. 329].  

 

 
Рис. 1. Основные принципы, обеспечивающие условия функционирования механизма устойчи-

вого развития предприятия 
 
Как показывает зарубежная практика экономически развитых стран, при наличии в рыночной струк-

туре широкого спектра издательско-полиграфической сферы на базе единой нормативно-технической 
базы может скорректировать взаимодействие полиграфистов с инфраструктурой рынка печати [5, с. 238].  

Основные принципы, обеспечивающие условия функционирования  

механизма устойчивого развития предприятия 

Принцип самостоятельности пред-

приятия в области инновационной 

деятельности 

Предусматривает самостоятельное определение источни-

ков инвестиционных ресурсов предприятия в соответствии 

с инновационной стратегией предприятия и распоряжение 

инвестиционными ресурсами с целью получения прибыли. 

Принцип ответственности за ре-

зультаты инновационной деятель-

ности 

Ответственность предполагает самостоятельное покрытие 
предприятием возникающих убытков в ходе своей иннова-

ционной деятельности 

Принцип самофинансирования 

предпринимательской деятельно-

сти 

Это полная окупаемость затрат на производство продук-

ции, развитие предприятия за счет собственных источни-

ков с привлечением на возвратной основе заемных средств 

Принцип заинтересованности в 

итогах инновационной деятельно-

сти 

Предполагает наличие экономической среды, в условиях, 

которой предприятию выгодно производить новую про-

дукцию, снижать издержки, развивать производство, полу-

чать больше прибыли 

Принцип адекватности механизма 

устойчивого развития предприятия 
принятой форме собственности 

Эффективность механизма определяется тем, насколько 

полно он соответствует возможностям, заложенным той 
или иной форме собственности 

Принцип гибкости механизма 

устойчивого развития предприятия 
Гибкость, подвижность экономических форм и методов, 

включенных в МУРП 

Принцип обновляемости меха-

низма устойчивого развития пред-

приятия 

Обновляемость представляет собой переход к новым со-

стояниям, указывающий на необратимость экономиче-

ского процесса, невозможность его движения вспять 

Принцип расширенного воспроиз-

водства 

В соответствии с воспроизводственным подходом МУРП 

будет работать при обеспечении условий для осуществле-

ния расширенного воспроизводства 

Принцип ориентации на потреби-

теля 
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Рис. 2. Инновационные полиграфические технологии 

 
По мнению правительства РФ утрата регулирующего рычага в организационно-технических вопро-

сах российского рынка печати может привести к разрушению единства производственного и технологи-

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Инновации в области оборудования 

повышение эффективности печатных систем за счет компьютеризации и автоматизации отдельных 

операций; введение секций комбинированных способов печати; использование систем повышенной 

красочности; сокращение цикла подготовительных операций 

повышение уровня автоматизации послепечатных процессов до уровня автоматизации печатных 

процессов 

развитие существующих и новых способов печати на базе цифровых технологий 

Инновации в области развития технологий 

развитие гибридных технологий печати с использованием гибридных материалов 

развитие новых специальных методов печати для коммерческой продукции путем использования ги-
бридных технологий 

применение нанотехнологий в формном и печатном производстве 

использование широкого спектра элитных видов бумаги и краски 

расширение спектра экологически чистых расходных материалов с улучшенными характеристиками 

развитие печатных технологий по схемам computer to (plate, press, print и т. д.) 

Инновационные продукты в области упаковки 

с улучшенными механическими, барьерными, антимикробными свойствами 

с датчиками контроля и мониторинга за продуктами во время перевозки и хранения, слоем, который 

поглощает кислород, упаковку с влагопоглотителями, температурными датчиками 

люминесцентными изображениями, нанометками (защитные свойства) 

Инновационные продукты в области этикетки 

многослойные этикетки; этикетки с ручкой; идентификационные этикетки и т.д. 

защитные этикетки, разрушающиеся при попытке вскрытия, оставляя надпись на изделии 
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ческого комплекса. Это обстоятельство заставляет полиграфистов изучать конъюнктуру рынка и внед-
рять инновации в соответствии с запросами требовательного потребителя, сохраняя печатное производ-
ство, внедряя в производство технологические новации [2, с. 154]. Тенденции последнего десятилетия 
свидетельствуют о том, что руководство каждого предприятия для роста эффективности своей деятель-
ности должно вырабатывать новые деловые предложения и разработки инновационные стратегии раз-
вития. Итоги мониторинга показали в структуре отечественного рынка полиграфии изменения, которые 
свидетельствуют о росте доли типографий с цифровой печатью на 45% и значительном увеличении по-
лиграфического потенциала в центральном и южном округах. Однако, необходимо отметить уменьшение 
полиграфической активности в большинстве регионов России. В связи с этим наблюдается сокращение 
занятости работающих в полиграфии на 15 тыс. чел. Существенно изменилась также продуктовая и тех-
нологическая сфера полиграфии. 

Инновационные полиграфические технологии - основа современной печатной индустрии. Полигра-
фические технологии представляют собой высокотехнологичные процессы, применяемые в современной 
полиграфической индустрии для изготовления печатной продукции [4]. На допечатной стадии производ-
ственного процесса используются технологии для помещения изобразительной и текстовой информации 
в издательскую систему с целью ее программной дизайнерской обработки и верстки. Затем обработанная 
информация выводится на цифровые либо вещественные носители для последующего изготовления пе-
чатных форм. Подготовка макета для изготовления всего тиража включает: подбор шрифтов и набор тек-
ста, ретушь, сканирование и векторизацию, сборку макета, верстку страниц изделия, утверждение макета 
заказчиком, а также подбор материала и подготовка его к печати (рисунок 2) [2, с. 155]. 

Таким образом, внедрение инноваций в деятельность полиграфических предприятий будет способ-
ствовать росту выручки за счет увеличения объемов продаж, сокращению себестоимости, а так же увели-
чению чистой прибыли за счет сокращения коммерческих расходов и выведения на рынок конкурентоспо-
собной продукции [1, с. 544]. Совершенствование управления развитием полиграфических предприятий 
приведет к росту прибыльности организации, повышению ее конкурентоспособности и эффективности, 
а так же стабильному, устойчивому развитию. 
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На сегодняшний день всё чаще стали обращать внимание на уровень и качество жизни населения 

в регионах. Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью, которая непосредственно влияет на 
благополучие населения, а также оказывает влияние на уровень экономической безопасности. 

 Актуальность проблемы жилищно-коммунального хозяйства заключается в том, что эта сфера 
находится в нестабильном положении, предопределяя отрицательные для общества формы социально-
экономических отношений, которые в свою очередь отражаются на эффективности экономической и 
национальной безопасности [2,c.229]. 

Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя части различных сфер: производственной, 
коммерческой, финансовой, социальной, информационной и экологической. ЖКХ аккумулирует специ-
фичные угрозы, при этом сохраняя кризисные явления в региональной системе (рис.1) [1, с.40].  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы жилищно-коммунального хозяйства региона на ос-
нове обеспечения экономической безопасности. Анализируя факторы и условия, влияющие на соци-
ально-экономическое развитие региона, выделяется специфика угроз экономической безопасности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, угрозы, 
социально-экономическое развитие. 
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Abstract: The article deals with the issues of housing and communal services in the region on the basis of 
economic security. Analyzing the factors and conditions that affect the socio-economic development of the 
region, the specificity of threats to economic security in the sphere of housing and communal services is 
highlighted. 
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Рис. 1. Элементы жилищно-коммунальной инфраструктуры 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является самостоятельным хозяйствующим элементом, дея-

тельность которого направлена не только на улучшение экономики региона, но и на получение прибыли 
от предоставляемых услуг населению.  Сфера ЖКХ выступает ключевым элементов в жилищно-комму-
нальной инфраструктуре региона, что обуславливает её как детерминанту экономической безопасности 
на мезоуровне: 

 сфера ЖКХ имеет свой собственный и индивидуальный материально-технический комплекс, 
полезный эффект которого распространяется на все элементы инфраструктуры региона; 

 недооценивание сферы ЖКХ как главного элемента инфраструктуры может привести к соци-
альным и политическим разногласиям; 

 от инновационного развития жилищно-коммунальной сферы зависит среда обитания чело-
века и инновационное развитие других элементов инфраструктуры региона. 

Таким образом, существует сильная взаимосвязь с другими сферами региональной экономики, ко-
торая обуславливает специфику в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Угрозы экономической 
безопасности, возникающие в жилищно-коммунальной сфере представлены в таблице 1 [1, c.42]. 

Проблемы удовлетворения благополучия населения, а также недостаточный уровень развития ин-
фраструктуры, который обеспечивает деятельность предприятий ЖКХ, приводят к возникновению про-
изводственно-технологических, социальных, экономических и институциональных угроз безопасности 
жилищно-коммунального хозяйства.  

Наличие угроз в сфере ЖКХ подтверждаются официальными статистическими данными.  
Для полной ясности теоретического аспекта был проведен анализ экономической безопасности 11 

регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО).  
На сегодняшний день существует достаточно высокая региональная дифференциация по соци-

ально-экономическим показателям, этому способствует рост территориальных различий, тем самым 
усложняет проводить и реализовать ряд социально-экономических реформ. К примеру, возьмем ветхое 
и аварийное жилье, оно представляет собой одну из главных угроз экономической безопасности ЖКХ во 
многих регионах России. Поэтому ликвидация аварийного жилищного фонда является первостепенной 

Производстенная сфера. Создание
нормальных условий для реального
проиводства: дороги и инженерные
коммуникации, средства связи и
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оптовой и розничной торговли.

Социальная сфера. Создание условий
для функционирования
здравоохранения, образования,
организация досуга, обеспечения
безопаснами условиями проживания.

Экологическая сфера. Организация
мероприятий, обеспечивающие охрану
окружающей среды.

Информационная сфера. Средства
массовой информации и сайты в сети
интернет для обеспечения граждан
достоверной информацией.
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задачей жилищной реформы. В связи с этим было рассмотрено количество ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в 2018 году в субъектах СЗФО, данные предоставлены на рисунке 2. 

 
Таблица 1 

Совокупность факторов, способствующих возникновению угроз экономической безопас-
ности региона в жилищно-коммунальной сфере 

 Содержание угроз 

Институциональные   рост количества преступлений в сфере ЖКХ; 

 достаточно низкий уровень управляемости ЖКХ; 

 отсутствие «чистой» системы контроля деятельности управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций; 

 слабое нормативно-правовое регулирование деятельности ЖКХ. 

Экономические   присутствие коррупциогенных факторов в сфере ЖКХ, которые при-
водят к снижению финансовых результатов организаций; 

 слабое внедрение инновационных систем жизнеобеспечения; 

 отсутствие конкурентной среды в предоставлении жилищно-комму-
нальных услуг; 

 высокий удельный вес убыточных организаций в сфере ЖКХ. 

Производственно-техно-
логические 

 высокий удельный вес ветхового и аварийного жилья в общей пло-
щади всего жилого фонда; 

 низкое количество благоустроенного жилого фонда; 

 высокая степень износа основных фондов предприятий ЖКХ; 

 отсутствие информационной базы для населения. 

Социальные   низкое число семей, улучшивших свои жилищные условия; 

 высокий уровень расходов домохозяйств на оплату жилищно-комму-
нальных услуг; 

 отсутствие программ по улучшению условий для пожилого возраста и 
людей с ограниченными возможностями;  

 отсутствие экологических требований по сохранению окружающей 
среды. 

 
 

 
Рис. 2. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в субъектах СЗФО в 2018 году (в 

процентах от общей площади жилищного фонда) [4] 
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Наименьший удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда наблюдается в Ленинградской об-
ласти и городе Санкт-Петербург (1,54% и 0,43%). Самый большой процент – Архангельская область 
(8,59%), что свидетельствует о критическом состояние области и требует срочного вмешательства орга-
нов управления для устранения аварийного жилищного фонда. В среднем удельный вес ветхого и ава-
рийного жилого фонда составил 2,8 % от общей площади жилищного фонда субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа. 

Индикатор, который показывает удельный вес убыточных организаций ЖКХ, показывает отрица-
тельные тенденции деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства. Это свидетельствует 
о нерациональном распределении тарифов, нет взаимодействия между другими организациями и потре-
бителями жилищно-коммунальных услуг, слабая управленческая политика.  

Данные об удельном весе убыточных организаций ЖКХ за 2018 год представлены на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Удельный вес убыточных организаций ЖКХ в субъектах СЗФО за 2018 год [5] 

 
В 2018 году больше самый высокий показатель составил в Мурманской и Калининградской обла-

стях (55,56% и 53,33 %), а самый низкий – Республика Коми и Новгородская область. В результате ана-
лиза выявлен достаточно низкий уровень экономической безопасности ЖКХ по данному индикатору в 
этих регионах. 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг является со-
циальным индикатором экономической безопасности ЖКХ. 

Данные о расходах домохозяйств за 2018 год в субъектах СЗФО приведены на рисунке 4. Самые 
высокие расходы на ЖКУ наблюдаются в республике Коми-14,2%, а самые низкие – г. Санкт-Петербург 
(8,7%). В среднем удельный вес расходов на оплату ЖКУ по состоянию на 2018 год составил – 9,7%. 
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Рис. 4. Удельный вес расходов домохозяйств в субъектах СЗФО на оплату ЖКУ в 2018 году (в 

процентах от общей суммы расходов на потребительские услуги) [6] 
 

С учетом проведенного анализа индикаторов экономической безопасности, выявлены отличитель-
ные признаки угроз в сфере жилищно-коммунального хозяйства в регионе, которые представлены в таб-
лице 2 [3, c.34]. 

 
Таблица 2 

Отличительные признаки угроз экономической безопасности ЖКХ 

Отличительный признак Характеристика 

Экономический эффект увеличения угроз ЖКХ является достаточно важным элементом регио-
нальной экономики, так как влияет на многие другие 
элементы экономики региона- социальный, производ-
ственный, финансовый, институциональный и т.д. 

Совокупный характер угроз Экономическая безопасность сферы ЖКХ подвержена 
воздействию со стороны различных факторов (инфля-
ция, безработица и т.д.). Функционирование ЖКК сопро-
вождается противоречием интересов бизнеса и обще-
ства, которое проявляется в том, что предприятия ЖКХ 
имеют своей целью получение прибыли, что влечет за 
собой повышение цен на ЖКУ, в то время как основной 
эффект их деятельности имеет ярко выраженный соци-
альный характер.  

Социально-экономический характер угроз Всё население находится в прямой зависимости от 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, так 
как сфера ЖКХ обеспечивает благосостояние населе-
ния и комфортные условия для проживания. 

 
Таким образом можно сделать вывод, на основании полученных результатов и выявленных отли-

чительных признаков угроз экономической безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
разработка и совершенствование механизмов обеспечения экономической безопасности сферы ЖКХ 
является важной задачей для дальнейших исследований в целях развития стратегии экономической без-
опасности региона. 
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Развитие малого бизнеса на сегодняшний день является стратегическим приоритетом экономиче-

ской политики страны. Ежегодно Правительством Российской Федерации разрабатываются государ-
ственные программы поддержки индивидуального предпринимательства, проводятся мероприятия, 
направленные на стимулирование малого бизнеса (например, предоставление субсидий и грантов, 
льготных условий кредитования, налоговых льгот и каникул). Однако, несмотря на попытки государства 
создать благоприятные условия, развитие малого бизнеса в России имеет более медленный темп по 
сравнению с другими развитыми странами.  

По данным Росстата за период с 2017 по 2018 годы количество индивидуальных предпринимате-
лей стало стремительно сокращаться. Так на 7 тыс. зарегистрировавшихся предпринимателей прихо-
дится 9,1 тыс. предпринимателей, снятых с налогового учета [1]. А вклад малого и среднего бизнеса в 
российскую экономику составил только 21,9% ВВП, по данным Института экономики роста в Великобри-
тании этот показатель составил 51%, в Германии – 53%, в Финляндии – 60%, в Нидерландах – 63% [2].  

Такую тенденцию можно связать с рядом проблем, с которым сталкиваются владельцы малого 
бизнеса в России в процессе ведения деятельности. В ноябре 2018 года Альфа-Банком и международ-

Аннотация: Малый бизнес является ведущим сектором экономики, определяющим темпы экономи-
ческого роста, структуру и качество валового внутреннего продукта (ВВП). Однако, несмотря на то, 
что государство осуществляет помощь малому бизнесу за счет федеральных программ, в Россий-
ской Федерации это направление находится на начальном этапе развития. Данное обстоятельство 
обусловлено рядом проблем, с которыми сталкиваются молодые предприниматели, как на стадии 
создания бизнеса, так и в процессе своей деятельности. Среди множества препятствий для ведения 
бизнеса можно выделить высокую налоговую нагрузку. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономика, налогообложение, налоговая 
нагрузка. 
 

TO THE QUESTION OF TAX LOAD OF SMALL BUSINESS 
 

Zhirova Irina Eduardovna 
 
Abstract: Small business is a leading sector of the economy that determines the rate of economic growth, 
structure and quality of gross domestic product (GDP). However, despite the fact that the state provides 
assistance to small businesses through federal programs, in the Russian Federation this area is at the initial 
stage of development. This circumstance is caused by a number of problems that young entrepreneurs face, 
both at the stage of creating a business and in the process of their activities. Among the many obstacles to 
doing business, one can single out a high tax burden. 
Key words: small business, entrepreneurship, economy, taxation, tax burden. 



66 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

ным исследовательским центром MARC было проведено исследование «Пульс малого бизнеса», в ко-
тором посредством опроса 3849 компаний были выявлены основные проблемы малого и среднего биз-
неса (рис. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основные проблемы малого и среднего бизнеса 
 
 Большинство респондентов (49%) назвали основной проблемой высокую налоговую нагрузку [3]. 

Подобные результаты исследований наблюдались и ранее – в 2015 году, когда деловой портал РБК 
провел опрос среди 17613 представителей малого бизнеса с целью определить основные факторы, ко-
торые мешают осуществлению предпринимательской деятельности, тогда как важную проблему высо-
кие налоговые ставки отметило 53% опрошенных [4]. Результаты опроса представлены на рис . 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные проблемы малого бизнеса 
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Однако эксперты отмечают, что налоговая нагрузка малого бизнеса в России, применяющего специ-
альные режимы налогообложения, не так уж и велика по сравнению с развитыми странами. В 2017 году в 
своем докладе на экспертной сессии «Налоговая политика как фактор конкурентоспособности российского 
бизнеса» директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский заявил, что действующая 
в настоящий момент в России налоговая система достаточно комфортна и стабильна для развития биз-
неса, с чем категорически не согласились предприниматели [5]. Следует отметить справедливость слов 
эксперта, ведь по сравнению со странами-участниками ОЭСР (Организация экономического сотрудниче-
ства и развития) Россия имеет низкий уровень налоговой нагрузки. Так в России в 2017 году средняя эф-
фективная налоговая ставка была равна 16,7%, в то время как в среднем по ОЭСР – 21,6%, а предельная 
эффективная ставка налога в России составила 7,9%, в среднем по ОЭСР – 13,9% [5]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в большей степени проблемой осуществления 
предпринимательской деятельности в России является даже не высокая налоговая нагрузка, как считают 
представители малого бизнеса, а априори предвзятое и недоверительное отношение предпринимателей 
к налоговой системе. Такое отношение формируется, как правило, из-за недостаточной осведомленно-
сти молодых руководителей о существовании специальных налоговых режимов, которые значительно 
облегчают налоговую нагрузку, о возможности применения налоговых каникул и льгот (например, суще-
ствует льгота по налогу на имущество, используемое в предпринимательской деятельности, в резуль-
тате применения которой предприниматель освобождается от этого налога). Ведь даже по результатам 
социологического опроса, проведенного Росстатом сами налогоплательщики определяют свой уровень 
знаний в области налогообложения недостаточным (62% опрошенных считают свой уровень знаний 
налогового законодательства средним, 26% – низким, а 12% – очень низким) [6].  

Из этого следует, что предпринимателям на стадии открытия своего дела в первую очередь необ-
ходимо ознакомиться с действующим законодательством в сфере налогов и сборов, а именно изучить 
нормативно-правовые основы, закрепляющие и регулирующие применение индивидуальными предпри-
нимателями налоговых режимов, предполагающих установление определенного размера налоговой 
нагрузки и вида налоговой отчетности. Понимание элементарных основ налогообложения значительно 
сократит случаи ликвидации индивидуальных предпринимателей и поспособствует развитию малого 
предпринимательства в целом.  
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Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Финансовая состоятельность деятельности любого предприятия зависит от факторов его внутрен-
ней и внешней среды (рис. 1).  

 

Аннотация: в статье описывается необходимость предупреждения банкротства и финансового оздо-
ровления предприятия. Целью исследования является изучение процедур для финансового оздо-
ровления предприятия в условиях кризиса. В процессе работы были выявлены основные факторы, 
оказывающие влияние на появление банкротства, представлены признаки несостоятельности пред-
приятий, обозначены  процедуры банкротства, в том числе, конкурсное производство в целях финан-
сового оздоровления предприятий. 
Ключевые слова: экономика, предприятие, неплатежеспособность, финансы, банкротство, управ-
ление. 
 

FINANCIAL RECOVERY OF ENTERPRISES UNDER COMPETITIVE MANAGEMENT 
 

Klyuchnikova Margarita Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Sukhanov Evgeniy Vasilyevich 
 
Abstract: the article discusses the need to prevent bankruptcy and financial recovery of the enterprise. The 
purpose of the study is to study the procedures for financial recovery of an enterprise in a crisis. In the course 
of work, the main factors that influence the appearance of bankruptcy were identified, signs of insolvency of 
enterprises were presented, bankruptcy procedures were indicated, including bankruptcy proceedings for 
the purpose of financial recovery of enterprises. 
Key words: economy, company, insolvency, finance, bankruptcy, management. 
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Рис. 1. Факторы банкротства предприятия 

 
Все перечисленные факторы могут негативно повлиять на финансовое состояние предприятия, 

что приведет к медленному росту прибыли или уменьшению ее размеров, а также к опережающему 
темпу роста обязательств, что, в свою очередь, является признаками неплатежеспособности хозяйству-
ющего субъекта. Между опережающим приростом обязательств  и неплатежеспособностью предприятия 
существует прямо пропорциональная зависимость, а между величиной прибыли и неплатежеспособно-
стью – обратно пропорциональная. 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ-
ствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены [1].  

Дела о банкротстве подвергаются рассмотрению Арбитражным Судом. Сам процесс банкротства 
достаточно сложен и длителен. Однако заявление о признании банкротом должно быть рассмотрено не 
позднее, чем через семь месяцев с даты его обращения [2, с. 98]. 

Одной из стадий процесса банкротства предприятия является процедура финансового оздоровле-
ния. Она вводится судебным решением для реализации мероприятий по выплате долгов по разработан-
ному графику и восстановлению состоятельности предприятия. 

Финансовое оздоровление - это процедура, которая применяется в деле о банкротстве к должнику 
для восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 
погашения задолженности. 

С целью удовлетворения требований и претензий контрагентов в деле о банкротстве арбитраж-
ным судьей вводится конкурсное производство. Данная процедура продолжается в течение полугода, но 
по ходатайству заинтересованного лица она может быть продлена на тот же период [3, с. 157].  

Данный этап назначается судьей в том случае, если предыдущие мероприятия не помогли восста-
новить платежеспособность лица. Должник с момента открытия конкурсного производства официально 
считается финансово несостоятельным, то есть банкротом. 

Судьей назначается специальный конкурсный управляющий для осуществления управления иму-
ществом должника, формирования конкурсной массы и удовлетворения претензий контрагентов. 

В обязанности конкурсного управляющего входит: 
- оценка выявленной у банкрота собственности; управление имуществом должника; 
- поиск недвижимости и движимых объектов; 
- составление и ведение реестра претензий контрагентов; 
- принятие мер по сохранению собственности предприятия; 
- инициирование ликвидационного процесса; 

Внешние 

- структура, размеры потребностей потребите-
лей; 

- покупательная способность населения, зави-

сящая напрямую от размера доходов и накоп-

лений потребителей; 

- уровень конкуренции; 

- политическая обстановка; 

- технологические разрывы. 

Внутренние 

- неэффективность работы кадров; 
- нерациональное управление предприятием; 

- отсутствие развитой маркетинговой службы, 

ошибки маркетинговой стратегии; 

- нехватка основных фондов, высоко оснащен-

ной техники; 

- дефицит инвестиционных ресурсов; 

- производство конкурентоспособной продук-

ции. 

Факторы  
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- выявление дебиторской задолженности и её взыскание в принудительном порядке; 
- оповещение персонала компании об увольнении как минимум за 2 месяца до момента её закры-

тия; 
- заключение сделок, способных повысить платёжеспособность лица, после получения разреше-

ния от собрания кредиторов. 
Специалисту, назначенному по решению суда, в течение конкурсного производства необходимо 

подготовить подробный отчёт, который содержит в себе информацию о ходе процедуры, анализе фи-
нансового состояния лица и заключения о факте банкротства предприятия [4, с. 254]. 

Данная отчётность предоставляется судье и собранию кредиторов не реже 2 раз в полгода, однако 
по закону могут быть установлены и другие сроки. 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах прове-
дения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного про-
изводства, а в случае погашения требований кредиторов определение о прекращении производства по 
делу о банкротстве [5, с. 138]. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 
является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликви-
дации должника [6, с. 84]. С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 
реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным, а должник – ликвидирован-
ным. 
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В условиях современной неустойчивости российской экономики перед отечественными предприя-

тиями стоит острый вопрос: развитие деятельности и повышение их уровня экономической безопасно-
сти. Вопросы оценки и улучшения состояния действующих предприятий являются наиболее актуаль-
ными в данный период. 

Актуальность научного исследования связана с текущими условиями российской экономики, в ко-
торых под влиянием фундаментальных факторов увеличивается число угроз и рисков хозяйствующей 
деятельности предприятий сектора строительства. 

Аннотация: научная статья посвящена анализу аспектов экономической безопасности, методов ее 
оценки и обеспечения, а также роли при управлении устойчивого развития предприятий строитель-
ной сферы. Актуальность исследования связана с текущими условиями российской экономики, где 
под влиянием фундаментальных факторов увеличивается число угроз и рисков хозяйствующей дея-
тельности предприятий сектора строительства. Рассмотрены основные методики и инструменты, ко-
торые используются в рамках проведения оценки уровня экономической безопасности организации. 
Описаны основные пути обеспечивающие экономическую безопасность предприятий сферы строи-
тельства в условиях современной экономики России. 
Ключевые слова: сфера строительства; экономическая безопасность; оценка экономической без-
опасности; строительное предприятие. 
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Abstract: A scientific article is devoted to the analysis of aspects of economic security, methods for as-
sessing and ensuring it, as well as the role in managing the sustainable development of construction enter-
prises. The relevance of the study is connected with the current conditions of the Russian economy, where 
under the influence of fundamental factors the number of threats and risks of the economic activity of enter-
prises in the construction sector increases. The basic methods and tools that are used in the framework of 
assessing the level of economic security of an organization are considered. The main ways to ensure the 
economic security of construction enterprises in the modern Russian economy are described. 
Key words: construction industry; economic security; economic security assessment; construction com-
pany. 
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Однако, для того, чтобы разработать мероприятий улучшения деятельности и финансового состоя-
ния предприятия, необходимо провести предварительную оценку уровня его экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности его имущественного 
комплекса, иных ресурсов и экономических интересов, а также осуществляемых им бизнес-процессов от 
угроз экономической безопасности, обеспечивающее достижение целей и задач развития в современ-
ных, динамично меняющихся условиях рыночной экономики [1]. 

Экономическая безопасность строительного предприятия – это состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного функционирования организации. 
Оценка уровня экономической безопасности позволяет выявить угрозы для предприятия и предотвра-
тить потерю его платежеспособности [2]. 

Основная цель экономической безопасности строительного предприятия – обеспечить его продол-
жительное функционирование без сбоя в рамках операционного цикла и финансовой деятельности ор-
ганизации. 

Исходя из данной цели выплывают следующие задачи управления экономической безопасности 
предприятия [2]: 

 обеспечить финансовую устойчивость деятельности; 

 обеспечить высокий уровень конкурентоспособности и независимости предприятия; 

 обеспечить информационную безопасность интеллектуального капитала предприятия; 

 обеспечить нормативно-правовое поле защиты коммерческих интересов предприятия. 
Для обеспечения экономической безопасности необходимо создать надежную систему безопасно-

сти организации, в которой должны быть определены важнейшие стратегические направления обеспе-
чения безопасности бизнеса, представлена четкая схема своевременного обнаружения и ликвидации 
возможных опасностей и угроз, приведены методы, позволяющие уменьшить хозяйственный риск [5]. 

В ходе своей научной работы Копытко М.А. разработала следующий алгоритм комплексной оценки 
уровня экономической безопасности предприятия, который состоит из следующих этапов [4]: 

 формирование массива входных данных; 

 формирование системы критериев и их предельных значений; 

 определение фактических значений и динамики изменения показателей в каждой составляю-
щей экономической безопасности предприятия; 

 сравнение фактических изменений с пороговыми значениями показателей и установка их тен-
денций; 

 определение проблемных сфер; 

 разработка комплекса решений по улучшению уровня экономической безопасности предпри-
ятия; 

 анализ эффективности разработанных мероприятий по улучшению уровня экономической 
безопасности предприятия. 

Стоит обратить внимание, что помимо анализа данных, определения критериев оценки и прове-
дение самой же оценки, важными аспектами управления уровнем экономической безопасности строи-
тельного предприятия является разработка мероприятий по его улучшению и их предварительная 
оценка вероятной эффективности. 

Есембекова А.У., Боровинских В.А. и Павлуцких М.В. в ходе своего научного исследования уста-
новили следующую методику оценки уровня экономической безопасности предприятия, которая состоит 
из следующих блоков показателей [3]: 

 показатели материально-технической безопасности; 

 показатели финансовой безопасности; 

 показатели кадровой безопасности; 

 показатели эффективности хозяйствующей деятельности предприятия. 
По итогам оценки каждой группы показателей, идет суммирование коэффициентов, которое поз-

воляет выразить общую экономическую оценку уровня экономической безопасности предприятия. 
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Теперь перейдем к вопросу разработки путей, обеспечивающих экономическую безопасность 
предприятий сферы строительства в условиях современной экономики России. 

Первый метод обеспечения экономической безопасности строительного предприятия включает в 
себя процесс модернизации производственных мощностей. Причина заключается в том, что крайне 
большая доля основных фондов предприятий строительной отрасли России имеют высокий уровень из-
носа. При этом, капитальные инвестиции недостаточны для покрытия степени износа и ведут к ухудше-
нию производительности труда и росту затрат. 

Второй метод – это расширение и диверсификация рынка сбыта готовой продукции через заклю-
чение новых партнерских соглашений с региональными, национальными и зарубежными дистрибьюто-
рами. Степень рыночной конкуренции на многих рынках имеет высокий уровень, что сдерживает потен-
циал роста финансовых результатов всех производителей определенного сегмента товаров/услуг. 

Третий метод – это увеличение объема производства, которое возможно благодаря использова-
нию научно-технологических и инновационных разработок по обновлению и созданию новой продукции, 
более конкурентоспособной из-за своих характеристик качества и потребительской ценности/полезности 
по удовлетворению потребностей покупателей/клиентов. 

Четвертый метод – это процесс усовершенствования системы расчетов с заказчиками и покупате-
лями для снижения размера дебиторской задолженности, а также эффективная работа с кредиторами 
для снижения размера кредиторской задолженности. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно сделать следующие выводы: 
- экономическая оценка уровня экономической безопасности строительного предприятия позво-

ляет обеспечить продолжительное функционирование организации без сбоя в рамках операционного 
цикла и финансовой деятельности; 

- современный инструментарий экономической оценки уровня экономической безопасности вклю-
чает в себя различные подходы, методики и показатели, каждый из которых позволяет определить 
угрозы и риски деятельности предприятия; 

- основными путями обеспечения экономической предприятий сферы строительства выступают 
модернизация основных фондов, расширение и диверсификация рынка сбыта готовой продукции, уве-
личение объема производства и процесс усовершенствования системы расчетов с заказчиками и поку-
пателями для снижения размера дебиторской задолженности, а также эффективная работа с кредито-
рами для снижения размера кредиторской задолженности. 
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Статистика показывает, что ни нормативное регулирование со стороны государства, ни локальные 

подходы коммерческих компаний не устраняют легализацию преступных доходов на сто процентов.  
Общемировой объем отмываемых каждый год средств оценивается величиной от 2% до 5% ми-

рового ВВП. Финансовые институты направляют на отмывание колоссальные средства, но пока без 
должного результата. Отчет Европола свидетельствует, что только лишь 10% сообщений о подозритель-
ных финансовых транзакциях приводят к дальнейшим расследованиям со стороны властей [4]. 

Организации-участники индустрии финансовых услуг уже сейчас с трудом сдерживают растущие 
издержки, а, между тем, объемы данных для обработки и сложность характера угроз, по ожиданиям, 
будут только расти. В результате все более четким становится осознание необходимости инноваций в 
антиотмывочной деятельности, внедрения современных технологий. 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие искусственного интеллекта и его положительные особен-
ности. В ходе написания статьи был проанализирован зарубежный опыт и российская практика внед-
рения искусственного интеллекта в коммерческой сфере. В заключении сформулированы выводы о 
необходимости совершенствования процедуры и на их основании приведены рекомендации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, финансовые потоки. 
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Abstract: The article considers the concept of artificial intelligence and its positive features. In the course 
of writing the article, foreign experience and Russian practice of implementing artificial intelligence in the 
commercial sphere were analyzed. In conclusion, conclusions about the need to improve the procedure are 
formulated and recommendations are made based on them. 
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Появление новых приложений на основе искусственного интеллекта побуждает множество дискус-
сий, базирующиеся на определении уровня эффективности и степени доверия со стороны субъектов 
финансовых расследований.  

Для начала следует дать определение искусственному интеллекту. По данным, введенным Сове-
том по финансовой стабильности (Financial Stability Board – FSB),: «Искусственный интеллект – это тео-
рия и развитие компьютерных систем, способных к выполнению задач, которые традиционно требуют 
человеческого интеллекта» [4]. 

В последнее время резко возрос спрос на продукты, связанные с применением искусственного 
интеллекта. Положительными примерами служит международная практика внедрения искусственного 
интеллекта в коммерческую деятельность. К примеру, по статистике ежегодные венчурные инвестиции 
в стартапы, связанные с использованием искусственного интеллекта, возросли в шесть раз, по сравне-
нию с данными 2000 года [3]. 

 Только за первый квартал 2017 года более £238 миллионов было инвестировано в компании, ра-
ботающие в сфере так называемых регуляторных технологий (финансовых технологий, облегчающих 
выполнение требований регулирования участниками рынка) [4].  

Параллельно и сами регуляторы и участники рынка признают растущее влияние ИИ в секторе фи-
нансовых услуг и влияние этого на комплайенс [5]. 

Потенциально ИИ способен обеспечить колоссальную эффективность ключевых операционных 
процессов, таких как комплексная проверка, скрининг, транзакционный мониторинг и т.д. Для примера, 
традиционные системы контроля транзакций на отмывание слишком часто приводят к фиксации ложных 
сигналов, что увеличивает рабочую загрузку. Эта неэффективность еще больше осложняется неэффек-
тивностью процессов по расследованию этих сигналов. Соотношение усилий и результата оставляет 
желать лучшего. 

Технологии искусственного интеллекта обеспечивают возможность немедленного сокращения 
операционных издержек без негативного влияния на эффективность путем внедрения машинного обу-
чения на различных стадиях процессов транзакционного мониторинга. Кроме того, обширные возможно-
сти для применения ИИ имеются и в комплексных проверках клиентов, и в скрининге – благодаря техно-
логиям интеллектуального анализа текстов и речи. 

В самой выгодной позиции для изучения возможностей искусственного интеллекта находятся фи-
нансовые институты. С их помощью можно запустить процесс построения доверия к системам искус-
ственного интеллекта в области противодействия финансовому отмыванию. Однако многие, в силу  
нахождения на начальном этапе, не готовы к управлению новыми рисками, возникающими при внедре-
нии новых технологий. Следует рассмотреть основные составляющие построения доверия к вышеука-
занным системам. 

Во-первых, необходима надежная система управления и контроля за созданием, развитием и 
внедрением решений на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволит дать больше га-
рантий безопасности и эффективности комплайенса в области ПОД/ФТ. Новые модели управления и 
контроля могут быть построены на уже существующем базисе, который прошел испытание временем. 
Они позволят получить качественные инструменты оценки рисков и их управления, необходимые дан-
ные и документацию, на основе которых будут приниматься решения по ходу всего жизненного цикла 
решения на основе искусственного интеллекта, а также спроектировать рациональный подход к внедре-
нию искусственного интеллекта, отвечающего ожиданиям риск-менеджеров и высшего руководства. 

Во-вторых, следует определить масштаб, цели и критерии успешности. Дизайн и внедрение реше-
ния должны соответствовать его основной задаче и эффективно интегрировались в бизнес-процессы. 
Определение критериев необходимо для определения соответствия результатов использования ИИ с 
поставленными целями и задачами. Чтобы не нагружать компании дополнительными инструментами 
контроля. А при определении масштаба следует руководствоваться политикой сохранности персональ-
ных данных и гарантированными законом правами владельцев персональных данных.  

В-третьих, дизайн систем и их алгоритмов должен учитывать многогранность их особенностей и 
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возможностей в рамках применения согласно заданным целям. Детальное документирование и описа-
ния технических заданий позволит ключевым группам стейкхолделов осуществлять более эффективное 
руководство.  

В-четвертых, для определения лучших практик следует обратить внимание на сотрудничество ос-
новных участников комплайенса – компаний, поставщиков решений, регуляторов и правительств. Гра-
мотно построенное взаимодействие может стать основой для успешного широкого внедрения искус-
ственного интеллекта, а также четкого определения его преимуществ и разработки критериев контроля 
и мониторинга указанных систем. К тому же, широкое внедрение искусственного интеллекта будет спо-
собствовать дальнейшему развитию инноваций. 

В-пятых, следует уделить должное внимание качеству водимых данных и этическим последствиям 
их использования. От качества первичных данных напрямую зависит эффективность осуществляемого 
мониторинга. Другой проблемой являются этические соображения как с точки зрения целевого исполь-
зования, так и самой природы обученного ИИ. 

В-шестых, тестирование должно быть на высшем уроне. Это позволит увеличить эффективность 
установленного решения и снизить операционные риски. В современном мире в смежных областях уже 
используются новаторские техники проверки систем на основе искусственного интеллекта. К примеру, 
так называемые, «красные команды» – группы экспертов, симулирующие хакерские атаки, и «анонимные 
покупатели».  

Ключевой принцип: приступать пораньше, внедрять постепенно, проверять регулярно 
Искусственный интеллект способен внести значительные перестановки в систему комплайенса и 

операционные модели. Контакт со стейкхолдерами необходимо обеспечивать на как можно более ранних 
стадиях, чтобы иметь наготове общее видение [2]. Постепенное внедрение способно сделать изменения 
более эффективными, дать возможность для конструктивного отклика и, в конечном итоге, доверия. Внед-
рение ИИ в производственный цикл предполагает четкое понимание операционных рисков, которые потре-
буют постоянного мониторинга и контроля. Одним из самых значительных беспокойств вокруг внедрения 
искусственного интеллекта в каждодневное использование являются опасения по поводу возможности не-
добросовестного манипулирования или его неправомерного использования. Регулярный анализ принятых 
ИИ решений и другие периодические проверки помогут снизить этот риск до минимума. В то же время 
основанные на жестких правилах экспертные системы способны обеспечить постоянную основу для срав-
нения и выявления случаев, где принятые ИИ решения отклоняются от ожидаемых норм [3]. 

Сегодняшние подходы к борьбе с отмыванием устарели и не справляются с современным мас-
штабом незаконной деятельности. Есть реальная возможность использовать технологии искусственного 
интеллекта не только для обеспечения эффективности, но и для определения новых креативных спосо-
бов противодействия отмыванию денежных средств. Конечно, ИИ продолжает оставаться вызовом для 
способности организаций принимать на себя риски, но время задать вопрос: готовы ли они позволить 
себе и дальше не применять ИИ в борьбе с отмыванием? При условии интегрирования с правильной 
стратегией и правильным фокусом на построении доверия, искусственный интеллект – это тот риск, ко-
торый стоит того, чтобы принять его на себя. 
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Рынок труда - сложный, многогранный элемент экономики, который напрямую связан с жизнедея-

тельностью общества. Для экономиста рынок труда определяется тем, что продавец и покупатель ведут 
себя согласно изменяющимся параметрам спроса и предложения. То есть существует конкуренция, про-
исходит перелив рабочей силы пересекающихся рынков труда. На рынке труда труд получает оценку, 
стоимость, определяется условия его найма, возможность рабочей силы получать образование, улуч-
шать свои профессиональные навыки и так далее. Это система общественных отношений в согласова-
нии интересов работодателей и рабочей силы.  

Занятость населения всегда была в центре внимания экономических теорий. Она является важ-
ным фактором роста производительности труда, который напрямую влияет на темпы экономического 
роста как в стране в целом, так и в отдельных отраслях. Кроме того, занятость населения является ин-
дикатором общественного благополучия, эффективность выбранных реформ, их влияния на экономику.  

Бесспорно, изучение, анализ рынка труда происходил на протяжении многих лет. На протяжении 
многих лет люди пытались идеализировать рынок труда, сделать его совершенным, пытаясь решить 
насущные проблемы. Но и в настоящее время им так и не удается найти решения на многие вопросы, 
связанные с рынком труда. Поэтому можно сказать, что проблемы рынка труда одни из самых актуаль-
ных на данный момент.  

Что же касается российского рынка труда, то на данный момент он не является совершенным: в 

Аннотация: в статье актуализируется проблема становления и функционирования российского 
рынка труда в современном мире, которая оказывает влияния на уровень занятости населения. Про-
веденное исследование позволяет утверждать, что проблема регулирования рынка труда является 
одной из актуальнейших проблем экономического развития в современных рыночных  условиях хо-
зяйствования. Найдены антикризисные меры политики в области безработицы, определены главные 
задачи стабилизации рынка труда. 
Ключевые слова: российский рынок труда, рабочая сила, безработица, занятость населения, уро-
вень занятости. 
 

LABOR MARKET AND THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA 
 

Spiridonova Ekaterina Sergeevna 
 
Annotation: the article actualizes the problem of formation and functioning of the Russian labor market in 
the modern world, which affects the level of employment of the population. The study suggests that the 
problem of labor market regulation is one of the most urgent problems of economic development in modern 
market conditions of management. Anti-crisis policy measures in the field of unemployment were found, and 
the main tasks of stabilizing the labor market were determined. 
Key words: Russian labor market, labor force, unemployment, population employment, level of employ-
ment. 
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нем присутствует несбалансированность в структуре занятости, ставок заработной платы, наличием ад-
министративных, правовых и экономических ограничений, но он продолжает активно развиваться.   

Поэтому, выделим некоторые особенности российского рынка труда:  
1) Резкие границы распределения рабочей силы. В некоторых регионах присутствует переизбыток 

рабочих рук, в некоторых - нехватка. Происходит это из-за огромных масштабов нашей страны.  
2) На рынке труда присутствуют организации, официально не зарегистрированные, следова-

тельно, существует рабочая силы, выполняющая нелегальную работу.   
3) Присутствие низкого качества рабочей силы из-за вовлечения России в международные про-

цессы. Это вызвало недостаточную профессиональную подготовку работников, низкую культуру отече-
ственного труда, разрыв между профессиональным образованием и требованием труда.  

4) В некоторых случаях происходит нерациональное использования рабочей силы. Люди, имею-
щие определенные навыки, умения не используют их в пользу себя и государства, а выполняют работу, 
никак не связанную с их квалификацией и профессиональной подготовкой.  

Подводя итоги, можно утверждать, что численность людей, не занимающихся трудовой деятель-
ностью, на данный момент остается на таком же высоком уровне, несмотря на то что численность заня-
тых растет. Несомненно, важно брать во внимание тяжелое демографическое положение в нашей 
стране, которое оказывает значительное влияние на экономику России в целом. Оно ставит под сомне-
ние положительные тенденции развития рынка труда в будущем. В ситуации, когда государство само-
стоятельно не в состоянии управляться в пополнении рабочей силы, она вынуждена привлекать ее со 
стороны.  

Поэтому сегодня в России сильно обострен вопрос трудовой иммиграции.   
Основываясь на данных Росстата на январь 2019 года, можно сделать выводы о положении заня-

тости и безработицы Российской Федерации.  
Численность рабочей силы в возрасте с 15 лет и старше составила 74,9 млн.чел.: из них 71,2 

млн.чел. - население, занятое экономической деятельностью и 3,7 млн.чел. не имели работы и доход-
ного занятия, находились в поиске работы и готовы были приступить к ней в любой момент.  

Уровень безработицы, то есть отношение численности безработных к численности рабочей силы) 
- 4,9% (без исключения сезонного фактора). Более подробно рассмотрено на графике. Анализируя его, 
можно сделать вывод, что в летний сезон уровень безработицы гораздо ниже, чем в зимний. На это, по 
большей части, влияет сезонный фактор.  

 

 
Рис.1. Уровень безработицы населения в 2019 году 

 
Уровень занятости населения, то есть отношение численности занятого населения к общей чис-

ленности населения, - 58,8%.  
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Рис. 2. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (без корректировки се-

зонных колебаний) 
 

На основании данных, приведенных в таблице (рис. 2), можно сказать, что за год (с начала 2018 
по начало 2019 года) число занятых и безработных сократилось, что вызвало падение уровня занятости 
и уровня безработицы.  

Также можно указать, что общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 
критериями МОТ, в 5 раз превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения. По данным Роструда в органах службы занятости населения состояло на учете в 
качестве безработных 733 тыс.чел., что на 5,8% больше по сравнению с декабрем 2018г.  

Процентная доля безработных в возрасте 15 лет и старше среди женщин в январе 2019 года со-
ставила 47,5%, среди городских жителей - 62,7%, среди молодежи до 25 лет - 20,4% и среди лиц, не 
имеющих опыта трудовой деятельности - 23,2%.    

Уровень безработицы среди сельских жителей (8,0%) превосходит уровень безработицы среди 
городских жителей (4,0%). В январе 2018 года превышение равнялось 2,0 раза.  

В целях увеличения представительности данных характеристик количества рабочей силы, заня-
тости и безработицы по субъектам Российской Федерации приводятся в среднем за три последних ме-
сяца.  

Сейчас главная задача для государства – создание эффективного, продуктивного рынка труда, а 
также осуществление его развития и стабилизации.  

Таким образом, сформулируем несколько конкретных предложений по   совершенствованию регу-
лирования рынка труда в России, объединенных общими задачами:  

1. Сокращение незарегистрированной занятости и нелегальной деятельности, повышение гибко-
сти рынка труда, - первая задача.  

2. Улучшение качества рабочей силы, ее эффективности, обеспечение профессиональной подго-
товкой и переподготовкой.  

3. Стимулирование роста занятости, сокращения безработицы, эффективность использования 
труда.  
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4. Предоставление определенных условий для сохранения трудоспособности и квалификации ра-
бочего лица на протяжении всего периода трудовой деятельности.  

5. Создание условий труда для привлечения иностранной рабочей силы.  
Таким образом, можно утверждать, что на российском рынке труда необходима разработка и осу-

ществление комплекса мер по совершенствованию качества жизни россиян. Бесспорно, что без государ-
ства решение этих проблем невозможно. 

Считается, что главной причиной низкой эффективности политики на рынке труда - то, что приня-
тые меры недолгосрочны, а сами проблемы постоянны и возникают регулярно. Поэтому политика регу-
лирования труда должна перейти от мимолетных решений кризисных ситуаций к устойчивым системным 
мерам. Проблемы должны решаться не поверхностно, не обобщенно, а глубоко, конкретно и постепенно. 
Каждая проблема должна рассматриваться отдельно, для каждой трудности должны создаваться от-
дельные методы решения. Только тогда мы сможем найти тот путь, который приведет нашу экономику к 
стабилизированному и эффективному состоянию. 
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Под потенциалом развития региональной экономики понимается интегрированная совокупность 

объективно существующих возможностей производства (включающая человеческий капитал и предпри-
нимательские способности населения, материально-техническую базу и инновационную составляющую, 
потребительско-инвестиционный, природно-ресурсный и энергетический потенциал, специализацию хо-
зяйственной деятельности, налоговые поступления и информационно-коммуникационную составляю-
щую), нацеленных на осуществление процесса расширенного воспроизводства факторов и результатов, 
неотъемлемыми условиями которого является не только экономический рост, но также качественные и 
структурные изменения. 

Регионы Российской Федерации кардинально разнятся между собой по социально-экономическим 
характеристикам, в том числе, потенциала развития и результатов хозяйственной деятельности, кон-

Аннотация: В статье исследуются закономерности, тенденции и особенности состояния и развития 
регионов Приволжского федерального округа на основе их социальных характеристик, характери-
стики уровня жизни населения, среднедушевые и медианные доходы, параметры расслоения насе-
ления. 
Ключевые слова: региональная экономика, потенциал развития, социальные характеристики. 
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Federal District on the basis of their social characteristics, characteristics of the standard of living of the 
population, average and median per capita income, parameters of stratification of the population are inves-
tigated. 
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кретных социальных и финансовых показателей, материально-технической базы, специализации, при-
родно-ресурсного потенциала, энергетики, инновационной деятельности, информационно-коммуникаци-
онных технологий и потребительско-инвестиционного портфеля. 

Анализ, проведенный по регионам Приволжского федерального округа, позволяет выявить ряд 
закономерностей, тенденций и особенностей социально-экономического состояния и развития этих субъ-
ектов страны. Первая из них – специфическая динамика численности населения, в том числе, активного 
и занятого в экономике [1, с. 40].  

По Республике Татарстан с 2005 г., до 2017 г. численность населения возросла с 3762 до 3895 тыс. 
чел., по Республикам Башкортостан, Удмуртской и Чувашской численность населения по существу ста-
билизировалась, а по остальным 10-ти регионам – существенно снизилась, особенно по Кировской об-
ласти с 1419 до 1283 тыс. чел.), а также Нижегородской (с 3414 до 3235 тыс. чел.). 

При этом самый высокий уровень занятости населения характерен для Нижегородской области и 
Республики Татарстан (68,8-68,2%), тогда как по Самарской области она составляет 67,5%, по Респуб-
лике Мордовия и Удмуртской Республике 66,8 и 66,6%,  по Ульяновской области и Республике Башкор-
тостан 63,9 и 62,7% при 61,5% по Пермскому краю и 60,7% по Самарской области. 

Важным показателем, характеризующим качество человеческого капитала, является соответству-
ющий индекс, рассчитываемый Аналитическим Центром при Правительстве Российской Федерации [2, 
с. 168-170], в виде среднеарифметической интегральной характеристики частных индексов долголетия, 
образования и доходов населения (в сравнении с максимальными, ожидаемыми и минимальными зна-
чениями). 

По регионам Приволжского федерального округа наблюдаются существенные различия по каче-
ству человеческого капитала от 0,91 по Республике Татарстан и 0,87 по Удмуртской Республике, Перм-
скому краю, Оренбургской и Самарской областям до 0,84 по Республикам Марий-Эл и Чувашской. 

Вторая особенность региональных экономик Приволжского федерального округа заключается в 
наблюдающейся корреляции между объемами валового регионального продукта [3, с. 108-110], и соот-
ветствующими доходами населения. Самые низкие среднедушевые доходы за год наблюдаются по Чу-
вашской Республике (214,7 тыс. руб./чел.) и Республике Мордовия (216,8 тыс. руб. /чел.), где среднеду-
шевые объемы ВРП за 2017 год, в соответствии с оценками Минэкономразвития, составляли 525,4 и 
561,7 тыс. руб./чел. Вместе с тем, одни из самых высоких душевых доходов характерны для Республики 
Татарстан и Пермского краю (380,6 и 343,9 тыс. руб./ чел.), коррелируя с большими по ПФО уровнями 
среднедушевого валового регионального продукта (1087,6 и 1095,5 тыс. руб./ чел.). 

 Традиционно в экономике используются характеристики среднедушевых доходов населения. Бо-
лее корректной характеристикой душевого дохода населения является медианный доход [4], свидетель-
ствующий о том, сколько получает денежных средств человек в середине ранжированного ряда от са-
мого низкого до самого высокого дохода по той или иной совокупности населения. 

Как видно из таблицы 1, разница между традиционным среднедушевым и медианным доходом 
значительна: по Республике Татарстан и Пермскому краю, соответственно, от 380,6 до 343,9 тыс. 
руб./чел. до 291,8 до 281,5 тыс. руб./чел.; а по Республике Мордовия и Чувашской Республике от 216,8 
и 214,7 до 175,2 и 178 тыс. руб./ чел. 

Обычно, для характеристики уровня жизни населения используется соотношение среднедушевых 
доходов с прожиточным минимумом. Вместе с тем, в статистике для межрегиональных сопоставлений 
покупательной способности населения используется показатель стоимости фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг, который определяется исходя из единых объемов потребления при сред-
них ценах по субъектам федерации. В этот набор входят 83 наименования товаров и услуг, включая 30 
видов продовольственных товаров, 41 вид не продовольственных товаров и 12 видов услуг [1, с.1104-
1107]. Именно этот доход, по сути, отражает минимальный уровень обеспечения жизни людей, он и дол-
жен использоваться в качестве прожиточного минимума. 

Судя по данным таблицы 1, стоимость фиксированного набора товаров и услуг, с учетом разня-
щихся цен по регионам Приволжского федерального округа, колеблется от 147,6 тыс. руб./чел. в год по 
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Саратовской области и порядка 150 тыс. руб./чел. по Оренбургской области, Республике Мордовия, Чу-
вашской Республике и Республике Татарстан, до 161-163,3 тыс. руб./чел. по Удмуртской Республике, 
Кировской области, Республике Башкортостан и Ульяновской области при самом высоком, порядка 167 
тыс. руб./чел. по Пермскому краю и Самарской области. Соответствующие различия соотношения меди-
анных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составляют от 115,3 и 115,7% по Республикам 
Мордовия и Марий-Эл 152,5-155,7 тыс. руб. по Самарской области, Республике Башкортостан и Перм-
скому краю, до 161,5% по Нижегородской области и 188,6% по Республике Татарстан. 

 
Таблица 1 

Социальные характеристики регионов Приволжского федерального округа 

Регионы 

Числен-
ность за-

нятых, 
тыс. 
чел. 

Индекс 
чело-
вечес-
кого ка-
питала 

Душевой 
доход, 
тыс. 
руб. 
/чел. 

Медианн. 
доход, 
тыс. 
руб. 
/чел. 

Коэф. 
фон-
дов, 
раз 

Фикси-
ров. 

набор, 
тыс.руб. 

/чел. 

Меди-ан-
ный доход 
к фикси-

ров. 
набору,% 

Респ. Башкирия 1 730 0,86 341,3 253,3 16,0 163,1 155,3 

Респ. Марий-Эл 291,7 0,84 228,2 182,7 11,1 157,8 115,7 

Респ. Мордовия 387,1 0,85 216,8 175,2 10,5 152,0 115,3 

Респ. Татарстан 1 945 0,91 380,6 291,8 13,8 154,7 188,6 

Респ. Удмуртия 710,2 0,87 287,1 229,3 11,2 161,0 142,4 

Респ. Чувашия 528,0 0,84 214,7 178,0 9,2 153,3 116,1 

Пермский край 1 165 0,87 343,9 260,3 14,6 167,2 155,7 

Кировская обл. 586,7 0,85 258,7 213,3 9,5 162,6 131,2 

Нижегородская обл. 1 659 0,86 368,9 281,5 14,1 174,4 161,5 

Оренбургская обл. 926,8 0,87 272,3 213,7 12,3 150,9 141,6 

Пензенская обл. 606,6 0,85 259,3 210,1 10,4 156,9 134,0 

Самарская обл. 1 657 0,87 323,9 254,3 12,2 166,7 152,5 

Саратовская обл. 1 082 0,86 237,9 192,8 10,4 147,6 130,6 

Ульяновская обл. 580,8 0,85 277,6 223,6 10,7 163,3 137,0 

Авторское обобщение по данным Росстата [4, с.19-21,190-191, 221,1104-1107;10, с.168-170] 
 
Третья специфическая особенность социальных характеристик регионов заключается в обратной 

корреляции между, с одной стороны, среднедушевыми объемами валового регионального продукта  и 
доходов населения, с другой стороны, показателями расслоения населения по уровню жизни. Самые 
низкие параметры расслоения населения по их доходам, с позиций рассчитываемого в статистике коэф-
фициента фондов [1, с. 220-221], наблюдаются в таких регионах с низкими доходами, как Чувашская 
Республика и Кировская область (9,2 и 9,5 раз), на фоне 13,8 и 14,6 раз по Республике Татарстан и 
Пермскому краю, а также Республике Башкортостан с коэффициентом фондов 16 раз. 

Принято в качестве главных финансовых движителей экономики считать инвестиции, в традици-
онном представлении являющихся основным элементом потенциала экономического развития. Также 
существенными элементами потенциала развития, являются расходы на экономику национального и ре-
гионального бюджетов, денежные вклады юридических и физических лиц в банковской системе, сальди-
рованный финансовый результат субъектов хозяйствования, и что не менее важно, объем потребитель-
ских расходов населения. Именно расходы населения через транслятор потребительской подсистемы 
региональной экономики, прежде всего, финансируют и активируют своей покупательной способностью 
те или иные отрасли экономики и соответствующие виды экономической деятельности. 

Совокупность объемов потребительских расходов населения, расходов регионов на экономику и 
жилищно-коммунальное хозяйство, прибыли субъектов хозяйствования, а также банковских вкладов (ко-
торые могут и должны использоваться банковской системой для инвестирования не только виртуальной, 
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но прежде всего реальной экономики), формируют финансовый потенциал развития региональной эко-
номики, а с включением дополнительно инвестиций в основной капитал – потребительско-инвестицион-
ный портфель потенциала развития. 

 
Список литературы 

 
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. – М.: Росстат, 2018. – 1164 с. 
2. Человек и инновации. Доклад о человеческом развитии Российской Федерации за 2018 

год./под ред. С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева – М.: АЦПРФ, 2018. – 172 с. 
3. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эф-

фективности в Российской Федерации в 2017 году. – М.: Минэкономразвития. – 2018. – с.108 – 110. 
4. Средний, медианный и модальный уровень денежных доходов населения в целом по России 

и по субъектам Российской Федерации за 2017 год. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/1-2-6_2017.doc (дата обращения: 05.12.2019). 

 
© Г.А. Бабков, А.Е. Демьяненко, 2020 

 
  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/1-2-6_2017.doc


86 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 330 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» 

Манзурова Карина Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

Научный руководитель: Рачек Светлана Витальевна 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

 
В современных условиях хозяйствования обеспечение устойчивого роста экономики невозможно 

без разработки и внедрения инновационных процессов в организации. Инновационное развитие харак-
теризуется не столько количественным ростом, сколько качественными изменениями и представляет 
собой процесс непрерывного поиска новых способов реализации потенциала организации под влиянием 
внешних факторов, с целью повышения качества предоставляемых услуг (выпускаемой продукции) и 
максимизации прибыли организации.  

Впервые термин «инновация», как новую экономическую категорию ввел научный оборот австрий-
ский ученый Йозеф Шумпетер. Он первым рассмотрел вопросы новых комбинаций изменений в развитии 
и дал полное описание инновационного процесса [1]. 

Й. Шумпетер выделял пять изменений в развитии: 
1) использование новой техники, технологических процессов или нового обеспечения производ-

ства; 
 2) внедрение продукции с новыми свойствами; 
3) использование нового сырья;  
4) изменения в организации производства и его материально-техническом обеспечении;  

Аннотация: В современных условиях развития экономики страны - разработка инновационной стра-
тегии организации является одной из основных задач любой компании с целью повышения ее конку-
рентоспособности, роста эффективности деятельности и улучшению качества предоставляемых 
услуг. 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, управление инновационным процес-
сом, конкурентоспособность, инновационная стратегия, инновационное развитие. 
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5) появление новых рынков сбыта. 
В российской же экономике термин «инновация» стал активно использоваться в начале 80-х годов 

и понимался как, прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и 
услуг, организационно-технических и социально – экономических решений производственного, финансо-
вого, коммерческого, административного или иного характера. В условиях современного экономического 
развития инновация понимается как, новшество или нововведение, которое является конечным, ранее 
нигде не применимым продуктом творческой деятельности человека [4]. 

В первую очередь субъектами инновационной деятельности является государство, так как именно 
оно способствует развитию инновационной сферы путем регулирования отношений в области иннова-
ционной деятельности.   

Так, в транспортном комплексе, государством, определена инновационная политика, ориентиро-
ванная на обновление парка транспортных средств, перегрузочных комплексов, дорожных машин и обо-
рудования, навигационных систем, железнодорожного подвижного состава [4]. 

 

 
Рис. 1. Основные направления развития Холдинга 

 
В связи с этим компанией ОАО «РЖД» сформирована система инновационного менеджмента, обес-

печивающая полный цикл внедрения инновационных проектов  от определения стратегических направле-
ний и  целевых параметров развития до получения новых продуктов и оценки их результативности . А так 
как, железнодорожный транспорт на протяжении всей истории своего развития является одной из наибо-
лее наукоемких отраслей экономики, то инновации имеют первостепенное значение для развития транс-
портного комплекса и повышения эффективности его функционирования на перспективу [5]. 

•Развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном пространстве 
на основе ориентированности на клиентов

•Создание и внедрение динамических систем управления перевозочным процессом 
с использованием искусственного интеллекта

•Внедрение инновационных систем автоматизации и механизации станционных 
процессов ("интеллектуальная станция")

•Разработка и внедрение перспективных технических средств и технологий 
инфраструктуры путевого комплекса, железнодорожной автоматики и 
телемеханики, электрификации и электроснабжения, инновационных 
информационных и телекоммуникационных технологий

•Установление требований для создания и внедрения инновационного подвижного 
состава

•Развитие системы управления безопасностью движения и методов управления 
рисками, связанных с безопасностью и надежностью перевозочного процесса

•Разработка и внедрение технических средств и технологий для развития 
скоростного и высокоскоростного движения

•Развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения

•Повышение энергетической эффективности производственной деятельности

•Внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной деятельности

•Развитие системы управления качеством
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Холдинг «РЖД» является крупнейшим системообразующим элементом российской экономики, 
важнейшим звеном ее транспортной системы, которое обеспечивает более 44% грузооборота и 30% 
пассажирооборота всей транспортной системы страны. 

Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с задачами, определен-
ными в соответствии со Стратегией научно - технологического развития холдинга «РЖД» на период до 
2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга). Основные направления инновационного развития 
Холдинга представлены на рисунке 1[2]. 

Железнодорожный транспорт уже в ближайшем будущем должен стать лидирующим видом транс-
порта по экономической эффективности, качеству услуг и экологической безопасности при транспорти-
ровке массовых грузов и в пассажирских перевозках. 

Для эффективного внедрения программ инновационного развития требуется адекватная оценка 
существующего технологического уровня. 

Непосредственно на железнодорожном транспорте приемлемы несколько основных позиций по-
вышения эффективности внедрения новых технических средств, технологий, продуктов, предназначен-
ных для выполнения определенных функций [3]. К ним можно отнести: 

1. Повышение надежности используемой техники и их элементов. 
2. Коренное изменение структуры и принципов функционирования отдельных предприятий желез-

нодорожного транспорта и отрасли в целом. 
Если же первая позиция предполагает улучшение имеющейся стандартной базы, то вторая отоб-

ражает качественный скачок в развитии технических средств и технологий. 
Таким образом, основной задачей инновационного развития железнодорожного транспорта явля-

ется разработка и внедрение научно-технических достижений, благодаря которым возникает возмож-
ность вывести железнодорожный транспорт на качественно новый уровень развития, внедрить преобра-
зования в отрасли железнодорожного транспорта, способствующие расширению торгово-экономических 
отношений, научно-технического процесса и культурных связей и, как следствие росту пассажирских и 
грузовых перевозок. 
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Региональная инвестиционная политика имеет особую специфику, которая заключается в наличии 

ограниченного объёма доступных инструментов регулирования и стимулирования инвестиционной дея-
тельности, что обусловлено нормативно-правовыми актами РФ, а также подчиненности региональной 
политики политике федерального уровня. Данная подчиненность явно прослеживается в законодатель-
стве. Помимо законодательных ограничений, регионы зависимы в финансовом отношении – от феде-
рального бюджета. Именно по этой причине власти регионов вынуждены осуществлять активную поли-
тику по привлечению инвестиций, а также более обширно пользоваться разного рода методами регули-
рования инвестиционной деятельности.  

Эффективная инвестиционная политика должна создать благоприятную инвестиционную среду не 
только для государства, но и для частных инвесторов. Инвестиции необходимы для увеличения техни-
ческого уровня производства и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом и внутрен-
нем рынках. [6] Именно на региональных органах управления лежит ответственность за создание благо-
приятного инвестиционного климата на территории для привлечения частных зарубежных и отечествен-
ных инвестиций. Разработка региональных инвестиционных проектов и программ способствует росту 
инвестиционной привлекательности региона. На каждую денежную единицу средств бюджета, которые 

Аннотация: показаны результаты инвестиций в основной капитал и результаты иностранных инве-
стиций в 2018 году в регионах Российской Федерации; выявлены основные законодательные меры 
по стимулированию инвестиций в ведущих регионах; обозначена проблема неравномерности инве-
стирования. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов, меры по стимулированию инвестиций. 
 

STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 
 

Leonova Vasilisa Vasilievna  
 
Abstract: shows the results of investing in the main capital and the results of the foreign investments in 
2018 year in the regions of the Russian Federation; the major methods for stimulating investment of the 
main regions are considered; shows the problems of uneven investment directions for solutions. 
Key words: investments, investing in the main capital, the foreign investments, the rating of the investment 
potential, the methods for stimulating investment. 
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вкладываются в программу или проект, могут быть привлечены дополнительные источники внебюджет-
ного финансирования. [5] 

В данной статье рассмотрены основные законодательные меры по стимулированию инвестиций в 
районах с наиболее значимыми показателями инвестиционной деятельности.  

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики продемонстрировал рейтинг ре-
гионов с наиболее высокими показателями инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций 
(Таблица 1). [7] 

 
Таблица 1 

Показатели инвестиционной деятельности в отдельных регионах за 2018 г. 

Наименование региона Инвестиции в основной капи-
тал, млрд. 

Иностранные инвестиции, 
млн.долл. 

1.Краснодарский край 693 888 

2. Московская область 594 7498 

2.1 Москва 1477 77874 

3Республика Татарстан 542 540 

4. Тюменская область 265 11217 

5. Ростовская область 262 800 

6. Ленинградская область 178 4746 

6.1 Санкт-Петербург 502 7912 

7. Липецкая область 110 842 

 
Таким образом, главенствующую позицию рейтинга в 2018 году занимает г. Москва, инвестиции в 

основной капитал которого составляют немногим меньше 1,5 триллионов рублей. Также иностранные 
инвестиции в размере около 78 миллиардов долларов сконцентрированы в Москве. Необходимо отме-
тить, что столица ведет активную деятельность по привлечению инвестиций, что отражается и на нор-
мативно-правовой базе. В соответствии со статьей 8 Закона г. Москвы от 7 октября 2015 года N 54 «Об 
инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности» государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности осуществляется в сле-
дующих формах: [2] 

1) предоставление льгот или установление понижающих ставок;  
2) предоставление субсидий, в том числе субсидий на финансирование научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации инвестицион-
ных приоритетных проектов города Москвы; 

3) предоставление рассрочки по арендной плате за земельный участок или плате за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка; 

4) предоставление дополнительных гарантий и компенсаций субъектам инвестиционной деятель-
ности; 

5) осуществление государственных капитальных вложений в создание инфраструктуры технопар-
ков или индустриальных (промышленных) парков в рамках реализации инвестиционных приоритетных 
проектов города Москвы; 

6) в иных формах, установленных федеральным законодательством, законами и иными норматив-
ными правовыми актами города Москвы. 

Нижеследующую позицию в рейтинге по инвестициям в основном капитал занимает Краснодар-
ский край с показателем практически на 50% меньше вышестоящего города – 693 млрд рублей. Для 
стимулирования финансовых инвестиций используются следующие меры, отличные от г. Москва: [1] 

 оказание информационной поддержки; 

 предоставление инвестиционного налогового кредита; 
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 предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Краснодарского края для 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного парт-
нерства. 

Нижестоящее место в рейтинге по иностранным инвестициям занимает Тюменская область с ре-
зультатом в 7 раз ниже столицы – 11217 млн долларов. [3] 

Таким образом, на статистике видно, что многие российские регионы уже сформировали систем-
ную и последовательную инвестиционную политику, законодательно закрепили принципы и условия ее 
проведения с одной стороны. С другой стороны, в некоторых регионах пока не происходит качественного 
перелома в инвестиционной активности, то есть не наблюдается масштабного притока инвестиций.  

Развертывается довольно напряженная конкурентная борьба за инвесторов между регионами, 
власти стараются предоставлять все новые льготы, гарантии и другие преимущества. [4] Это в очеред-
ной раз доказывает, что необходимы не просто декларативные заявления различных гарантий на бу-
маге, а конкретные и эффективные меры поддержки инвесторов. 
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Инвестирование как процесс вкладывания денежных средств (ценных бумаг) в объекты разных 

видов деятельности с целью получения прибыли или другого полезного эффекта имеет колоссальное 
значение, как на макро, так и микро-уровне. В последнем случае оно определяет развитие компаний, 
усиливает их конкурентные преимущества, повышает финансовую устойчивость. Инвестиции для нас 
представляют долговременный научный интерес. Мы рассматривали разные их аспекты в своих публи-
кациях. Рынок инвестиций в РФ [1,2], сущность, виды, оценка динамики и структуры по Красноярскому 
краю [3]. В представленной работе мы акцентируем внимание на инвестировании гостиниц и ресторанов 
и ставим цель определить тенденции развития инвестиций в данном виде экономической деятельности 
на территории Красноярского края. В статье решались следующие задачи: 

1 – определить основные направления классификации инвестиций; 
2 – проанализировать их динамику в гостиницах и ресторанах Красноярского края; 
3 – исследовать динамические тенденции и структурные сдвиги по категориям предприятий обще-

ственного питания на территории края. 

Аннотация: статья посвящена выявлению динамических тенденций развития инвестиций в основной 
капитал гостиниц и ресторанов Красноярского края за 2014-2018 гг. В теоретической части раскрыто 
содержание понятия «инвестиции», приведены их виды. Применялись методы относительных и 
средних величин, динамических рядов, графический. 
Ключевые слова: инвестиции, категории предприятий общественного питания,  динамика, струк-
тура. 
 

INVESTMENTS OF HOTELS AND RESTAURANTS OF THE KRASNOYARSK REGION: 
DEVELOPMENT TRENDS 

 
 Poklonova Elena Vladimirovna, 

Tsypysheva Mariya Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to identifying dynamic trends in the development of investments in fixed 
assets of hotels and restaurants in the Krasnoyarsk Territory for 2014-2018. In the theoretical part, the con-
tent of the concept of "investment" is disclosed, their types. The methods of relative and average values, 
time series, graphic were applied. 
Key words: investments, categories of catering, dynamics, structure. 
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Практическая часть исследования выполнялась на официальных статистических данных за 2014-
2018 гг. с применением методов относительных и средних величин, динамических рядов. Для система-
тизации аналитического материала использовалась табличная форма. 

В научной литературе инвестиции подразделяются по разным направлениям. Мы рассмотрим 
только четыре: объект, цель, срок и форма собственности. В сводном виде теоретический материал по 
данному вопросу изложен в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Виды инвестиций 

Признаки 
классификации 

Содержание 

1.Объект 

1.1 Реальные (приобретение основных средств производства, земли, недвижимо-
сти, оборудования, товарных знаков, брендов, повышение квалификации сотруд-
ников) 
1.2 Финансовые (покупка ценных бумаг  кредитование физических или юридиче-
ских лиц, лизинг)  
1.3 Спекулятивные (краткосрочное инвестирование капитала и денежных 
средств в государственные валюты, золото с целью сверхбыстрого получения 
прибыли) 

2. Цель 

2.1 Прямые (инвестирование капитала в реально существующий бизнес и  выра-
жается в покупке сырья, расходных материалов, станков, помещений и зданий)  
2.2 Портфельные (связаны с игрой на валютной бирже. В этом случае денежные 
средства инвестируются в приобретение ценных бумаг) 
2.3 Нефинансовые (вложения, направленные на покупку объектов авторского 
права или интеллектуальной собственности. В эту группу можно отнести приобре-
тение узнаваемого бренда) 
2.4 Интеллектуальные (вложения финансовых ресурсов в научно-исследова-
тельскую деятельность и разработку инноваций) 

3. Срок 
3.1 Краткосрочные (до 1 года) 
3.2 Среднесрочные (1-3 года) 
3.3 Долгосрочные (свыше 3 лет) 

4. Форма соб-
ственности 

4.1 Частные (вложения физических и юридических лиц) 
4.2 Государственные (инвестирование средств из бюджета страны) 
4.3 Иностранные (вклады собственников капиталов, которые являются гражда-
нами или подданными другого государства) 
4.4 Смешанные (совместные вложения разных субъектов) 

Составлено по [4,5] 
 
 По нашему убеждению, в сфере гостиниц и  ресторанов преимущественно должны быть прямые,  

реальные и долгосрочные инвестиции независимо от форм собственности. 
Динамика инвестиций в гостиницы и рестораны Красноярского края за 2014-2018 гг. отражена в 

табл.2. 
Приведенные данные по анализируемому показателю иллюстрируют крайне неустойчивую дина-

мику инвестирования в сфере гостиниц и ресторанов при их, к тому же, несущественных объемах. За 
представленный период среднегодовое значение показателя составило 1 618 млн. руб. Снижение инве-
стиций происходило от года к году в денежном выражении на -41,8 млн. руб., в относительной форме на 
-5,2 %. За каждым одним процентом сокращения данного финансового показателя наблюдалось его 
уменьшение на сумму почти -8 млн. руб. При базисном методе исследования объемы инвестиций в гос-
тиницы и рестораны практически имели отрицательную динамику, начиная с 2015 г. Цепной метод ана-
лиза фиксирует чередование этапов роста и снижения. В конечном итоге можно констатировать, что в 
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Красноярском крае деятельность гостиниц и ресторанов, судя по статистическим данным, не обладает 
достаточной инвестиционной привлекательностью. Данный факт требует особого детального анализа. 
Можно с высокой вероятностью предположить, что для потенциальных инвесторов основным сдержива-
ющим фактором является недостаточная финансовая устойчивость данных объектов и низкий срок оку-
паемости инвестиционного капитала. 

 
Таблица 2  

Динамика инвестиций в гостиницы и рестораны Красноярского края за 2014-2018 гг., млн. руб. 

Годы 
Инвести-

ции, 
млн. руб. 

Абс. откл., 
млн. руб. 

Тр, % Тпр, % 
I%I, тыс. 

руб. 
 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2014 1 642 x x 100,0 100,0 - - x 

2015 2 296 +654 +654 139,8 139,8 +39,8 +39,8 +16 432 

2016 1 199 -443 -1 097 73,0 52,2 -27,0 -47,8 -22 950 

2017 1 480 -162 +281 90,1 123,4 -9,9 +23,4 +12 009 

2018 1 475 -167 -5 89,8 99,7 -10,2 -0,3 -16 667 

В сред-
нем за 
год 

 
1 618 

-41,8 94,8 -5,2 - 8 038 

Рассчитано по [6, с.391; 7,с. 392,394] 
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). 

 
Неоднородная динамика инвестиций в Красноярском крае по годам демонстрируется на графике 

(рис. 1). 
Детализируем анализ инвестиций в основной капитал для предприятий общественного питания 

дифференцированно по двум категориям: 
1 – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 
2 – деятельность по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации пи-

тания. 
Конечные расчеты по Красноярскому краю представлены в табл. 3. 
 

 
___ - базисные темпы ------- - цепные темпы 

Рис. 1.  Динамика  инвестиций в гостиницы и рестораны Красноярского края за 2014-2018 гг.,% 
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Таблица 3  
Динамика инвестиций в основной капитал предприятий общественного питания по катего-

риям в Красноярском крае за 2014 -2018 гг., млн. руб. 

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

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

9,9 … 68,7 59,7 193,1 +183,2 

Деятельность ПОП  
по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 

13,7 15,5 20,6 33,6 649,1 +635,4 

Все инвестиции 

23,6 … 89,3 93,3 842,2 +818,6 

Доля в инвестициях ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, % 

41,9 … 76,9 64,0 22,9 -19,0 

Доля в инвестициях ППО по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организа-
ции питания, % 

58,1 … 23,1 36,0 77,1 +19,0 

Рассчитано по [6, с.282; 7, с.317] 
 
За 5-летний период сумма инвестиций по указанным категориям обобщенно выросла на +818,6 

млн. руб. Больший их прирост приходился на деятельность предприятий общественного питания по об-
служиванию торжественных мероприятий. По расчетам на +635,4 млн. руб. или 77,6 % от общего приро-
ста. Более того, анализируемая категория предприятий в двух годах имела преобладающую долю во 
всех инвестициях в основной капитал: 2014 г. -58,0 % и 2018 г. -77,0 %. С ростом пропорций за 5-летний 
период на +19,0 %. В отношении ресторанов максимальная доля  инвестирования в общей их сумме по 
двум рассматриваемым категориям была в 2016 г., составив почти 77 %. К отчетному 2018 г. их весо-
мость в инвестициях в основной капитал снизилась до 22,9 %. 

Таким образом, заключаем, что инвестиции по годам в разрезе рассматриваемых категорий обще-
ственного питания в Красноярском крае характеризуются крайней нестабильностью и существенной ва-
риацией без определенного динамического тренда. Полученные выводы свидетельствуют об отсутствии 
продуманной инвестиционной политики в сфере гостиниц и ресторанного бизнеса на территории края. 
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Деятельность предприятий общественного питания в первую очередь характеризуется количе-

ственным показателем – оборотом, посредством которого не только отражаются объемы реализованных 
товаров и продукции, но и степень удовлетворения спроса посетителей. Отсюда исследование данного 
показателя представляется актуальным. Проблемам состояния рынка общественного питания была по-
священа наша публикация [1], в территориальном подходе для Красноярского края рассматривались во-
просы в статьях [2,3]. Данной работой мы продолжаем серию исследований в указанной области на ма-
териалах государственного статистического наблюдения и ставим цель провести анализ динамики и 
структуры оборота общественного питания в Красноярском крае, решая при этом систему задач: 

1 – отразить понятие, состав и значение оборота общественного питания; 
2 – исследовать его динамику на данной территории; 

Аннотация: статья посвящена статистическому исследованию динамики и структуры оборота обще-
ственного питания по типам хозяйствующих субъектов в Красноярском крае за 2014-2018 гг. В теоре-
тической части отражены понятие, состав и значение оборота общественного питания, типы хозяй-
ствующих субъектов. Были использованы методы: относительных и средних величин, динамический 
ряды, графический, ранжирование. 
Ключевые слова: оборот общественного питания, хозяйствующие субъекты, динамика, структура. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF PUBLIC CATERING 
TURNOVER IN THE KRASNOYARSK KRAI 

 
Poklonova Elena Vladimirovna, 

Kalashnikova Alena Yurevna, 
Solovyova Elizaveta Igorevna 

 
Abstract: The article is devoted to a statistical study of the dynamics and structure of public catering turnover 
by types of economic entities in the Krasnoyarsk krai for 2014-2018. the theoretical part reflects the concept, 
composition and value of public catering turnover, types of economic entities. Methods were used: relative 
and average values, dynamic numbers, graphic, ranking. 
Key words: the turnover of public catering, the economic entities, the dynamics, the structure. 
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3 – показать типы хозяйствующих субъектов в рассматриваемой сфере и для них проанализиро-
вать динамику и структуру оборота общественного питания. 

Теоретические аспекты нашего исследования, связанные с понятием оборота общественного пи-
тания, его составом, учетом и значением отразим в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Понятие, состав и значение оборота общественного питания 

Оборот обществен-
ного питания 

Содержание 

Понятие 

Выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров 
без кулинарной обработки населению для потребления на месте, а также ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания 
различных контингентов населения 

Состав 

 стоимость кулинарной продукции и покупных товаров, отпущенных: работ-
никам организаций с последующим удержанием из заработной платы;  
 на дом по заказам населения;  
 на рабочие места по заказам организаций и индивидуальных предприни-
мателей;  
 транспортным организациям в пути следования сухопутного, воздушного, 
водного транспорта;  
 для обслуживания приемов, банкетов и т. п.; организациями обществен-
ного питания организациям социальной сферы (школам, больницам, санато-
риям, домам престарелых и т.п.) в объеме фактической стоимости питания;  
 по абонементам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости питания; 
 в учебных учреждениях, в том числе отдельным категориям учащихся на 
льготной основе за счет средств бюджета в объеме фактической стоимости 
питания. 

Учет 
Приводится в фактических продажных ценах, включающих наценку обще-
ственного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные обяза-
тельные платежи 

Значение 

 характеризуют уровень развития общественного питания; 
 показатель оценки деятельности предприятия данной сферы; 
 отражает реализацию целевой функции - производство, реализация и орга-
низация потребления готовой продукции; 
 решает социальную задачу-удовлетворение спроса на готовую продукцию 
и организацию питания населения 

Составлено по [4,5,6] 
 
Проанализируем в первую очередь оборот общественного питания в Красноярском крае на основе 

метода динамических рядов (табл. 2).  
За период 2014-2018 гг. среднегодовой объем оборота общественного питания на территории края 

составил 21 453,0 млн. руб. со средним абсолютным приростом на сумму +2 087,1 млн. руб. От года к 
году в относительной форме анализируемый показатель прирастал на +10,0 %. Каждый один процент 
динамики формировал выручку в объеме +208,7 млн. руб. Во всем анализируемом периоде в Краснояр-
ском крае отмечается рост оборота общественного питания, как в базисном, так и цепном варианте срав-
нения. Единственным исключением следует считать 2015 г. по отношению к  предшествующему. Только 
в данной паре лет сравнения фиксировалось отрицательное развитие. Выявленные динамические тен-
денции формирования оборота общественного питания демонстрируются на графике (рис. 1).  
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Таблица 2  
Динамика всего оборота общественного питания в Красноярском крае за 2014-2018 гг.  

Годы 
ООП, 

млн. руб. 

Абс. откл., 
млн. руб. 

Тр, % Тпр, % 
I%I, млн. 

руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2014 18 138,3 X x 100,0 100,0 - - x 

2015 17 987,8 -150,5 -150,5 99,2 99,2 -0,8 -0,8 -188,1 

2016 21 540,3 +3402,0 +3552,5 118,8 119,8 +18,8 +19,8 +179,4 

2017 23 112,0 +4973,7 +1571,7 127,4 107,3 +27,4 +7,3 +215,3 

2018 26 486,8 +8348,5 +3374,8 146,0 114,6 +46,0 +14,6 +231,2 

В сред-
нем за 
год 

 
21 453,0 

+2 087,1 110,0 +10,0 +208,7 

Примечание. Расшифровка условных обозначений: ООП - оборот общественного питания; Тр 

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

Рассчитано по [7, с.289] 
 

 
Рис.1. Динамика оборота общественного питания в Красноярском крае за 2014-2018 гг., % 

 
На следующем этапе анализа исследуем динамику оборота общественного питания в разрезе ти-

пов хозяйствующих субъектов, характеристика которых отражена в табл. 3. 
Объемы оборота общественного питания по рассмотренным выше типам хозяйствующих субъек-

тов на территории края представлены в табл. 4. 
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Таблица 3  
Типы хозяйствующих субъектов в общественном питании 

Типы хозяйствующих 
субъектов 

Отличительные характеристики 

Субъекты среднего  
предпринимательства 

Несложный процесс получения кредита,  сложнее адаптироваться в изме-
няющихся рыночных условиях,  работают более 205 сотрудников,  еже-
годный доход составляет более до 2 млрд. рублей,  меньший риск при 
кризисе 

Малые предприятия 
Трудности при получении кредита, легче подстраиваться под рыночные 
условия, ежегодный доход составляет до 2 млн. руб., большой риск во 
время кризисного периода 

Микропредприятия 
Средняя численность персонала до 15 работников, максимальная при-
быль до 120 млн. руб., нет филиалов 

Индивидуальные пред-
приниматели 
 

Отсутствие у предпринимателя каких-либо учредительных документов,  
относительно простой процесс регистрации с минимальным количеством 
необходимых документов,  возможность выбора оптимальной системы 
налогообложения,  ИП может использовать весь доход сразу и по своему 
усмотрению 

Составлено по [4,5,6] 
 

Таблица 4 
Динамика оборота общественного питания в Красноярском крае по типам хозяйствующих 

субъектов за 2014-2018 гг., млн. руб. (в фактически действующих ценах) 

Годы ООП всего 

В том числе по типам хозяйствующих субъектов 

организаций, не 
относящихся  

к субъектам ма-
лого и среднего 

предпр-ва 

субъектов 
среднего  
предпр-ва 

малых пред-
приятий* 

ИП 

2014 18 138,3 6 791,6 558,7 8 171,5 2 616,4 

2015 17 987,8 7 329,8 578,9 7 481,9 2 597,2 

2016 21 540,3 8 863,2 796,7 8 969,5 2 910,8 

2017 23 112,0 9 541,0 489,4 9 780,6 3 301,1 

2018 26 486,8 10 140,7 391,8 12 405,8 3 548,5 

Темп изм.,% 146,0 149,3 70,1 151,8 135,6 

Откл. (+;-) +8 348,5 +3 349,1 -166,9 +4 234,3 +932,1 

Примечание. Расшифровка условных обозначений:  ООП - оборот общественного питания; 
ИП- индивидуальные предприниматели; *включая микропредприятия.  

Рассчитано по [7, с.289] 
 
В обобщении приведенной информации отметим: 
1 – за 5-летний анализируемый период темп развития оборота общественного питания на терри-

тории края составил 146,0 % с приростом в денежном выражении на сумму +8 348,5 млн. руб.; 
2 – более интенсивно объемы данного показателя развивались в двух типах хозяйствующих субъ-

ектах: организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (149,3 %) и 
малые предприятия, включая микропредприятия (151,8 %). Такая ситуация отразится на росте пропор-
ций указанных типов в формировании оборота общественного питания Красноярского края. 

На основе данных табл. 3 рассчитаем структуру выручки по типам хозяйствующих субъектов, раз-
мещая их в ранжированном виде по убыванию значений (табл. 5). 
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Таблица 5  
Динамика структуры оборота общественного питания в Красноярском крае по типам хо-

зяйствующих субъектов за 2014-2018 гг., % 

Годы 
ООП 
всего 

В том числе в ранжированном виде по типам хозяйствующих субъек-
тов (по убыванию значений) 

малых пред-
приятий 

организаций, не от-
носящихся к субъек-
там малого и сред-

него предпр-ва 

ИП 
субъектов 
среднего  
предпр-ва 

2014 100,0 45,1 37,4 14,4 3,1 

2015 100,0 41,6 40,7 14,4 3,2 

2016 100,0 41,6 41,1 13,5 3,7 

2017 100,0 42,3 41,3 14,3 2,1 

2018 100,0 46,8 38,3 13,4 1,5 

Средняя доля 100,0 43,48 39,76 14,0 2,72 

Откл. (+;-) - +1,7 +0,9 -1 -1,6 

Примечание. Расшифровка условных обозначений:  ООП - оборот общественного питания; 
ИП- индивидуальные предприниматели; *включая микропредприятия. 

Рассчитано по [7, с.289] 
 
Отметим, что малые предприятия занимают лидирующее место на рынке общественного питания: 

средняя их доля в формировании оборота общественного питания весьма значима и составила 43,48 %, 
причем с тенденцией роста весомости (+1,7 %). На втором месте находятся организации, не относящи-
еся к субъектам малого и среднего предпринимательства (около 40 % всей выручки) и также с положи-
тельным структурным сдвигом (+0,9 %). Индивидуальные предприниматели и субъекты среднего пред-
принимательства занимают соответственно третье и четвертые места в сумме оборота общественного 
питания. По расчетам 14,0 и 2,72 %. К тому же их сегмент на рынке снижается. В большей степени по 
средним предприятиям (-1,6 %) и в меньшей пропорции по индивидуальным предпринимателям (-1,0 %). 

Знание динамики объемов оборота общественного питания в целом и дифференцировано по ти-
пам хозяйствующих субъектов на конкретной территории дает информационную основу для стратегиче-
ского планирования развития данного вида экономической деятельности. 
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На сегодняшний момент существует значительное число методик и способов оценки финансовой 

устойчивости предприятия, разработанных, как и российскими ученными, так и за рубежом. Рассматри-
вать каждую методику и говорить, какая из них наиболее «правильная», на наш взгляд, как минимум не 
целесообразно. На практике, традиционно оценка финансовой устойчивости осуществляется в следую-
щих областях: анализ современного финансового состояния предприятия, динамики и структуры акти-

Аннотация: В статье проведена систематизация методов и способов оценки финансовой устойчиво-
сти организации и выделены наиболее важные и значимые показатели финансовой устойчивости. 
Рассмотренные подходы показали, что финансовую устойчивость необходимо анализировать с по-
мощью различных систем показателей, что позволит наиболее точно определить состояние пред-
приятия и выработать дальнейший план действий по повышению эффективности хозяйственной де-
ятельности. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, бухгалтерская отчетность, анализ финансового состо-
яния, трендовый анализ, факторный анализ. 
 

ANALYTICAL TOOLS FOR ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ORGANIZATION 
 

Badmakhalgaev Lag Tsaganmandzhievich,  
Omadzhieva Birta Valeryevna,  

Sanjeev Mingyan Aleksandrovich 
 
Abstract: the article systematizes methods and methods for assessing the financial stability of an organiza-
tion and identifies the most important and significant indicators of financial stability. The considered ap-
proaches have shown that financial stability should be analyzed using various indicator systems, which will 
allow to determine the state of the enterprise most accurately and develop a further action plan to improve 
the efficiency of economic activity. 
Key words: financial stability, financial statements, financial condition analysis, trend analysis, factor anal-
ysis. 
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вов, пассивов предприятия на данных бухгалтерской отчетности; анализ ликвидности и платежеспособ-
ности; анализ относительных и абсолютных показателей финансовой устойчивости (коэффициентный 
анализ). 

Основными источниками для проведения оценки финансовой устойчивости предприятия является 
бухгалтерская отчетность, а также информация, основанная на данных первичного и аналитического 
бухгалтерского учета, обеспечивающая расшифровку и детализацию отдельных статей баланса [1, c.46]. 
Как правило, анализ текущего финансового состояния организации начинают с изучения итоговых вели-
чин основных показателей бухгалтерского баланса, на основе которого делают вывод об увеличении или 
уменьшении совокупных активов организации. Проведенный анализ активов предприятия позволяет по-
лучить общее представление произошедших качественных изменениях в структуре актива баланса, а 
также о динамике данных изменений. Изучение структуры пассива баланса в свою очередь позволяет 
определить возможные причины финансовой неустойчивости (устойчивости) предприятия [2, c.261]. За-
тем необходимо провести более углубленный анализ и выяснить, какие статьи в большей степени по-
влияли на конечный результат отчетного периода. При  этом стоит отметить, что соотношение постоян-
ных и оборотных активов может сильно разниться даже для организаций, работающих в одной отрасли. 
Таким образом, необходимо рассматривать полученные данные в динамике. 

Анализ основных финансовых показателей бухгалтерского баланса позволяет подвести предва-
рительные итоги о финансовом состоянии на анализируемый период компании. Другими словами, дан-
ный этап финансового анализа является ознакомительным и представляет собой «прочтение» финан-
совой отчетности предприятия за рассматриваемый период [3, c.69]. 

После того, как сделаны предварительные выводы, необходимо провести более углубленный ана-
лиз, а именно: горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности. Сущность горизон-
тального анализа бухгалтерского баланса предприятия состоит в сопоставлении значений определен-
ных статей бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие периоды. Данный анализ дает возмож-
ность выявить ключевые тенденции развития организации, и помимо этого определить основные при-
чины изменения величины ее активов [4, c.84].  

В ходе горизонтального анализа, как правило, проводят построение аналитических таблиц, кото-
рые включают в себя абсолютные показатели отчетности, которые также дополняют относительными, 
т.е. осуществляют непосредственно подсчет изменений абсолютных показателей в сумме и в процентом 
соотношении. Анализ необходимо проводить с учетом характерных особенностей хозяйствования. Уве-
личение иммобилизованных активов может свидетельствовать о наличии «долгостроя», требующего ре-
сурсы предприятия на его содержание, либо о формировании новых мощностей, направленных на рас-
ширение производства. Рост величины дебиторской задолженности, в свою очередь, может свидетель-
ствовать о возникающих задержках покупателями продукции предприятия своих платежей с одной сто-
роны, либо указывать на предстоящее поступление денежных средств с другой. При этом если органи-
зация имеет надежные рынки сбыта, то ей, как правило, гарантирована финансовая стабильность. 
Уменьшение дебиторской задолженности может указывать на сокращение количества заказов или воз-
никающие трудности при реализации продукции, услуг, работ.  При всем этом, пристальное внимание 
следует отводить наиболее значительным отклонениям. Статьи бухгалтерского баланса, подвергшиеся 
наиболее сильному изменению, требуют проведения более углубленного анализа. Помимо этого, итоги 
проведенного горизонтального анализа бухгалтерского баланса, следует дополнить и углубить путем 
проведения вертикального анализа. 

Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности дает представление о структурных изменениях, 
имеющих место в активах, источниках финансирования, затратах, доходах и денежных потоках предпри-
ятия. В этом случае, каждая статья отчета о финансовом положении отображается как процент от общего 
удельного веса соответствующего периода. Данное представление дает возможность просмотреть 
удельный вес каждой статьи бухгалтерского баланса в совокупном итоге [5, c.129].  

Не менее важным методом анализа финансовой устойчивости является анализ основных показа-
телей отчета о финансовых результатах предприятия, который является одной из важнейших предмет-
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ных областей анализа устойчивости предприятия, а также его рентабельности. Анализ основных пока-
зателей отчета о финансовых результатах следует начинать с предварительного анализа итоговых ре-
зультатов деятельности хозяйствующего субъекта, а именно его чистой прибыли или понесенного за 
рассматриваемый период убытка. После этого следует провести изучение факторов, оказавших в итоге 
наиболее значительное влияние на конечный результат функционирования предприятия. После прове-
дения предварительного этапа финансового анализа, следует провести более углубленный анализ, а 
именно: горизонтальный и вертикальный анализ. Более пристальное внимание в отчете о финансовых 
результатах организации следует уделять изменению таких фактов, как увеличение или снижение вы-
ручки и соответственно чистой прибыли предприятия. Ведь очевидно, если прибыль растет, то появля-
ется возможность самофинансирования организации, покрытия обязательств перед кредиторами, бюд-
жетом, банками и другими субъектами рыночных отношений. При этом основу вертикального анализа 
отчета о финансовых результатах составит статья «Выручка», от которой соответственно будут осу-
ществляться расчеты как процента или удельного веса. 

Таким образом, вертикальный и горизонтальный анализ основных форм бухгалтерской отчетности 
взаимно дополняют друг друга. Для более объективной интерпретации итогов анализ нужно сопоставить 
полученные результаты с внутриотраслевыми, а в отдельных случаях и с межотраслевыми данными. 

В дополнение к вышерассмотренным  методам анализа бухгалтерской отчетности предприятия 
можно провести трендовый, факторный и сравнительный виды анализа. Данные виды анализа дают 
возможность расширить и дополнить объем получаемой аналитической информации для принятия вер-
ных управленческих решений.  Так, суть трендового анализа состоит в сравнении каждой статьи бухгал-
терского отчета с соответствующим рядом предыдущих периодов и составлении на основе этого срав-
нения тренда, другими словами основной тенденции динамики определенного показателя, очищенного 
от случайного влияния и особенностей некоторых периодов. Полученные в ходе расчета значения дают 
возможность сформировать трендовую модель, то есть построить прогноз на будущие периоды.  Тем 
самым, трендовый анализ дает возможность руководству компании сформировать представление об 
основных тенденциях развития организации, динамики тех или иных показателей, выработать опреде-
ленные управленческие решения и провести оценку последствий принятия данных решений для хозяй-
ствующего субъекта.  

Суть факторного анализа, в свою очередь, состоит в определении влияния конкретного показателя 
или группы факторов на результативный показатель деятельности организации. В ходе проведения фак-
торного анализа, как правило, сначала определяют влияние экстенсивных (абсолютных, количествен-
ных) факторов, а затем интенсивных (относительных, качественных) показателей. Выявление причинно-
следственных связей, характерных для этого вида финансового анализа, дает возможность руководству 
организации  не только получить количественную оценку влияния определенных факторов на конечный 
результат функционирования организации, но и спрогнозировать будущие изменения ключевых показа-
телей деятельности фирмы, разработать на базе расчетов практические рекомендации, позволяющие 
улучшить результативный показатель. 

Суть сравнительного анализа бухгалтерской отчетности заключается в сравнении основных фи-
нансовых показателей хозяйственной деятельности анализируемого предприятия с соответствующими 
показателями других предприятий или среднеотраслевыми коэффициентами [6, c.60]. Необходимо от-
метить, что для этого вида финансового анализа не стоит использовать показатели в абсолютном выра-
жении, лишь только в относительном. Таким образом, рассмотренные сравнительный, трендовый и фак-
торный анализы позволяют расширить и дополнить объем получаемой аналитической информации для 
принятия рациональных управленческих решений по укреплению финансовой устойчивости субъекта 
хозяйствования. 

Таким образом, вышерассмотренные подходы показали, что финансовую устойчивость необхо-
димо анализировать с помощью различных систем показателей, что позволит наиболее точно опреде-
лить состояние предприятия и выработать дальнейший план действий по повышению эффективности 
хозяйственной деятельности, выработке конкурентных преимуществ, устранению существующих про-
блем и созданию условий для привлечения инвестиций.  



106 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Список литературы 
 
1. Скоселева В.А. Оценка методов финансовой устойчивости предприятия / В.А. Скоселева. // 

Современные научные исследования и инновации. -2018. - № 10. – С. 146-148. 
2. Павленко И.В. Методические подходы к анализу финансового состояния предприятий АПК / 

И.В. Павленко, Г.А. Ермакова  // Островские чтения. -2015. -№ 1. –С. 261-264. 
3. Омельченко Д.А. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса / Д.А. 

Омельченко //  Результаты современных научных исследований и разработок. – 2018. -№ 1. -С. 69-72. 
4. Тронин С.А. Основные методы оценки финансовой устойчивости и платежеспособности пред-

приятия / С.А. Тронин // Форум. Серия: гуманитарные и экономические науки. -2017. -№2(11). –С. 84-89. 
5. Николаенко Н.А. Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприя-

тия / Н.А. Никола-енко // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. -2018. 
№ 15. –С. 129-133. 

6. Пчелинцева И.Н. Понятийный аппарат финансовой устойчивости, исследование факторов и 
типологии методов анализа / И.Н. Пчелинцева, Т.Н. Яхина // Актуальные проблемы экономики и менедж-
мента. -2017. -№ 1(13). –С. 60-64. 

 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 107 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ 
ПРАВО 

  



108 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 347 

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СУПРУГОВ 

Пирожкова Елена Владимировна 
магистрант 

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

Волгоградский институт управления 
 

 
С момента регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния между супругами 

возникают не только личные, но и имущественные отношения, которые характеризуются особым режи-
мом совместного имущества. Это обусловлено тем, что после вступления в брак, лица начинают сов-
местное ведение хозяйства, формирование общего бюджета с целью обеспечения материального бла-
гополучия своей семьи.  

Изучение понятия и состава общего имущества супругов имеет теоретические и практическое зна-
чение. Особую значимость четкое понимание данных понятий приобретает при разделе общего имуще-
ства супругов.  

В юридической литературе изучению вопросов общего имущества супругов посвящено достаточ-
ное количество работ, отличающиеся многообразием взглядов и подходов. В частности, можно выделить 
труды таких авторов как: М.В. Антокольской, С.Н. Ивахненко, А.Н. Левушкина, М.Н. Попова, А.Ф. Пьянко-
вой, Е.А. Чефрановой и других.  

Несмотря на это некоторые вопросы, в частности, понятие и состав общего имущества супругов, 
нуждаются в уточнении и систематизации. 

Подробное изучение любого гражданско-правового института следует начинать с анализа его по-
нятия. Это обусловлено тем, что именно из детального рассмотрения понятия исследуемого явления 
можно выявить его сущностные признаки и особенности, что, безусловно, облегчит его дальнейшее по-
знание.  

Понятие законного режима имущества супругов раскрывается в положениях Гражданского кодекса 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о понятии и составе общего имущества супругов. Ис-
следуются положения действующего законодательства. Приводятся законодательные и доктриналь-
ные понятия общего имущества супругов, изучается его состав. Выделяются проблемы определения 
общего имущества супругов в практической деятельности.  
Ключевые слова: Гражданское право, семейное право, имущество супругов, общая собственность, 
раздел имущества супругов.  
 

CONCEPT AND COMPOSITION OF THE COMMON PROPERTY OF SPOUGES 
 

Pirozhkova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article considers the concept and composition of the common property of spouses. The pro-
visions of the current legislation are examined. The legislative and doctrinal concepts of the common prop-
erty of spouses are given, its composition is studied. The problems of determining the common property of 
spouses in practical activities are highlighted. 
Key words: Civil law, family law, property of spouses, common property, division of property of spouses. 
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РФ и Семейного кодекса РФ.  
Так в ст. 256 ГК РФ указано: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их сов-

местной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имуще-
ства» [1].  

В свою очередь, в п.1 ст. 33 СК РФ закреплено, что законным режимом имущества супругов явля-
ется режим их совместной собственности, а в п.1 ст. 34 СК РФ указано, что имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их совместной собственностью [2].  

При этом в п. 2 ст. 34 СК РФ упоминается такое понятие как общее имущество супругов. На первый 
взгляд данные категории тождественны по своему содержанию, кроме того, в законодательных актах 
они используются в качестве синонимов. Однако в доктрине гражданского права вопрос о соотношении 
данных понятий является дискуссионным. Одни авторы считают данные понятия идентичными, другие 
выделяют их отличительные особенности, в частности:  

1. Субъектный состав участников права общей собственности гораздо шире, так как участниками 
совместной собственности могут быть только супруги;  

2. Общая собственность является долевой, за исключением случаев, предусмотренных нор-
мами о совместной собственности, которая обладает бездолевым характером;  

3. Совместная собственность отличается возможностью отхода от принципа равенства долей и 
наличием презумпции согласия супруга на совершение сделки с общим имуществом [4, С. 112].  

Согласимся с последней группой авторов. Действительно, перечисленные аргументы свидетель-
ствуют о том, что совместная собственность супругов представляет собой разновидность общей соб-
ственности, следовательно, это разные понятия, соотносимые друг с другом как часть и целое.  

В свою очередь М.В. Антокольская, разграничивая понятия «общее имущество супругов» и «общая 
собственность» добавляет, что к объектам общего имущества относятся как объекты права собственно-
сти, так и объекты обязательственных правоотношений [5, С. 78-79]. 

 Правовые нормы, регулирующие отношения супругов, условно распространяют понятие собствен-
ности на все принадлежащее супругам имущество, а также на имущественные права и обязанности.  

Состав совместной собственности супругов также представляет собой сложную категорию. Со-
гласно п. 2 ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся: доходы каждого из супругов от трудо-
вой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утра-
той трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуще-
ством супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства [2].  

Приведенный перечень совместной собственности супругов является открытым, что вызывает на 
практике определенные трудности при определении состава общей совместной собственности супругов. 
Практические сложности в решении данного вопроса связаны с отсутствием в семейном законодатель-
стве легального определения понятия имущества, в связи с чем, в научной доктрине на протяжении дли-
тельного времени ведутся дискуссии относительно того, что же следует понимать под совместным иму-
ществом супругов. По этому поводу С.Н. Ивахненко выделяет три основных точки зрении:  

1. Совместное имущество - это имущество в узком понимании, то есть непосредственно пере-
численное в п. 2 ст. 34 СК РФ;  

2. Совместное имущество – это имущество, включая имущественные права супругов, в частно-
сти, различные права требования;  

3. Совместное имущество - это имущество в широком понимании, в том числе и имущественные 
права, и обязательства супругов [3, С. 29-30]. 

4. Как справедливо, на наш взгляд, отмечает сам исследователь: «Исходя из смысла положений 

consultantplus://offline/ref=7BA17EDEF5CBE47AFE13783F62A69E2ACC0521ED8AF5E5726FA02372067B88CC2554F708CFBA1D1109D2B610D21E37BA329DA6D8C86DB96Ab0w6E
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ст. 34 СК РФ, можно согласиться как со второй, так и с третьей точкой зрения, поскольку перечень ука-
занного в данной статье имущества является открытым. Соответственно оно подлежит расширитель-
ному толкованию и, следовательно, может включать в себя как имущественные права, так и обязанности 
(долги) супругов» [3, С. 30]. 

Таким образом, был рассмотрен вопрос о понятии и составе общего имущества супругов. Отме-
тим, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, Авто-
ром были исследованы  понятия совместной собственности супругов и общей собственности. Также ис-
следован состав общего имущества супругов по действующему семейному законодательству РФ. Отме-
тим, что ввиду открытого перечня в СК РФ общего имущества супругов могут возникнуть трудности в его 
определении в практической деятельности, одной из причин которых выступает отсутствие в СК РФ за-
конодательного понятия имущества.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК 
ОБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

Шишенков Кирилл Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
 

 
В течение  последних 70 лет отрасль атомной энергетики показывает огромный  рост, в частности 

происходит поиск наиболее безопасных и рациональных средств транспортировки ядерных материалов 
и различных радиоактивных веществ. 

Количество Международных перевозок радиоактивных материалов увеличивается с каждым го-
дом. К примеру, в США осуществляется не менее 3 млн. перевозок упаковок таких материалов ежегодно 
(Для сравнения во Франции это их количество около 1 млн., в Великобритании не менее 500 тыс.) В 
России транспортировка подобных грузов приобрела массовый характер (сотни тысяч упаковок) около 
50 лет назад.  

Безусловно, сейчас мировое сообщество осуществляет меры необходимые для обеспечения без-
опасного режима перевозок ядерных и ракетных материалов, однако данные грузы остаются опасными 

Аннотация: Статья посвящена одной из наиболее серьезных проблем в области обеспечения без-
опасности при обращении с радиоактивными материалами. Ежегодно в зарубежных странах и в Рос-
сии совершается огромное количество перевозок данного вида опасных грузов. 
В статье определяются общемировые тенденции регулирования обеспечения безопасности при пе-
ревозках радиоактивных материалов. Рассматриваются особенности систем обеспечения безопас-
ности таких перевозок в РФ. 
Ключевые слова: транспортное право, зарубежное законодательство, физическая защита ядерного 
материала, безопасность транспортной системы, обеспечение безопасности перевозки опасных гру-
зов. 
 
FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF RADIOACTIVE MATERIALS AS OBJECT OF TRANSPORT 

RELATIONS 
 

Shishenkov Kirill Sergeevich 
 
Abstract: the Article is devoted to one of the most serious problems in the field of safety when handling 
radioactive materials. Every year, a huge number of shipments of this type of dangerous goods are made in 
foreign countries and in Russia. 
The article defines global trends in regulating safety in the transport of radioactive materials. The article 
considers the features of security systems for such transportations in the Russian Federation. 
Key words: transport law, foreign legislation, physical protection of nuclear material, security of the transport 
system, ensuring the safety of transportation of dangerous goods. 
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для социально-экономической среды, здоровья человека, а также экологии. В последнее время наиболь-
шую актуальность имеет вопрос террористической угрозы и экстремистской деятельности с использова-
нием источников ядерной энергии. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает, что основная доля перевозок 
радиационных материалов (около 60%) относится к «ядерной медицине», остальные РМ связана с их 
использованием в промышленных целях (20%) и атомной энергетике (13%).  

Соответственно каждое государство, в котором осуществляются перевозки данных грузов, берет 
на себя обязательства по обеспечению безопасности отправителя и получателя груза, общества, окру-
жающей среды, и соответственно создает, систему специальных государственных гарантий.  

Эта система включает в себя два ключевых компонента: систему законодательных актов, опреде-
ляющих требования к безопасности таких перевозок и систему уполномоченных на осуществление 
надзора за их исполнением, государственных органов. 

Федеральные правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов НП-053-
04, утвержденные Приказом Ростехнадзора в 2016 г.[1] соответствуют международным договорам, в том 
числе рекомендациям и инструкциям МАГАТЭ (2009 г.Вена[2]), а также правилам Международной мор-
ской организации и ИКАО(организация гражданской авиации).  В нашей стране также действует (с 2018 
г.) Программа утвержденная Указом президента в области обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности РФ на период до 2025 года[3] 

Надо отметить, что требования российского законодательства более жесткие, чем общемировые. 
В России транспортировка радиационных материалов осуществляется различными видами транспорта: 
ж/д транспортом, автомобильным, водным и даже воздушным. Для воздушного транспорта более харак-
терна перевозка материалов, относящихся к «ядерной медицине». 

К органам, осуществляющим надзор за безопасной транспортировкой радиационных материалов, 
относятся: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Ростехнадзор, Федеральное 
медико-биологическое агентство России и Роспотребнадзор. 

Надо сказать, что требования, предъявляемые к безопасной транспортировке таких грузов, в об-
щем и целом соответствуют режиму перевозки и требованиям к персоналу при перевозке иных опасных 
грузов. Однако имеется ряд «специальных» инструментов, применяемых государством в данной сфере: 

1. обязательное лицензирование как перевозчиков, так грузоотправителей и грузополучателей 
2. сертификация как самих грузов (радиоактивные материалы), так и упаковочных комплектов 
3. сертификация транспортных средств различных видов, условий перевозки «специальных» 

грузов, а также средств  физической защиты  
4. согласования с МВД маршрутов следования, аварийного планирования (с «Росатомом»)  
5. государственный надзор за безопасностью перевозки радиоактивных материалов, обеспече-

ние бесперебойной работы  государственных служб при аварийной ситуации (МЧС, Росатом, Министер-
ство транспорта) 

6. надзор за международными перевозками осуществляемый ФТС России 
Исходя из опасных свойств перевозимых РМ, а также реальной угрозы «ядерного экстремизма», 

государство приняло решение о разработке специальной системы по обеспечению безопасности в этой 
сфере[4, с.162]. Приказом «Росатома» №682 от 21.12.2007 была введена в действие Автоматизирован-
ная система безопасности транспортирования радиоактивных материалов (АСБТ). Главная цель данной 
системы физическая защита опасных грузов при перевозке. Она достигается путем: 1)мониторинга ме-
стоположения транспорта через системы GPS или ГЛОНАСС 2) своевременного уведомления ГК «Роса-
том»(специальных аварийных служб созданных на базе Госкорпорации), сил реагирования войск Наци-
ональной Гвардии в случае возникновения серьезных происшествий 3) обеспечение радиационной, по-
жарной безопасности груза, а также защита информации о его местонахождении[5].  

Структура АСБТ представляет собой системы безопасности на каждом виде транспорте (это же-
лезнодорожный, автомобильный и водный) и сеть диспетчерских пунктов, непрерывно обеспечивающих 
безопасность перевозок РМ. Надо отметить, что в последнее время помимо специальных систем без-
опасности на отдельных видах транспорта, происходит активное внедрение универсального комплекса 
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быстрого развертывания для спецавтомобилей и ж/д вагонов(АСБТ«Лотос»). Он устанавливается для 
обеспечения контроля безопасности в вагонах, которые не оборудованы АБСТ. Комплекс устанавлива-
ется быстро, отличается компактностью конструкции и передачей информации как по радиоканалу, так 
и по сотовой связи и Интернету. 

 На сегодняшний день разработанная в нашей стране система защиты радиоактивных веществ и 
ядерных материалов сводит возможность хищения РМ и ЯМ и осуществления террористических актов[6]. 
Однако угроза ядерного терроризма не только существует, она по-прежнему является одной из самых 
актуальных проблем, стоящих перед обществом. Далеко не все страны могут продемонстрировать вы-
сокий уровень защиты хранения и транспортировки радиоактивных материалов (к примеру, Пакистан, 
Индия). Эта проблема является лишь частью комплекса сложных задач, решение которых должно стать 
приоритетом в политике ведущих стран в сотрудничестве с МАГАТЭ. 

Однако есть и ряд проблем, касающихся технологической безопасности, например: 1)высокий уро-
вень износа упаковочных комплектов, ТС и исчерпания ресурсов грузоподъемных машин  2) сокращение 
объемов разработки и производства транспортных упаковочных комплектов и транспортных средств  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что существующие Правила перевозки опасных грузов автомо-
бильным транспортом, утвержденные Минтрансом России в 1995 году[7], не соответствовали современ-
ному уровню и содержали ряд принципиальных недочетов. Кроме того, Правила разрабатывались без 
учета рекомендаций Минатома России (наст.вр.: «Росатом») и не согласованы им.  
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УДК 347 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАМЕНЫ 
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ В РАМКАХ 
НОВАЦИИ ДОГОВОРА ОСАГО 
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ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства 
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Автострахование гражданской ответственности является обязательным видом страхования для 

автовладельцев на территории Российской Федерации.  
Появление ОСАГО связано с социально-экономическим прогрессом, увеличением числа транс-

портных средств, плотности дорожного движения, ростом ДТП, аварийностью, а также повышенным 
риском материальной ответственности граждан и организаций за причинение вреда. Перечисленные об-
стоятельства указывают на важную роль ОСАГО в системе страхования.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере ОСАГО, является Фе-
деральный закон от 25.04.2002  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».  

Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был 
изменен порядок возмещения вреда по договору ОСАГО, а именно установлен приоритет возмещения 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об изменении законодательства в страховании авто-
гражданской ответственности в части замены страховой выплаты на восстановительный ремонт. 
Анализируются положений действующего законодательства. Дается оценка эффективности приня-
тых мер и проблемы их реализации.  
Ключевые слова: Гражданское право, страхование, новация ОСАГО, гражданская ответственность, 
страховой случай, страховая выплата, восстановительный ремонт.  
 

ABOUT SOME ISSUES OF REPLACING INSURANCE PAYMENT FOR RECOVERY REPAIR WITHIN 
THE FRAMEWORK OF INNOVATION OF THE MTPL AGREEMENT 

 
Mashkova Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the issue of changing the legislation in motor third party liability insurance 
in terms of replacing the insurance payment with restoration repair. The provisions of the current legislation 
are analyzed. The effectiveness of the measures taken and the problems of their implementation are as-
sessed. 
Key words: Civil law, insurance, OSAGO novation, civil liability, insured event, insurance payment, resto-
ration repair. 
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вреда в виде восстановительного ремонта.  
Исходя из вышеуказанного, анализ изменений законодательства в рассматриваемой сфере, а 

также выявления проблем правого регулирования отношений по автострахованию представляется акту-
альным.  

В юридической литературе проблемам договора ОСАГО посвящено достаточное количество ра-
бот. В частности, данному виду страхования посвящены работы таких авторов как В.Ю. Абрамова, С.В. 
Дедикова, М.В. Клепоносовой, А.П. Плешкова, А.С. Логиновой, Л.А. Лушиной и многих других. Среди от-
меченных ученых необходимо особо выделить труды А.П. Плешкова, заложившего теоретические ос-
новы обязательного страхования автогражданской ответственности в России. 

Несмотря на это, некоторые вопросы, в частности, замена страховой выплаты на восстановитель-
ный ремонт, требуют уточнения и оценки ввиду изменений законодательства в данной сфере отношений.  

Как было отмечено ранее, одним из важных событий в сфере страхования автогражданской ответ-
ственности было изменение порядка страхового возмещения по договору ОСАГО, в рамках которого был 
установлен приоритет возмещения вреда в виде восстановительного ремонта, или так называемым 
натуральным возмещением вреда. 

В качестве предпосылок принятия комплекса норм, устанавливающих приоритет осуществления 
страхового возмещения по договору ОСАГО в натуральной форме, можно выделить значительное коли-
чество рассматриваемых судебными инстанциями споров, связанных с выплатой страхового возмеще-
ния по договору ОСАГО, активную деятельность посредников, а также высокий уровень мошенничества 
в страховой сфере [4, С. 116-117].  

Цель внесения изменений в закон об ОСАГО следует сформулировать как сокращение количества 
выплат по договору ОСАГО, что может снизить интерес посредников и недобросовестных участников 
рынка к данной сфере [5, С. 1-2]. 

В соответствии с п. 15.1 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: «Страховое возмеще-
ние вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зареги-
стрированному в Российской Федерации, осуществляется путем организации и (или) оплаты восстано-
вительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего, то есть путем возмещения 
причиненного вреда в натуре, на станции технического обслуживания, которая выбрана потерпевшим по 
согласованию со страховщиком и с которой у страховщика заключен договор на организацию восстано-
вительного ремонта» [1].  

После осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и (или) проведения его не-
зависимой технической экспертизы, страховщик выдает потерпевшему направление на ремонт на СТОА 
и осуществляет оплату стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. 

Однако реализация данного положения на практике вызывает определенные трудности. Отметим, 
что осуществлять восстановительный ремонт могут только станции технического обслуживания, с кото-
рыми страховыми организациями заключен соответствующий договор. Данные станции технического об-
служивания должны соответствовать требованиям, установленным положением Банка России от 
19.09.2014 № 431 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».  

Во-первых, согласно указанным правилам, предельный срок осуществления восстановительного 
ремонта составляет 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим транспортного средства на 
СТОА или передачи страховщику для организации транспортировки до места проведения ремонта; 

Во-вторых, максимальная длина маршрута от места дорожно-транспортного происшествия или 
места жительства потерпевшего (по выбору потерпевшего) до СТОА не может превышать 50 км. Вместе 
с тем данный критерий может быть не соблюден, если страховщик организовал и (или) оплатил транс-
портировку поврежденного транспортного средства до места проведения ремонта и обратно; 

В-третьих, восстановительный ремонт транспортного средства, с года выпуска которого прошло 
менее двух лет, должен производиться СТОА, осуществляющей сервисное обслуживание таких транс-
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портных средств от своего имени и за свой счет в соответствии с договором, заключенным с производи-
телем и (или) импортером (дистрибьютором) транспортных средств определенных марок, иными сло-
вами официальным дилером [3].  

Одной из главных проблем является недостаточное количество станций технического обслужива-
ния, соответствующих установленным критериям. Кроме того, вызывает сомнения и установленный срок 
выполнения ремонтных работ, так как в некоторых случаях станции технического обслуживания не могут 
физически выполнить данное требование ввиду необходимости заказа деталей или качественного вы-
полнения большого объема ремонтных работ.  По этой причине многие станции технического обслужи-
вания не заинтересованы в заключение договоров со страховыми организациями.  

Еще одной проблемой является недостаточная проработанность взаимоотношений со станциями 
технического обслуживания, выступающей третьей стороной, деятельность которой неподконтрольна 
надзорным органам.  

Отметим, что если ни одна из станций, с которыми у страховщика заключены договоры на органи-
зацию восстановительного ремонта, не соответствует установленным требованиям, страховщик с согла-
сия потерпевшего в письменной форме может выдать ему направление на ремонт на одну из данных 
станций. Согласно п. 15.2 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в случае отсутствия указанного 
согласия возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется в форме страховой 
выплаты [1].  

 Следовательно, на данном этапе полноценная замена страховых выплат на восстановительный 
ремонт невозможна ввиду недостаточной проработанности вышеуказанных проблем.  

Таким образом, был рассмотрен вопрос о замене страховой выплаты на восстановительный ре-
монт в рамках новации договора ОСАГО. Изменение законодательства в данной сфере, безусловно, 
имеет положительные стороны, однако реализация многих положений затруднена на практике, что сви-
детельствует о недостаточной проработке отдельных норм.  

В ходе исследования автор проходит к выводу, что на данном этапе, полноценная замена страхо-
вых выплат на восстановительный ремонт невозможна ввиду существования ряда проблем, в частности, 
недостаточное количество станций технического обслуживания, сроков выполнения ремонтных работ, а 
также недостаточной проработанностью взаимоотношений со станциями технического обслуживания.   
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Коммерческая концессия представляет собой один из новых институтов российского гражданского 

права. Разумеется, появление такого договора в российском законодательстве обусловлено потребно-
стями правового закрепления  новых экономических отношений. 

Стоит сказать, что существующее гражданское законодательство закрепляет правовое регулиро-
вание договора коммерческой концессии в главе 54 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно официальному определению, содержащемуся в п. 1 ст. 1027 ГК РФ,  под договором ком-
мерческой концессии понимается договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообла-
дателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права 
на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение, секрет производства (ноу-хау) [1,c.410]. 

Подчеркнем, что приведенная выше норма появилась после вступления в законную силу части 
четвертой ГК РФ. В старой же редакции отмечалось, что в предмет договора коммерческой концессии 
входит фирменное наименование правообладателя, но не было указано на такое право, как секрет про-
изводства (ноу-хау).  

Аннотация: В статье исследуются вопросы понятие и предмета договора коммерческой концессии, 
в частности разграничение предмета и объекта данного договора. А также, рассматриваются формы 
вознаграждения по действующему гражданскому законодательству. 
Ключевые слова: коммерческая концессия, существенные условия, предпринимательская деятель-
ность, комплекс исключительных прав, предмет, вознаграждение. 
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Abstract: The article examines the concept and subject of the commercial concession agreement, in par-
ticular, the distinction between the subject and object of this agreement. Also, the forms of remuneration 
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 На наш взгляд, положительным моментом указанных изменений стало использование в отече-
ственном законодательстве понятия, тождественного зарубежному термину "ноу-хау", что способствует 
унификации терминологии с международно-правовыми нормами и облегчает ее понимание иностран-
ными предпринимателями. В то время как отрицательным моментом, прежде всего, для договора ком-
мерческой концессии, стало исключение такого объекта как фирменное наименование  из комплекса тех 
исключительных прав, которые обязательно должны быть переданы по данному договору.  

Надо отметить, что особенности договора коммерческой концессии определяются его существен-
ными условиями, т.е. такими  условиями, что при отсутствии хотя бы одного из них, договор считается 
незаключенным.  

К таким условиям, прежде всего, в правовой литературе относят: предмет договора, размер и 
форму выплаты вознаграждения. Так, предмет договора коммерческой концессии включает в себя обя-
зательство одной стороны (правообладателя) предоставить другой стороне (пользователю) право ис-
пользовать комплекс исключительных прав и конкретных объектов интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что часто в судебной практике приходится сталкиваться с разными неточно-
стями в отношении предмета договора коммерческой концессии. Это объясняется тем, что в науке также 
существуют различные подходы к определению предмета и объекта договора.  Как справедливо отме-
чается в юридической литературе, предметом договора коммерческой концессии, как правило, называют 
исключительные права, которые принадлежат правообладателю, и право на использование которых, он 
предоставляет другой стороне договора – пользователю. Этого мнения придерживаются такие право-
веды как А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой и А.А. Иванов [2,c.737]. С точки зрения других авторов, предмет 
договора коммерческой концессии выражается в комплексе прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним объекты. 

Именно этим указанный договор отличается от сходных ему договоров, таких как, например, ли-
цензионные, предусматривающие передачу права на использование лишь определенных объектов. [3, 
c. 33]. Согласимся, что исходя из особенностей предмета договора, следует разграничивать договор 
коммерческой концессии и лицензионный договор. Но, полагаем, что в данном случае Г.А. Лаптев сме-
шивает предмет и объект договора коммерческой концессии. Более верным видится рассмотрение ком-
плекса прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве объекта рассматриваемого дого-
вора.  

В.В.Витрянский, например, высказывает мнение, что предмет договора франчайзинга (коммерче-
ской концессии) обширен и выходит за рамки комплекса исключительных прав. Принципиальное значе-
ние приобретает цель предоставления франшизы - создание сети для продвижения своей продукции и 
расширения рынка их сбыта [4,c. 94]. Такая точка зрения представляется более верной, т.к. необходимо 
разграничивать предмет и объект договора и в качестве предмета выступают, в первую очередь, отно-
шения, складывающиеся между сторонами. Заслуживает поддержки мнение П.С. Полушкина, который 
считает, что в предмет договора коммерческой концессии должны быть включены и услуги [5,c. 70]. 

Необходимо отметить, что действия правообладателя и пользователя, как сторон договора, во 
многом зависит от тех прав, которые правообладатель предоставляет пользователю. Следовательно, 
необходимо разграничить предмет и объект договора коммерческой концессии и рассмотреть объект 
данного договора. З.Н. Идрисова, в частности,  определяет его как «совокупность прав, которые персо-
нифицируют франчайзинг» [6,c. 155].  Можно говорить и о комплексном объекте, как упоминает А.Ф. Баг-
дасарян, но на наш взгляд говорить об объектах, с их точным обозначением, представляется более ло-
гичным, при этом мы должны помнить, что объект договора коммерческой концессии, практически всегда 
носит комплексный характер.  Можно предположить, что объект гражданско-правового договора не дол-
жен совпадать с предметом, но может входить в предмет договора. Полагаем, что в категорию "объект 
договора коммерческой концессии" включаются: конкретный объект (из числа тех, которые указаны в ГК 
РФ) и права на этот объект, регулируемые договором. 

Что касается цены договора, она определяется вознаграждением правообладателю, роялти, или 
паушальным взносом. Суды обращают внимание на возмездный характер договора и делают вывод, что 
при отсутствии в договоре коммерческой концессии цены (вознаграждения) исполнение договора может 
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быть оплачено по цене, обычно взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги [7,c. 7]. Вместе с 
тем, если в договоре нет условия о размере вознаграждения или порядке его определения, договор счи-
тается незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). 

Договор коммерческой концессии как предпринимательский всегда является возмездным, и соот-
ветственно содержит в себе конкретные условия определения и выплаты вознаграждения правооблада-
телю. Стоит заметить, что Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 216-ФЗ в Гражданский Кодекс 
были внесены изменения, согласно которым разрешено одновременно использовать в договорах 
начальный (паушальный) взнос и периодические платежи.  

В настоящее время ГК РФ определяет следующие возможные формы определения вознагражде-
ния по договору коммерческой концессии: фиксированные разовые и (или) периодические платежи, от-
числения от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепро-
дажи. Стороны вправе договориться об ином порядке определения вознаграждения [8,c. 12] Так, по мне-
нию С.А. Сосны, в ст. 1030 ГК предлагается примерный, открытый перечень форм вознаграждения. В 
договоре могут быть предусмотрены иные формы или их комбинации [9,c. 6].  Таким образом, в данной 
статье было ликвидировано ограничение, заключающееся во взаимоисключении вида платежей  по до-
говору, что свидетельствует о целесообразности их сочетания в договорах франчайзинга.  

Таким образом, следует отметить, что существенными условиями договора коммерческой концес-
сии являются предмет договора, размер и форма выплаты вознаграждения. В правовой литературе ча-
сто ведутся дискуссии относительно предмета договора коммерческой концессии, на наш взгляд, пред-
мет договора обладает комплексностью, включая в себя не только исключительные права, но и услуги, 
а также бизнес - отношения между пользователем и правообладателем.  
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Существуют некоторые проблемы в осуществлении некоммерческими организациями предприни-

мательской деятельности (приносящей доход деятельности), некоторые аспекты её реализации будут 
рассмотрены нами на примере фондов. 

На данный момент не существует конкретных нормативных актов, отдельно регулирующих дея-
тельность фондов как юридических лиц, поэтому данные организации действуют согласно общим нор-
мам права, предусмотренным для некоммерческих организаций, что, на наш взгляд, является некоторым 
упущением. Краткое упоминание о фондах встречается в ГК РФ, Федеральном законе «О некоммерче-
ских организациях». Также в отношении создания и деятельности благотворительных фондов действуют 
общие положения ГК РФ о фондах с учетом особенностей, установленных Федеральном законе от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

В ч.2 ст.7 Федерального закона «О некоммерческих организациях» предусматривается, что фонд 
может использовать, имеющееся в его собственности имущество лишь в целях, определенных в его 
уставе. Однако фонды могут заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим 
целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых они были созданы. 
Для осуществления предпринимательской деятельности фонды имеют право создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них [1]. 

Специальными законами могут быть установлены ограничения на предпринимательскую (прино-
сящую доход) деятельность фондов. Так, благотворительные фонды не вправе учреждать хозяйствен-

Аннотация. В статье исследуются проблемы осуществления предпринимательской деятельности 
такими некоммерческими организациями, как фонды.  
Ключевые слова: юридические лица, некоммерческие организации, фонды, предпринимательская 
деятельность, доход. 
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ные общества совместно с другими лицами, т.е. могут выступать только в качестве единственного участ-
ника (п. 4 ст. 12 ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)») [2]. 

Фонды, как и другие некоммерческие организации, не могут выступать коммерческими представи-
телями (ст. 184 ГК РФ), финансовыми агентами (ст. 825 ГК РФ), доверительными управляющими (ст. 
1015 ГК РФ), не могут быть стороной договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) и договора 
простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 1041 
ГК РФ) [3]. 

Каждый год фонды обязаны опубликовывать отчёты о своей деятельности, использовании своего 
имущества. Разместить отчет можно на Информационном портале некоммерческих организаций Мини-
стерства юстиции РФ. Публикация отчета способствует осуществлению контроля над использованием 
имущества фонда, в том числе со стороны учредителей, не участвующих в управлении фондом. Неод-
нократное неисполнение обязанности по опубликованию отчета о деятельности фонда может явиться 
основанием принудительной ликвидации [4]. Как выяснилось, некоторые пренебрегают данной обязан-
ностью, что имеет определённые последствия. Этому нашлось небольшое количество подтверждений в 
судебной практике. 

Управление Министерства юстиции РФ по Республике Башкортостан (далее – Управление) обра-
тилось в Октябрьский районный суд г. Уфы с административным исковым заявлением к Благотворитель-
ному фонду «Милосердие – оказание помощи инвалидам ДЦП» (далее – Фонд) о ликвидации некоммер-
ческой организации (далее – НКО) и исключении её из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ). 

В соответствии с Положением об Управлении Министерства юстиции РФ по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства юстиции РФ от 03.03.2014 № 26 [5], на 
Управление возложена функция принятия решения о государственной регистрации некоммерческих ор-
ганизаций, а также функция контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций их 
уставным целям и законодательству РФ. 

В ходе ревизии, проведённой Управлением, было установлено, что Фонд не исполняет обязан-
ность, предусмотренную ч. 3 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» и Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2006 № 212 [6], согласно которым НКО обязана ежегодно представлять в орган не позд-
нее 15 апреля года, следующим за отчётным, документы, содержащие отчёт о своей деятельности, о 
персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и ис-
пользования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников. 

Согласно ч. 3.2 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны 
ежегодно размещать в интернете или предоставлять СМИ для опубликования отчёт о своей деятельно-
сти в объёме сведений, представляемых в уполномоченный орган. Однако данные обязанности Фондом 
с 2013 по 2016 год не были исполнены. В связи с этим Управлением в адрес Фонда вынесено предупре-
ждение об устранении указанных нарушений в определённый срок, но они не были устранены. Поэтому 
на основании ч. 10 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» Управление просило суд ликвидировать 
в качестве юридического лица и исключить из ЕГРЮЛ указанный Фонд. Суд удовлетворил администра-
тивные исковые требования и принял решение о ликвидации [7]. 

Приведённый пример из судебной практики показывает, что после создания фонда, учредители 
могут больше никогда не интересоваться судьбой своего детища, либо пользуются одним из способов 
сокрытия деятельности несоответствующей целям, предусмотренным уставом, оттого и не предостав-
ляют нужную информацию в контролирующие органы. 

Эта ежегодная процедура, о которой НКО нередко забывают, рискуя в дальнейшем лишиться 
права ведения своей деятельности или уплатить штрафы, предусмотренные ст. 19.7 КоАП РФ [8] за 
нарушение сроков или не сдачу отчётности, отличает НКО от коммерческих организаций, которые дан-
ным образом перед Министерством юстиции не отчитываются, хотя также ведут бухгалтерский учёт, 
налоговую, статистическую отчётность и отчётность во внебюджетные фонды. В этом случае нам ви-
дится целесообразным повысить штраф за данное правонарушение от 3-5 тыс. рублей до большего раз-
мера, к примеру, до 15 тыс. рублей. 
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При анализе упомянутой выше ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» мы обратили внима-
ние на ч. 2, в которой указывается, что размеры и структура доходов НКО, а также сведения о размерах 
и составе имущества, о её расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об исполь-
зовании безвозмездного труда граждан в деятельности НКО не могут быть предметом коммерческой 
тайны. Те же сведения, в отношении которых запрещено устанавливать данный режим лицами, осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность, указываются и в ст. 5 ФЗ от 29.07.2004 № 98 «О 
коммерческой тайне» [9]. Возникает вопрос: являются ли НКО полноценными субъектами коммерческой 
тайны и могут ли обладать правом на секрет производства? 

Секретом производства может быть практически любая информация, в том числе и организацион-
ного характера (ст. 1465 ГК РФ) [10]. Например, фонд может организовать процесс использования без-
возмездного труда граждан так, что его разглашение может иметь коммерческую ценность и для других 
организаций, но в силу указанного законодательного запрета он не сможет извлечь из этого выгоду и 
передать ноу-хау по лицензионному договору и защитить свои права на секрет производства. На наш 
взгляд, данное положение нецелесообразно и является дискриминацией по отношению к НКО, осуществ-
ляющим предпринимательскую деятельность [11]. 

Таким образом, на примере фондов мы видим, что деятельность НКО должна быть полностью 
прозрачна, в чём есть свой смысл, потому что они нацелены на осуществление благих целей, а различ-
ные отчётности и сужение правомочий в установлении режима коммерческой тайны послужат отысканию 
недобросовестных НКО. С другой стороны следует отметить, что ничего плохого нет в здоровой конку-
ренции между НКО и другими организациями, которая помогает им совершенствоваться в своей сфере 
деятельности, открывать что-то новое, так как увеличение дохода будет способствовать их развитию, 
поможет в осуществлении общественно полезных целей. 
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Под информационным посредником понимается лицо, осуществляющее передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее воз-
можность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети. Информационный посредник несет ответственность за 
нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основа-
ниях, а также при наличии вины с учетом особенностей, предусмотренных ст. 1253.1 ГК РФ [1]. 

Следует отметить, что в случае, если информационный посредник предоставляет возможность 
размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, он не несет ответственность за 

Аннотация: защита авторских прав в сфере предпринимательской деятельности в сети Интернет 
предусматривает наличие такого субъекта правоотношений между участниками гражданского обо-
рота, как информационный посредник. Судебная практика указывает на различные основания при-
влечения информационных посредников к ответственности, создавая, таким образом, неопределен-
ность в единообразии применения норм материального права. В настоящее время существует необ-
ходимость дальнейшего развития и стандартизации практики в сфере досудебного порядка урегули-
рования спора. 
Ключевые слова: информационный посредник, предпринимательское право, предпринимательская 
деятельность, ответственность, авторские права, сеть Интернет, информация. 
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uncertainty in the uniform application of substantive law. Currently, there is a need for further development 
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нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении 
информационным посредником определенных в ГК РФ условий (ч. 3 ст. 1253.1 ГК РФ). Однако законо-
датель не указывает в нормах количество и виды посредников, которые могли бы оказывать услуги од-
новременно одному или нескольким субъектам предпринимательской деятельности. При этом если ана-
лизировать действия, которые вправе осуществлять посредники для исполнения возложенных на них 
обязанностей, то можно разделить их на несколько видов: 1) посредник, передающий материалы; 2) по-
средник, имеющий возможность по размещению материала; 3) посредник, имеющий возможность раз-
мещать информацию, необходимую для получения материала; 4) лицо, предоставляющее возможность 
доступа к материалу; 5) лицо, предоставляющее возможность доступа к информации, необходимой для 
получения материала. Как видно из данной классификации, объем полномочий влияет на меры и усло-
вия как привлечения к ответственности, так и освобождения от нее [2]. 

К сожалению, судебная практика по привлечению информационного посредника к ответственности 
не отличается единообразием, имеет противоречивый характер, что усложняет понимание статуса дан-
ного лица. В частности, по привлечению к ответственности лиц, которые не осуществляют никаких опе-
раций с материалами либо их права регулируются специальным образом, существует несколько судеб-
ных актов. В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2015 г. № С01-357/2015 по 
делу № А56-7321/2014 судебная коллегия при заявлении требования об обязании прекратить незакон-
ное использование литературных произведений и о взыскании компенсации за нарушение исключитель-
ных авторских прав выявила ряд обстоятельств [3]. По мнению истца, ответчик должен нести ответствен-
ность за нарушение исключительных прав истца. Однако в удовлетворении требований было отказано, 
поскольку, во-первых, истцом не был доказан факт наличия у него исключительных авторских прав в 
отношении спорных произведений, во-вторых, ответчик не является информационным посредником. 

Противоположную позицию судов можно наблюдать в следующих судебных спорах. Согласно 
Определению ВС РФ от 9 апреля 2015 г. № 305-ЭС15-3929 в отношении товарного знака "RADO" про-
вайдер хостинга не обязан оценивать правомерность использования товарного знака. В связи с чем 
истцу в заявленных требованиях было отказано [4]. Напротив, Суд по интеллектуальным правам в отно-
шении товарного знака "Посейдон" признал нарушение информационного посредника [5].  

Безусловно, отношения между субъектами предпринимательской деятельности обусловлены це-
лями их взаимодействия в сети Интернет. Как справедливо отмечает А.В. Михайлов, «в последнее время 
во многих нормативных актах стали четко обозначаться цел, но общая цель правового регулирования - 
обеспечение баланса интересов субъектов. В отношениях с участием предпринимателей, где можно вы-
делить сразу несколько «блоков» отношений - горизонтальные, вертикальные, внутрифирменные, - речь 
идет не только о балансе интересов сторон договора, но и о балансе интересов государственного органа 
и предпринимателя» [6, c. 77]. 

Анализируя практику судов общей юрисдикции, необходимо остановиться на Апелляционном 
определении Московского городского суда по делу № А33-8586/2014 от 10 апреля 2014 г. по требованию 
ТК «Пятница» к «Интернет-Хостинг». Рассматривая дело, судебная коллегия сделала достаточно инте-
ресные выводы. Предоставляя техническую возможность доступа к размещенной на интернет-сайте ин-
формации, провайдер должен в силу закона, при установлении судом нарушений принять меры по огра-
ничению доступа к интернет-сайту вне зависимости от наличия технической возможности [7]. 

На основании изложенного можно сделать некоторые выводы. Во-первых, фрагментация право-
вого регулирования ответственности информационных посредников повышает правовую неопределен-
ность. Для устранения этой неопределенности возможно рассмотреть меры исключительной (субси-
диарной) ответственности по аналогии, как это предусмотрено в законодательстве о банкротстве. Кроме 
того, требуются дальнейшее развитие и стандартизация практики в сфере досудебного порядка урегу-
лирования спора.  
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Согласно ст. 14 УК РФ объективная сторона преступления представляет собой действие или без-

действие, которое является общественно опасным и под угрозой наказания запрещено уголовным зако-
ном. Конкретные признаки отдельно взятого преступления предусмотрены Особенной частью УК РФ. 

Признаки объективной стороны побоев раскрываются в диспозиции ст. 116 УК РФ. Данное пре-
ступное деяние возможно только в активной форме действия, а именно нанесение побоев либо совер-
шение иных насильственных действ 

ий, вследствие чего потерпевший испытывает физическую боль. Однако данные действия не вле-
кут за собой наступление последствий, предусмотренных диспозицией ст. 115 УК РФ, а именно кратко-
временное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Со-
ответственно обязательным признаком объективной стороны побоев является физическое насилие. 

В действующем законодательстве отсутствует однозначное определение понятия «побои». Вслед-
ствие чего непонятно, какое количество ударов должно быть нанесено для квалификации деяния по ст. 
116 УК РФ. В литературе высказывается мнение, что по этой статье должен квалифицироваться и одно-
кратный удар, но как иное насильственное действие [1, с. 302].  

Также существует вторая точка зрения, заключающаяся в том, что для квалификации по ст. 116 УК 
РФ количество ударов не имеет значения, а нанесение однократного удара наравне с нанесением двух 
и более ударов квалифицируется как «побои».  

Кроме этого, есть третья точка зрения – нанесение одного удара не должно расцениваться как 
побои, т.к. оно не образует состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.  

Аннотация: В настоящей работе автором рассматриваются признаки объективной стороны побоев, 
дается определение понятиям «побои», «иные насильственные действия». Проведен анализ квали-
фикации однократного удара как преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Раскрыта сущность 
физической боли как последствия побоев. 
Ключевые слова: признаки объективной стороны побоев, побои, иные насильственные действия, 
однократный удар, физическая боль.  
 

OBJECTIVE SIDE OF BEATINGS IN THE CURRENT LEGISLATION 
 

Gladkoborodova Elizaveta Dmitrievna 
 
Abstract: In this work the author considers the signs of objective side of beatings, defines the concepts of 
«beating», «other violent actions». An analysis of the qualification of a single strike as an offence under 
article 116 of the Criminal Code of the Russian Federation has been carried out. The essence of physical 
pain as consequences of beatings is revealed. 
Key words: signs of the objective party of a beating, beating, other violent acts, single blow, physical pain. 
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Полагаем, что наиболее верно рассматривать побои как нанесение двух и более ударов, т.к. дис-
позиция ст. 116 УК РФ, предусматривает союз «или», тем самым различая побои и иные насильственные 
действия, не поддающиеся подсчету. Вместе с тем нанесение одного удара следует квалифицировать 
как совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль без наступления по-
следствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ. Ссылка на то, что нанесение однократного удара не обра-
зует состав преступления по ст. 116 УК РФ, т.к. с объективной стороны побои – это нанесение более 
одного удара, не является обоснованной и не соответствует принципу защиты прав и свобод человека и  
гражданина. 

Вместе с тем законодатель не определяет, что необходимо понимать под иными насильственными 
действиями. Если побои понимаются как многократное нанесение ударов, то для иных насильственных 
действий «многократность обычно не указывается в качестве условия наступления ответственности» [2, 
с. 323]. В качестве иных насильственных действий может выступать любое физическое воздействие, не 
повлекшее расстройство здоровья: щипки, сдавливание частей тела, опущение головы под воду, воз-
действие огнем, горячей или ледяной водой, вырывание волос, укусы, в том числе с использованием 
животных, насекомых, воздействие электрическим током, введение в организм психостимуляторов и дру-
гих вредных веществ, негативно действующих на физическое здоровье и психику, и т.п. [3, с. 198]. Кроме 
того, совершение иных насильственных действий возможно с использованием животного, например, 
если его натравили, либо лица, неподлежащего уголовной ответственности в силу возраста или невме-
няемости. Следовательно, кажется логичным, что законодатель предусмотрел в диспозиции ст. 116 УК 
РФ «иные действия», т.к. невозможно предусмотреть все деяния, которые могут причинить физическую 
боль. 

Одновременно с этим в объективную сторону побоев входит наступление общественно-опасных 
последствий, а именно причинение физической боли без наступления какого-либо вреда. В данном слу-
чае стоит обратить внимание, что для определения данного признака объективной стороны преступле-
ния законодателем был использован отрицательный метод, указав, деяние не повлекло указанных в ст. 
115 УК РФ последствий. Единого определения физической боли в уголовном законодательстве не преду-
смотрено. В общем смысле боль – это ощущение человеком физического страдания. В ходе причинения 
физической боли никаких объективных повреждений может не остаться. Таким образом, учитывая, что 
каждый человек имеет разный болевой порог, то наступление физической боли будет являться оценоч-
ным признаком, в каждом случае индивидуальным, основанным только на жалобах потерпевшего. Сле-
довательно, невозможно создать единый подход для определения наступило ли данное последствие 
при совершении побоев. 

Также после побоев у потерпевшего могут образоваться повреждения, которые могут быть зафик-
сированы судебно-медицинским экспертом, и не расцениваются как вред здоровью. Данные поврежде-
нии описаны в Приказе Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Медицинских критериев определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», а именно в п.9, которым установлено, 
что «поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий 
кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковре-
менного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцени-
ваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека» [4]. Вступление данного приказа в 
силу облегчило правоприменительную практику.  

Еще одним признаком объективной стороны побоев выступает причинно-следственная связь 
между нанесением побоев, иными насильственными действиями и наступлением физической боли у по-
терпевшего. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ, 
имеет материальный состав, т.к. обязательным признаком побоев представляет собой фактическое 
наступление предусмотренных законом последствий, а именно физической боли, но без причинения 
вреда, предусмотренного ст. 115 УК РФ. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что во время судебного разбирательства 

в уголовном процессе по всем появляющимся вопросам, преимущественно процедурного характера, суд 
принимает различные решения.   

В соответствии с пунктами 53.2 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, итоговое судебное 
решение - приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уго-
ловное дело разрешается по существу.  

На основании позиции законодателя, который определил окончательное решение по результатам 
рассмотрения уголовного дела, Пленумом Верховного Суда РФ в пункте 4 от 27.11.2012 г. № 26 было 
уточнено, что окончательное судебное решение - это определение либо постановление суда, которыми 
уголовное дело разрешено по существу, или определения суда или его постановление, принятие кото-
рых привело к прекращению уголовного дела в отношении конкретного лица. [1]  

Понятие судебного решения по уголовным делам прочно вошло в юридический обиход после при-
нятия Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ [3], которым нормативное определение за-
креплено в уголовно-процессуальном законе. 

Француз Алексис де Токвиль таким образом выразил социальную роль суда: «все правительства 
имеют только два варианта, чтобы преодолеть сопротивление граждан: это деньги, которые у них име-
ются и решения судов, к услугам которых они смогут прибегнуть. Основная цель заключается в том, 
чтобы правосудие заменило идею насилия идеей права. Судебная система должна установить юриди-
ческие барьеры между правительством и правом» [6]. 

Аннотация: судебные решения занимают важное место в системе уголовно-процессуальной дея-
тельности. Это обусловлено тем, что уголовный процесс является одной из разновидностей соци-
ального управления, в котором имеет место быть управленческая цикличность. 
Ключевые слова :  суд,  уголовное дело, судебное  решение, законодательные  акты, законность. 
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Можно отметить, что в разнообразных законодательных актах Российской Федерации под судеб-
ным решением понимают разнообразные по характеру и цели решения судебной системы. Это подни-
мает вопрос о концепции решения. Подробное исследование показывает, что решения суда по уголов-
ным и другим категориям дел имеет разный характер и содержание.  

При осуществлении правосудия суды России принимают решения о действительном или предпола-
гаемом нарушении норм права в порядке гражданского, административного, уголовного судопроизводства. 

Согласно ст. 6 Закона «О судебной системе РФ», решения федеральных судов, мировых судей и 
судов субъектов РФ, вступившие в силу, а также их правовые предписания, поручения являются обяза-
тельными для всех государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат исполнению на всей тер-
ритории России. 

Позиция ст. 6 Закона «О судебной системе Российской Федерации» в отношении судебных актов в 
юридической литературе иногда понимается как синоним для термина «судебное решение», но это не со-
всем верно в отношении точного названия любого из вышеназванных актов, но справедливо по существу.  

Поэтому полагаем, что решение следует понимать в широком и узком смысле. В широком смысле, 
это совокупность всех решений (приказов, определений, распоряжений, запросов и т. д.), которые при-
нимаются судом на любой стадии процесса рассмотрения конкретного уголовного дела. 

В узком смысле, судебное решение в уголовном процессе следует понимать как облегченный в 
установленную форму документ, в котором следователь, прокурор или судья в пределах своих полно-
мочий в предусмотренном действующим законодательством порядке делают вывод об установленных 
фактах и на основании этих обстоятельств и закона дают ответы на правовые вопросы и выражают во-
леизъявление в отношении действий, вытекающих из установленных обстоятельств и предписания за-
кона. 

Судебные решения как законодательные  акты влияют на основные и процедурные отношения. 
По словам Р. Кросса, решение должно рассматриваться как юридический факт в области материального 
и процессуального права [5]. 

Это мнение также разделяет Л. В. Алексеев, который отмечает, что «с точки зрения материальных 
явлений, решение - это процедурный документ, обладающий всеми юридическими реквизитами, поста-
новленный в соответствии с законом» [4]. 

Роль судебных решений в системе процессуальных действий романо-германской правовой семьи 
определяет тот факт, что это акт органа государственной власти. В своем решении суд подтверждает 
свои полномочия, устраняет их противоречивый характер, предоставляет правовую возможность для 
осуществления прав или интересов, охраняемых законом. 

По нашему мнению, взаимосвязь между судебной деятельностью и уголовным правом выража-
ется не только в реализации соответствующих правовых норм, но и в прецедентном праве и безусловном 
влиянии на создание национального законодательства отдельных отраслей. Например, влияние реше-
ний Пленума Верховного Суда по уголовным делам непосредственно на само уголовное право. 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства (ч.2 ст. 118). 

Юридическое значение судебного решения заключается в том, что данным актом разрешаются 
спорные отношения, а также решение, которое вступило в силу, является обязательным для выполнения 
всеми учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами России [9]. 

Решение суда в уголовных делах также влияет на завершение процесса по конкретным уголовным 
делам. Как юридический факт, судебное решение становится предпосылкой для возникновения, изме-
нения и прекращения целого ряда процессуальных правоотношений. 

Решения судов общей юрисдикции должны отвечать следующим характеристикам:  
- законность; 

- обоснованность; 

- справедливость; 

- окончательный характер (когда на решение не подается апелляция); 
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- возможность пересмотра и отмены; 

- обязательность.  
В части 4 статьи 7 УПК РФ даны четкие требования к решениям, принимаемым как судом, так и 

лицами/органами правопорядка, а именно: 
- законность,  
- обоснованность,  
- мотивированность. 
Данные требования предъявляются ко всем процессуальным решениям, принимаемым в письмен-

ной форме. 
Все этапы уголовного процесса завершаются принятием того или иного процессуального решения. 
Все решения суда первой инстанции, кроме приговора, вынесенные в процессе судебного разби-

рательства, называется определениями (пп. 10 и 11 ст. 34 УПК РФ), принятые единолично – постанов-
лениями [8]. 

Подготовка дела к судебному разбирательству является отдельной первоначальной стадией уго-
ловного судопроизводства. На данной стадии судья принимает дело к производству. Это самая важная 
стадия уголовного судопроизводства и имеет очень важное значение в связи с тем, что данная стадия 
является, во-первых оценкой качества проведенной досудебной работы государственным органом и 
должностным лицом, а во-вторых -  от данного этапа зависит все судопроизводство в целом по тому или 
иному уголовному делу.  

Уголовное судопроизводство заканчивается, как правило, приговором  суда, а именно вынесением 
решением о виновности (обвинительный приговор) или невиновности (оправдательный приговор) обви-
няемого, а также о необходимости применения наказания или нет. Уголовное судопроизводство также 
может закончиться и решением о прекращении дела или направлении его на дополнительное расследо-
вание. 

Но не стоит забывать о том, что решения, равно как и действия любых должностных лиц, могут 
быть обжалованы в порядке гл. 16, 45.1, 47.1, 48.1 УПК РФ.  

Уголовно-процессуальный закон предусматривает в данном случае три механизма защиты нару-
шенных прав граждан и самих же должностных лиц: 1) ведомственный контроль (рассмотрение жалоб 
руководителем следственного органа) - ст. 124 УПК РФ; 2) прокурорский надзор (рассмотрение прокуро-
ром жалоб на действия сотрудников органов дознания, общий надзор за предварительным расследова-
нием) - ст. 124, 37 УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ»; 3) судебный порядок рассмотрения жалоб - ст. 
125[3], гл. 45.1,47.1,48.1 УПК РФ. 

Таким образом, судебные решения занимают важное место в системе уголовно-процессуальной 
деятельности. Это обусловлено тем, что уголовный процесс является одной из разновидностей соци-
ального управления, в котором имеет место быть управленческая цикличность, а именно наличие трех 
составляющих: 1) получение информации по какой-либо проблеме; 2) принятие соответствующего ре-
шения; 3) исполнение решения. 
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Автотранспортные преступления на сегодняшний день являются одним из самых опасных про-

блем человечества. По данным статистики [1] за январь-март 2019 года было выявлено в общей сумме 
4,1% дорожно-транспортных преступлений.  

Статья 2 ФЗ "О безопасности дорожного движения" [2] определяет дорожно-транспортное проис-
шествие как событие с участием транспортного средства, при котором ранены или погибли люди, повре-
ждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

Автотранспортные преступления подразумевают нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств; недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями; приведение в негодность транспортных средств или пу-
тей сообщения; нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

В состав автотранспортных преступлений входит несколько видов правонарушений такие правила 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, как:  

Аннотация: В статье анализируется судебная статистика за 2018 год за совершения дорожно-транс-
портных преступлений, кратко характеризуются черты и свойства личности участников дорожно-
транспортных преступлений ,причины совершения указанных преступлений, предлагаются некото-
рые пути предупреждения автотранспортных преступлений. 
Ключевые слова: автотранспорт, преступления, личность преступника, предупреждение преступ-
лений, водители. 
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- превышение скорости движения; 
- обгон транспортных средств, проезд перекрестков;  
- запрет управлять транспортным средством в состоянии опьянения;  
- управление транспортным средством при наличии неисправностей автомобиля. 
Согласно судебной статистике за 2018 год [3] за дорожно-транспортные преступления было осуж-

дено: 
- за нарушение требований в области транспортной безопасности (ст.263.1 УК РФ) - осужден 1; 
- за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ) 

- осуждено 9 469; 
- за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 264.1 УК РФ) - осуждено 66 287; 
- за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техниче-

скими неисправностями (ст.266 УК РФ) - осуждено 4; 
- за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК РФ) - осуж-

дено 1; 
- за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст.267.1 УК РФ) - 

осуждено 5; 
- за нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК РФ) - осуждено 

22. 
Согласно данным статистики наиболее совершаемым преступлением является нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ) и нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). 

Однако на сегодняшний день показатель латентности данных преступлений достаточно высок, что 
позволяет говорить об искажении фактического состояния исследуемых преступлений. 

По нашему мнению, предупреждение административных правонарушений на транспорте может 
стать средством профилактики автотранспортных преступлений. 

Характеристика личности участников дорожно-транспортных преступлений, в частности, законных 
водителей транспорта и водителей угонщиков, различна. Законными водителями также могут быть во-
дители личного транспорта и водители-профессионалы. Большинство дорожно-транспортных преступ-
лений совершаются водителями личного транспорта. Преобладающее большинство преступников в 
сфере дорожного транспорта - мужчины. 

Черты и свойства личности автотранспортных преступников, предопределяющие характер их пре-
ступного поведения, не является абсолютно одинаковым для всех водителей, совершивших преступле-
ние. К нравственно-психологическим особенностям указанных лиц можно отнести недостаточную квали-
фикацию и профессионализм; неумение контролировать свои действия; удовлетворение эгоистических 
действий. 

Поведение водителя в дорожной ситуации зависит от особенностей нервной системы водителя. 
Также неадекватно завышенная самооценка и уровень притязаний свидетельствует об эмоциональной 
неустойчивости в экстремальной ситуации. Большое значение при совершении автотранспортных пре-
ступлений имеют такие качества личности преступника, как мнительность, ранимость, легкая возбуди-
мость, наличие аффективных комплексов. 

Рецидив преступников-водителей по сравнению с другими преступлениями в три раза ниже. Од-
нако анализ следственной и судебной практики показывает, что более 85% дорожно-транспортных про-
исшествий происходит по вине водителей, а не техники или дорожной инфраструктуры. При этом 48% 
водителей [4], совершивших нарушение в превышении скорости, действуют осознанно. Наибольшее 
число дорожных преступлений совершается водителями в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом, ненадлежащее содержание дорог, неправильное поведение пешеходов, неис-
пользование водителем и пассажирами приспособлений, уменьшающих риск аварийной обстановки от-
носится к условиям, способствующим совершению автотранспортных преступлений. 
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Важнейшим элементом предупреждения данных преступлений является обеспечение надлежа-
щей подготовки и повышения квалификации водителей, выявление и устранение причин и условий кон-
кретных преступлений; предупреждение рецидива. 

Предупреждение автотранспортных преступлений также включает контроль за соблюдением пра-
вил безопасности дорожного движения со стороны общественных автоинспекторов и специализирован-
ных народных дружин. 

Предупреждение административных правонарушений на транспорте является средством профи-
лактики автотранспортных преступлений. 
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УДК 351 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ В СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ 

Жуков Алексей Олегович 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Сегодня, к сожалению, несмотря на четкое нормативно-правовое определение понятия сил и 

средств разных систем сферы деятельности МЧС России, зачастую существует неадекватное их пред-
ставление, а следовательно и толкование даже на уровне компетентных представителей органов госу-
дарственной власти. В силу сказанного, особую актуальность обретает исследование в данной сфере. 

В соответствии с  Положением о  Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утв. Указ Прези-
дента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 [1], в систему МЧС России входят: 

центральный аппарат; 
территориальные органы – органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обо-

роны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъектам Российской Фе-
дерации; 

федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы; 
спасательные воинские формирования МЧС России; 
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России; 
аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, военизированные горноспаса-

тельные части, образовательные, научные, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и 
организации, находящиеся в ведении МЧС России. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме определения сил и средств в сфере деятель-
ности МЧС России как структурных элементов МЧС России; сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций как средства обеспечения защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Дано нормативно-правовое обоснование  сил и 
средств как важного звена обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: национальная безопасность, чрезвычайная ситуация, гражданская оборона, за-
щита населения и территорий. 
 

FORCES AND MEANS IN THE FIELD OF ACTIVITY RUSSIAN EMERCOM DEFINITION 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the urgent problem of determining forces and means in the field of activity 
of the Ministry of Emergencies of Russia as structural elements of the Ministry of Emergencies of Russia; 
forces and means of a unified state system for the prevention and liquidation of emergency situations as a 
means of protecting the population and territories from emergency situations. The legal substantiation of 
forces and means as an important link in ensuring national security and sustainable development of the 
Russian Federation is given. 
Key words: national security, emergency, civil defense, protection of the population and territories. 
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В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 [2] (далее 
– РСЧС), к силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства ФОИВ, 
государственных корпораций, ОИВ субъектов РФ, ОМС, организаций и общественных объединений, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы (АСС), аварийно-
спасательные формирования (АСФ), иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения ава-
рийно-спасательных (АСР) и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не ме-
нее 3 суток. 

Состав сил и средств РСЧС определяется Правительством РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» утвержден Перечень 
сил и средств постоянной готовности федерального уровня РСЧС. 

Органами повседневного управления РСЧС являются: 
на федеральном уровне – НЦУКС МЧС России, а также организации (подразделения), обеспечи-

вающие деятельность ФОИВ и государственных корпораций в области ЗНТЧС, управления силами и 
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществле-
ния обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

на межрегиональном уровне – ЦУКСы территориальных органов МЧС России, расположенных в 
субъектах РФ, в которых находятся центры соответствующих федеральных округов, а также организации 
(подразделения) территориальных органов ФОИВ межрегионального уровня, обеспечивающие деятель-
ность этих органов в области ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлека-
емыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения насе-
ления о ЧС на межрегиональном уровне; 

на региональном уровне – ЦУКСы территориальных органов МЧС России, а также организации 
(подразделения) территориальных органов ФОИВ по субъектам Российской Федерации и организации 
(подразделения) ОИВ субъектов Российской Федерации, обеспечивающие деятельность этих органов в 
области ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупре-
ждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

на муниципальном уровне – ЕДДС МО, подведомственные ОМС, ДДС экстренных оперативных 
служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность ОМС в области 
ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области 
ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС. 

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, пред-
назначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их лик-
видации (далее – силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спаса-
тельные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается Правительством РФ по 
представлению МЧС России, согласованному с заинтересованными ФОИВ, государственными корпора-
циями, ОИВ субъектов РФ и организациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем утверждается ОИВ субъектов 
РФ по согласованию с МЧС России. 

Координацию деятельности АСС, АСФ, общественных объединений, участвующих в проведении 
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АСР и действующих на всей или большей части территории РФ, а также всех видов пожарной охраны 
осуществляет в установленном порядке МЧС России. 

Координацию деятельности АСС и АСФ на территориях субъектов РФ осуществляют в установ-
ленном порядке территориальные органы МЧС России. 

Специально подготовленные силы и средства ВС РФ, других войск, ВФ и органов, выполняющих 
задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации ЧС в порядке, определяемом Президентом РФ. 

Силы и средства ОВД РФ, включая территориальные органы, применяются при ликвидации ЧС в 
соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными НПА РФ. 

Таким образом, определены силы и средства в сфере деятельности МЧС России; силы и средств 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций как средства 
обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Дано нормативно-правовое 
обоснование этих сил и средств как важного звена обеспечения национальной безопасности и устойчи-
вого развития Российской Федерации. 
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КОНФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Мамедов Алиаскер Эльманович 
Студент, член СНБ кафедры КБ-13 

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) 
 

 
Современные международные отношения характеризуются глобализацией, углублением интегра-

ционных процессов. В связи с этим актуализируется внимание научных кругов к конфедеративной форме 
отношений. Тема конфедерации сама по себе в теории государства отличается широкой дискуссионно-
стью вплоть до того, что некоторые авторы не считают её государством. Ранее тема конфедерации как 
формы (вида) государственного устройства уже рассматривалась мною в других работах [1][2], сейчас 
представляется интересным рассмотреть и обобщить исторический опыт зарождения и развития конфе-
деративного духа публичных отношений. 

Союзы Древнего мира. Конфедерация как вид государственного устройства хотя и встречается 
редко, но ведёт своё начало ещё с древних времён. Некоторые вопросы остаются спорными, но резуль-
тат дискуссии имеет лишь историческое значение. Ведь древние союзы существовали до появления та-
ких понятий, как суверенитет и конституция, следовательно, современные методы определения формы 
государственного устройства для них не совсем пригодны [3, с. 12].   

В этом историческом периоде наглядным примером конфедерации считается Ахейский союз (279 
– 146 гг. до н.э.), представлявший объединение древнегреческих городов-государств. В его составе ни 
один полис не имел главенствующего положения, важнейшие вопросы решались в Союзе коллегиально. 
Каждый свободный мужчина считался гражданином и своего города, и всего Союза. Исполнительную 
власть возглавляли общие выборные должностные лица. Общины делали взносы в общую казну. Вхож-
дение в состав Союза не означало потерю государственного суверенитета и не лишало полисы права 
издавать свои внутренние законы и самостоятельно рассматривать судебные дела. Похожее наблюда-

Аннотация: на фоне международных интеграционных тенденций вновь возвращается научный ин-
терес к теме конфедерации как формы государственного устройства. Поэтому представляется не 
менее интересным обратить внимание на историю, чтобы рассмотреть реальные примеры прошлого, 
касающиеся конфедеративного характера отношений и дающие нам более глубокое понимание сущ-
ности темы.  
Ключевые слова: конфедерация, союз государств, интеграция, объединение государств, государ-
ственное устройство. 
 

THE CONFEDERAL STRUCTURE OF THE STATE: THE HISTORICAL EXPERIENCE 
 

Mamedov Aliasker Elmanovich 
 
Abstract:  against the background of international integration trends, scientific interest in the topic of con-
federation as a form of government (state structure) is returning. Therefore, it is no less interesting to pay 
attention to history in order to consider real examples of the past that relate to the confederate nature of 
relations and give us a deeper understanding of the essence of the theme. 
Key words: confederation, union of states, integration, association of states, state structure. 
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лось у Беотийского и Этолийского союзов, а также у Афинского морского союза, создавшегося для про-
тивостояния персам. 

Существует версия, что Древний Рим был какое-то время конфедерацией. В древних источниках 
встречается термин «римские федераты», когда речь идёт о союзниках Рима. На первых порах объеди-
нения римские союзники некоторое время сохраняли свой суверенитет, но с усилением Рима и полити-
кой централизации утратили его [4, c. 30].  

Средневековье и Новое время. Древнейшей конфедерацией, превратившейся затем в единое гос-
ударство, является Швейцарский союз. Возникший поначалу из 3 кантонов в 1291 г. как исключительно 
военный, постепенно он приобретал конфедеративные черты до 1798 г., когда был превращён францу-
зами в подконтрольную унитарную Гельветическую республику [5, c. 29].  В 1815 г. Швейцария возрож-
дается в виде конфедерации, где юридически оформляется равенство кантонов и вводится многоязы-
чие. Конфедеративная форма оказалась настолько успешной, что просуществовала до 1848 г., когда с 
принятием Конституции превратилась в федерацию, чем и является по сей день. 

Условно конфедерацией можно считать Республику Соединённых провинций (Нидерланды), про-
существовавшей с 1579 по 1795 гг. объединившей семь голландских провинций. Специфика этой рес-
публики заключается в обладании правовым статусом государства. В состав этого суверенного государ-
ства входили такие же суверенные, как и оно, провинции [3, c. 14-15].  

Речь Посполитая, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское, также 
имела конфедеративные черты. Несмотря на единое государственное устройство, каждое из 2 состав-
ных частей имело свои законы, армию, казну и административный аппарат. 

Священная Римская империя, объединившая в X в. разрозненные немецкие княжества, была 
слабо централизованной. В XVII в. в германских землях не существовало единого экономического про-
странства, империя фактически не имела столицы, профессиональной канцелярии, центрального суда. 
В результате наполеоновских войн Священная Римская империя германской нации исчезла, вместо неё 
в 1806 г. был создан Рейнский союз, а затем, в 1814 г., Германский союз, состоявший из 34 независимых 
государств и 4 вольных городов. В период с 1816 по 1847 гг. в большинстве германских государств были 
приняты свои конституции, основные положения которых были одинаковыми [6, c478-479]   (метод кон-
ституционной рецепции). 

Ярким историческим примером конфедерации являются Соединённые Штаты Америки на раннем 
этапе своего формирования. Второй Континентальный конгресс принял первый конституционный доку-
мент – «Статьи Конфедерации», который вступил в силу в 1781 г. после ратификации всеми тринадцатью 
штатами. Ст. 1 провозгласила объединение на «вечные времена» и закрепила официальное наимено-
вание государства – Соединённые Штаты Америки. Штаты сохраняли свой суверенитет и лишь частично 
делегировали свои полномочия конфедерации (ст. 2). Целью конфедерации провозглашалась совмест-
ная защита свободы её членов и совместное процветание (ст. 3) [3, c. 26].  Конгресс обладал исключи-
тельными правами на объявление войны и заключение мира, назначать и принимать послов, вступать в 
международные союзы и соглашения, но для их реализации требовалось согласие не менее девяти шта-
тов. Конституция США 1787 г. закрепила федеративное устройство государства [6, c. 502], но это устро-
ило не всех: одиннадцать южных рабовладельческих штатов в феврале 1861 г. приняли Конституцию 
Конфедеративных Штатов Америки, что вызвало Гражданскую войну 1861 – 1865 гг. Север одержал по-
беду, и США сегодня считаются образцовой федерацией. 

Новейшая история. 1958 г. ознаменовался появлением сразу нескольких кратковременных кон-
федераций. До 1962 г. просуществовал Союз Африканских Государств, объединивший Гану, Гвинею и 
Мали на социалистических и панафриканских началах. С 1958 по 1961 гг. Сирия и Египет на основе про-
ведённого референдума находились в составе созданной ими конфедеративной Объединённой Араб-
ской Республики. Создание ОАР рассматривалось как первый шаг к объединению государств. Но планы 
не осуществились из-за военного переворота в Сирии [3, c. 24].  В ответ на создание ОАР в том же году 
Ирак и Иордания создают Арабскую Федерацию, которая, несмотря на название, была больше похожа 
на конфедерацию. Она просуществовала полгода: в Ираке также случился военный переворот, в резуль-
тате которого король Фейсал II был казнён.  
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Одним из вариантов объединения разделённой Кореи является предложение Ким Ир Сена о со-
здании Демократической Конфедеративной Республики Корё. Предполагалось, что объединённая Корея 
будет иметь общую международную политику и представительство на международной арене, но Север 
и Юг сохранят собственные политические и экономические устройства. Однако реализация данной идеи, 
очевидно, и осложнена как раз политическими и экономическими разногласиями. 

Главным примером конфедерации в XX в. считается Сенегамбия. Границу между Сенегалом и 
Гамбией было сложно охранять, она было легко проницаема для преступных элементов. Кроме того, 
страны испытывали экономические проблемы из-за разных подходов в этой сфере. В Гамбии была глу-
бокая политическая нестабильность, выразившаяся в попытке переворота летом 1981 г., тогда прави-
тельство соседнего Сенегала из опасений роста нестабильности в своей стране ввело войска в Гамбию. 
Из-за опасения ухудшения ситуации обе страны решили объединиться и подписали 17 декабря 1981 г. 
Пакт о создании Конфедерации Сенегамбия, успешно существовавший до тех пор, пока не была устра-
нена угроза политической нестабильности, после чего идея интеграции сама сошла на «нет», и конфе-
дерация в 1989 г. распалась [3, c. 25].  

На рубеже XX – XXI вв. сепаратистские настроения в канадском Квебеке привели к проведению 
двух неудачных референдумов о независимости. Они дали новый импульс для дебатов о конституцион-
ной реформе в Канаде. Озвучивалось предложение о создании трёхсторонней конфедерации – между 
Английской Канадой, Квебеком и аборигенами. Правительство каждого субъекта было бы автономным, 
разделяя с союзом некоторые функции: международные отношения, оборона, внешняя торговля при об-
щем гражданстве и едином центральном банке. Предполагалось создание правительства конфедера-
ции, состоящего из Совета министров, назначаемых правительствами Английской Канады и Квебека, 
который будет решать вопросы, определённые в Договоре; Секретариата, ответственного за реализа-
цию Договора в рамках директив Совета. А трибуналу бы отводилась функция разрешения конфликтов. 
Хоть данное устройство привело бы к значительному ослаблению единства Канады, существует мнение, 
что это всё же лучше, чем её распад [7, c. 117-118] (хотя автор не наблюдает серьёзных предпосылок к 
распаду). 

В начале нового тысячелетия после распада Югославии 2 из 6 её бывших составных частей – 
Сербия и Черногория договорились о сотрудничестве в некоторых политических областях (оборона и 
международное представительство), сохраняя свою государственную атрибутику, независимость в зако-
нодательстве и экономической политике. В 2003 г. была принята Конституция Государственного союза 
Сербии и Черногории, дававшая каждому из государств, образовавших конфедеративный союз, право 
на выход. Столицей хоть и был Белград, но высшие судебные инстанции были расположены в Подго-
рице. Но позже народ Черногории на референдуме решил выйти из состава союза, и в 2006 г. конфеде-
рация распалась – очередной пример её недолговечности. 

Проведённый исторический анализ позволяет углубить понимание процессов и условий формиро-
вания конфедераций и характер их «долговечности». Несмотря на то что в большинстве случаев совре-
менные конфедерации канули в лету, такую форму не стоит скидывать со счетов: сегодня обостряются 
дискуссии вокруг политико-правого статуса Евросоюза, Союзного государства РФ и РБ, перспективы 
дальнейшей взаимоинтеграции в Лиге арабских государств. 
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Начиная разговор о правовом статусе иностранных граждан, включая реализацию их социальных 

прав, необходимо определить содержание понятия «иностранный гражданин», поскольку данная дефи-
ниция будет играть важную роль при определении правового статуса обозначенных лиц.  

Анализ юридической литературы и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы право-
вого статуса иностранных лиц, позволяет отметить, что в целом для понятия «иностранный гражданин» 
применим термин «иностранец».   

В.Ф. Акименко рассматривает понятие «иностранный гражданин» в узком и широком смысле. Ав-
тор отмечает, что в широком смысле понятие «иностранный гражданин» охватывает иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. В узком смысле - только иностранных граждан [1].  

Ю.В. Герасименко в свою очередь определяет узкий и широкий смысл понятия «иностранец». При 
этом в широком смысле «иностранцы» - это лица, не являющиеся гражданином государства пребыва-
ния, а в узком - лица, которые находятся на территории какой-либо страны, при этом имеющие граждан-
ство другого государства [2].  

В.А. Канашевский, занимаясь изучениям понятия «иностранный гражданин» в международном 
праве, отмечает, что в соответствии с международным правом иностранным гражданином признается 
лицо, не имеющее гражданства в месте его нахождения, но тем не менее имеет подтверждение граж-

Аннотация: В статье охарактеризовано понятие социальных прав как ключевых для социального 
государства. Рассмотрено предоставление социальных прав иностранным гражданам в Российской 
Федерации на примере реализации права на труд.   
Ключевые слова: иностранный гражданин, социальное право, социальное государство, статус ино-
странных граждан.  
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данства другого государства. При этом автором подчеркивается отличие иностранцев от лиц, не имею-
щих гражданства, – апатридов [3].   

В соответствии с федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» понятие иностранного гражданина определено следующим 
образом: иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Феде-
рации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства [4]. 

Понятие социальных прав неразрывно связано с понятием социального государства. Социальные 
права по своей природе – это права, направленные на обеспечение достойного уровня жизни человека. 
В социальном государстве деятельность властных структур характеризуется приверженностью принципу 
социальной справедливости.  Ежегодно в Российской Федерации отмечается высокий уровень иммигра-
ционного притока. Значительное число иностранных граждан въезжают на территорию Российской Фе-
дерации с целью обучения, трудоустройства, а также по иным причинам. Российская Федерация, как 
правовое государство, провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы, а также стре-
мится к созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие всех лиц, законно 
находящихся на ее территории, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства.      

В соответствии с ч.1 ст. 7 Конституции Российской Федерации  Россия - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Соответ-
ственно в Конституции РФ закрепляется перечень социальных прав, которые гарантируются каждому 
человеку без какой-либо дискриминации по расовой принадлежности, половозрастному, языковому, ре-
лигиозному и иным признакам.   

Однако объём социальных прав, предоставляемых иностранным гражданам, отличается от объ-
ема социальных прав, предоставляемых гражданам Российской Федерации, и зависит, как правило, от 
«статуса» проживания иностранного гражданина в стране. Рассмотрим это на примере реализации права 
на труд.  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» устанавливает три различных статуса для иностранцев, находящихся на террито-
рии Российской Федерации: временное пребывание, временное проживание и постоянное проживание. 
Так,  в соответствии со статьей 13 федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»  иностранные граждане пользуются правом свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также пра-
вом на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных фе-
деральным законом. Данные ограничения по трудоустройству относятся к лицам, временно пребыва-
ющим на территории Российской Федерации, которые могут находиться в России в течение срока 
выданной им визы либо в случае въезда в безвизовом режиме - не дольше девяноста суток. 

 Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при нали-
чии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан:  

1) постоянно проживающих в Российской Федерации; 
2) временно проживающих в Российской Федерации; 
3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных орга-
низаций, а также частными домашними работниками указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), 
выполняющих монтажные (шеф-монтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также 
послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;  

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 
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6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального 
образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального 
образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персо-
нала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются;  

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий 
в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для 
занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образо-
вания (духовных образовательных учреждениях).  

Таким образом, в Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ иностранным граж-
данам гарантируется предоставление трудовых прав наравне с гражданами Российской Федерации. 
Однако, в зависимости от статуса проживания иностранного гражданина на территории Российского 
государства, на реализацию данных прав иностранных граждан накладываются определенные огра-
ничения. 
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В настоящее время в государственно-правовом секторе существуют правовые коллизии  в сфере 

агропромышленного комплекса, где особое место отводится субъектам агропромышленного комплекса 
– сельскохозяйственному производителю. Для того, чтобы начать более тщательно разбираться в дан-
ном вопросе стоит прежде всего выяснить, что же такое сельскохозяйственный товаропроизводитель. 

В законодательстве дается четко сформулированное и понятное определение данного термина. 
Сельскохозяйственный товаропроизводитель – признаются организация, индивидуальный предприни-
матель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельско-
хозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Россий-
ской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции со-
ставляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год [1]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) представляет собой 
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имуще-
ство и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производ-
ство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), осно-
ванную на их личном участии [2]. 

В  частности для Сибирского региона нашей страны данный для анализа и изучения вопрос явля-
ется актуальным и остро значимым, который не решен на данный момент времени. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления развития агропромышленного комплекса 
современной России. Автор анализирует нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, исследует опыт Сибирского Федерального округа. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государство, товаропроизводитель, фермерское 
хозяйство, сельскохозяйственная продукция, государственная поддержка. 
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На сегодняшний день существует проблема привлечения хозяйств, фермеров с хорошим, каче-
ственным и не дорогим продуктом на рынок для реализации своей продукции. Проблема заключается в 
том, что законодательство не предусматривает поддержку таких хозяйств, которая может выражаться, 
например, в льготных ставках [3]. Пример решения такой проблемы заключается в образовании особен-
ной фермерской сети у которой существовало бы правовая основа для  работы и деятельность которой 
была бы юридически подкреплена и защищена настоящим, и действующим в Российской Федерации 
законодательством. 

Решение возникающей проблемы заключается в образовании сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов в регионах нашей страны [4]. Понятие данного определения также прописано 
законодателем. 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом признается сельскохозяйственный ко-
оператив, созданный гражданами для совместной деятельности по производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, 
основанной на личном трудовом участии членов кооператива. [5]. Граждане создают крестьянское фер-
мерское хозяйство без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

 В законодательстве существует статья, которая лишь описывает принцип и обязательные требо-
вания для юридически обоснованной формулировки и такого названия, но не регулирует саму работу 
сельских производственных  кооперативов в действительности на рынке. Особенности правового поло-
жения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются 
законом [6]. Также необходимо проводить работу с главами муниципальных образований районов по 
данному вопросу о том, что необходимо иметь минимальное количество подобных фермерских, живот-
новодческих образований. 

 В последствие появления правовой базы во всем вышеперечисленном наступает и образуется 
возможность выхода в образованные так называемые специализированные сети по продаже фермер-
ской продукции потребителям. 
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Согласно положениям Закона РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» [1], одной из форм организации трудовой деятельности 
осужденных является привлечение осужденных к выполнению работ по хозяйственному обслуживанию 
следственных изоляторов (далее по тексту – СИЗО).  

Количество осужденных, занятых данной трудовой деятельностью, зависит от численности осуж-

Аннотация. В настоящей работе автором раскрываются меры воспитательного воздействия на 
осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием следственных изоляторов. Автор приводит 
свои доводы по поводу совершенствования системы исправительных учреждений в рамках назван-
ной темы. 
Ключевые слова: осужденные, следственный изолятор, меры воспитательного воздействия, хозяй-
ственное обслуживание, пенитенциарная система. 
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денных, содержащихся в конкретном исправительном учреждении (лимита наполнения), и средств, вы-
деляемых из бюджета Российской Федерации. Выполнение работ по хозяйственному обслуживанию 
следственных изоляторов является наиболее устойчивой во всех отношениях формой привлечения 
осужденных к труду на протяжении всего существования уголовно-исполнительной системы и практиче-
ски не изменялась по своей сути [2; с. 78]. 

Одним из основных направлений совершенствования воспитательной работы в условиях рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы является ее дифференциация и индивидуализация с уче-
том различных категорий осужденных и видов исправительных учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы. В этой связи представляется обоснованной позиция ряда авторов, которые счи-
тают, что воспитательное воздействие может быть эффективным лишь в том случае, если оно прово-
дится с учетом различных категорий осужденных к лишению свободы [3; с. 21]. 

Таким образом, при организации воспитательной работы с осужденными отряда хозяйственного 
обслуживания в СИЗО необходимо учитывать некоторые особенности, которые присущи исправитель-
ному процессу в специфических условиях функционирования данных учреждений. 

Воспитательная работа с осужденными представляет собой огромный творческий процесс, осно-
ванный на психолога – педагогических примерах, поэтому она почти не регламентируется. 

Законодательством регламентируются наиболее важные исходные положения организации вос-
питательной работы, как правило, эта работа больше всего регламентируется постановлениями, ин-
струкциями Правительства РФ, Минюста России, разработанными методическими рекомендациями 
ФСИН России. В связи, с чем на законодательном уровне возникает необходимость в уточнении понятий 
и задач воспитательной работы, в более четкой регламентации участия в воспитательной работе с осуж-
денными к лишению свободы ее субъектов и закреплении критериев эффективности воспитательной 
работы [4; с. 4].  

Мнение криминологов за последние столетие склоняется к тому, что смысл пребывание осужден-
ных состоит в том, чтобы не только наказать его, а в том, чтобы помочь ему исправиться. По уложению 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года эта цель заключалась в необходимости вызвать 
«нравственные и религиозные сознания из мертвенного усыпления» [5; с. 353]. 

Законодатель не случайно вкладывает в часть первую статьи  УИК РФ в качестве основной цели 
исправление осужденных и предупреждение новых преступлений, как осужденными, так и иными ли-
цами. В соответствии со ст. 9 УИК РФ воспитательная работа рассматривается в качестве одного из 
основных средств исправления осужденных. Воспитательное воздействие на осужденных согласно ст. 
109 УИК РФ имеет целью формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам и традициям человеческого общежития. О чем также пишет Д.В. Агильдин: в процессе форми-
рования у осужденных социально-полезных качеств личности законодатель акцентирует внимание 
именно на таких показателях исправления осужденного: уважительное отношение к человеку, обществу, 
труду... [6; с. 14]. 

Также ст.109 УИК РФ подчеркивает, что воспитательная работа с осужденными к лишению сво-
боды направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к чело-
веку, труду, обществу, нормам, правилами традициям человеческого общежития, на повышение их об-
разовательного и культурного уровня. К сожалению, законодатель в уголовно исполнительном кодексе 
РФ не раскрывает понятие воспитательной работы, вместе с тем это система мер, способствующая пре-
одолению у осужденных с учетом степени запущенности их личности деформаций в сферах интеллек-
туального, духовного, нравственного и физического развития, что имеет большое значение для их по-
следующей социальной адаптации после освобождения. При этом воспитательная работа с осужден-
ными организуется с учетом индивидуальных особенностей личности, характера осужденных и обстоя-
тельств совершенных ими преступлений [7; с. 465]. 

Таким образом, при осуществлении воспитательной работы с осужденными, оставленными в 
следственном изоляторе, следует учитывать различные обстоятельства, которые привели к соверше-
нию преступления и в зависимости от этого планировать дальнейшую работу.  
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По общему правилу на осужденных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО распространя-
ются те же цели и задачи в воспитательной работе (обеспечение индивидуального и дифференцирован-
ного подхода к ним с учетом степени их общественной опасности и социально-педагогической запущен-
ности), которые существуют в отношении других категорий осужденных. 

Исторически обусловленное, традиционно сложившееся в пенитенциарной системе России непра-
вильное отношение к возможностям воспитательно-педагогического воздействия, в результате чего на 
первый план в исправительных учреждениях выходят оперативнорежимные мероприятия, а не исправи-
тельный процесс. Особенно показательно в этом отношении практическая деятельность СИЗО, где со-
держаться различные категории заключенных, большая часть из которых – это подозреваемые и обви-
няемые в совершении преступлений с присущим им правовым статусом,в отличии от правового статуса 
осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Воспитательные службы в этих учреждениях бук-
вально переориентированы на «службу помощи режиму», где в первую очередь ставится цель «преду-
преждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами», а основная цель 
«исправление осужденных» смещается на второй план. Не принижая роли и значения режима в про-
цессе исправления осужденных, необходимо отметить, что оно является лишь одним из средств дости-
жения поставленной цели наряду с другими средствами (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) и чрезмерное увлечение 
только порядком исполнения наказания, делает процесс исполнения наказания ограниченным, односто-
ронним и неэффективным.  

Вместе с тем, несмотря на некоторые проблемы в организации воспитательной работы с осужден-
ными отряда хозяйственного обслуживания СИЗО, процесс их исправления в указанных учреждениях 
происходит значительно эффективнее, чем в исправительной колонии общего режима. 

Опыт организации исполнения наказания в отношении осужденных, оставленных в СИЗО для хо-
зяйственного обслуживания, свидетельствует о том, что при условии ответственного, системного под-
хода администрации учреждения к отбору осужденных и комплектованию штата отряда, возможности 
позитивного изменения их личности в специфических условиях отбывания наказания в СИЗО весьма 
велики. От качественного отбора оставляемых в СИЗО осужденных зависит не только эффективное 
функционирование служб отряда хозяйственного обслуживания, но и конечный результат всего испра-
вительного процесса. 
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Современный мир постоянно меняется, а за его изменениями стоят перемены и в консервативных 

институтах жизни общества. Одним из таких институтов является Государственная служба. Государ-
ственная служба зародилась еще в 1556 году с появлением Уложения и службе, шло время, стандарты 
и нормы управленцев постоянно менялись. Современная государственная служба «пришла» к тому, что 
её правила изменились, теперь современная государственная служба требует от своих «рядовых» не 
знатного имени и большого материального достатка, теперь государственные служащие должны  иметь 
специальное образование.  Но государственная служба подразумевает под собой не только наличие 
диплома о высшем образовании, но и наличие профессиональной культуры.  

Под профессиональной культурой государственного служащего приятно понимать меру, качество 
деятельности человека в определенной, строго ограниченной области его профессии. В профессиональ-
ную  культуру входят следующие понятия: политическая культура,  представляющая собой соблюдение 
ценностей и норм, которые исторически сложились; правовая культура, которая представляет собой, 
знание нормативно-правовых актов, а также их применение; нравственная культура заключается в ува-

Аннотация: в работе рассматривается вопрос о понятии «профессиональная культура», а также  
этот термин рассмотрен с различных сторон. Целью работы является выявление конкретных состав-
ляющих профессиональной культуры государственного служащего. Выявление содержания профес-
сиональной культуры было посредством следующих методов: сравнение, классификация.  
Ключевые слова: государственная служба, профессиональная культура, кодекс этики, этика, дело-
вые качества государственного служащего.  
 

PROFESSIONAL CULTURE OF PUBLIC SERVANTS AS A WAY FORMING THE TREND OF A 
MODERN MANAGER 

 
Zaitseva Ekaterina Valerevna 

 
Abstract: the work considers the issue of the concept of “professional culture”, and this term is also consid-
ered from various angles. The aim of the work is to identify specific components of the professional culture 
of a public servant. Identification of the content of professional culture was through the following methods: 
comparison, classification. 
Key words: public service, professional culture, code of ethics, ethics, business qualities of a public servant. 
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жении идей и интересов общества, основываясь на нормы морали; управленческая культура -  это спо-
собность человека грамотно и уважительно общаться с подчиненными; а так же культура общества  
представляет собой основные правила, по которым живет общество. Таким образом, культура государ-
ственного служащего представляет собой набор определенных качеств, а также определенную модель 
поведения, зависящую от его социального статуса. 

Когда мы говорим об образе государственного служащего, у людей возникают разные образы, но 
они скорее имеют негативный оттенок. Поговорим о стереотипном имидже государственного служа-
щего.[1, ст. 8] Человек рано или поздно сталкивается со стереотипами, особенно, если он занимает 
управленческую должность. Стереотип – социальная установка с недостатком когнитивного компонента 
(недостаток знаний, ложная информация, устаревшие данные). Как установка стереотип предопреде-
ляет наше поведение. Русские классики формировали негативное отношение к чиновникам. Вспомнив 
произведение Гоголя «Мертвые души»,[6, ст.8] читателю сразу представляются коррумпированные 
управленцы, не имеющие понятия о деле, которым занимаются. Такая же картина присутствует и в «Ре-
визор», только здесь автор добавляет двуличность, а также собирает все отвратительные качества че-
ловека, от алчности до гордыни. Такие чиновники не имеют понятия о профессиональной культуре, они 
скорее создали свою культуру и сделали её нормой поведения для управленцев. Но, создавая образ 
таких управленцев, Гоголь брал пример с настоящего аппарата.  Историческим «антиподом» чиновника, 
как носителя профессиональных качеств был Меньшиков.[2,ст 8] Но какая, же на сегодняшний день про-
фессиональная культура управленцев? Кто же такой управленец XXI века? 

 Для того чтобы понять, каким видят государственного служащего общество в 2010 году был про-
веден эксперимент, в нем приняли участие госслужащие (115 анкет) и негосслужащие (165 анкет) Челя-
бинской области. Итак, по мнению госслужащих Челябинской области, современный чиновник – это ком-
петентный (26) и трудолюбивый представитель власти (21), носящий костюм (17) и белую рубашку (15), 
работающий в Администрации (26). Таким образом, можно сделать вывод, что общество хочет видеть 
государственных служащих как профессионалов, готовых работать на благо обществу. Современный 
портрет государственного служащего изменился, теперь общество видит управленца не как казнокрада, 
а как слугу народа.  

Современное законодательство старается формировать правильную профессиональную культуру 
и государственных служащих.  ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (последняя редакция) Ст.18  содержит в себе правила и нормы по деятельности 
управленцев, так например, чиновник  должен исполнять свои  должностные  обязанности  добросо-
вестно, на высоком профессиональном уровне.[3, ст.8 ] Все это делается для того, чтобы повысить уро-
вень доверия к государственным служащим,  а так же сделать работу более качественной  и професси-
ональной. С одной стороны, государственный служащий находится под влиянием современной куль-
туры, он как «винтик» в механизме. Множество таких «винтов» создают огромный механизм, который и 
запускает машину, по формированию всеобщей культуры. С другой стороны, государственный служа-
щий, как непосредственно, управленец, создает механизм, которые и образует культуру. Еще историче-
ски сложилось, что царь или император продумывал культуру поведения своих приближенных, чтобы 
избежать произвола на местах. На сегодняшний день ситуация не меняется. Профессиональную куль-
туру создают сами управленцы для других управленцев, процесс привлечения к ответственности за не-
подобающее поведение усложняется, что обусловливает более сложную систему наказания, более гу-
манная мера наказания и более объемное законодательство, посвященное ответственности государ-
ственных служащих.  Поэтому нельзя однозначно сказать, кто же формирует профессиональную куль-
туру государственных служащих, но можно сделать вывод, что она основывается на ценностях и тради-
циях общества, носит официально закрепленный характер.  

Государственная служба, как говорилось ранее, включает в себя культуру общества. В культуру 
общество вкладывается социальная значимость управленца- служение обществу. А значит, мы можем 
рассматривать государственного служащего как «слугу не только народа, но и государства». Социаль-
ный долг государственного служащего – это не временное понятие, государственный служащий всегда 
несет «службу», особенно, его долг возрастает в кризисные моменты государства. Многие управленцы 



158 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

забывают о долге перед родиной, а начинают заботиться о собственном благополучии, забывая возло-
женную на них ответственность. Таким образом, мы не можем говорить об их профессиональной куль-
туре, ведь на их рабочие места «поставлены» люди, которые знают что такое долг, доброта, милосердие, 
но и знают что такое ложь, страх, лицемерие. Каждый управленец постоянно сталкивается с моральным 
выбором, те, кто смог перебороть «дурные» качества в себе, и несмотря ни на что, выполнять свой долг, 
тех мы и можем называть профессионалами.  

Также, если говорить о нравственной культуре государственного служащего, то стоит отметить 
уважение управленца к обычным гражданам, соблюдения принципа равенства. Очень сложно, обладая 
властью, относиться к людям, стоящим ниже тебя, уважительно, уважать достоинство человека. Госу-
дарственная служба, а точнее ее иерархичность, может «побочным действием» формировать у государ-
ственного служащего высокомерие и предвзятость. Но профессиональная культура состоит, прежде 
всего, в социальной гарантии того, что человек останется человека даже на самой высокой должности, 
обладая большим количеством ресурсов, но при этом оставаясь профессионалом[4, ст. 8]. 

Еще одним немаловажным элементом в профессиональной культуре государственного служащего 
является коммуникативная культура. Государственный служащий – это публичное лицо, представляю-
щее интересы народа и государства. Поэтому управленец должен подходить осознанно к сказанным им 
словам, мнениям и мыслям. Государственный служащий должен уметь общаться с журналистами, вла-
деть социальными сетями и средствами массовой информации. Так же государственная служба подра-
зумевает полный контроль над публичными речами, порой, сказанное слово может привести к серьез-
ным проблемам. К сожалению, многие чиновники попустительски относятся к коммуникативной культуре, 
после чего сталкиваются с осуждением общества, публичному недоверию, и вовсе, подрыву имиджа 
государственного служащего.  Примером такого отношения стала чиновница из Свердловской области, 
которая возглавляла департамент по молодежной политике. На очередной встрече с молодежью чинов-
ница позволила себе неосторожное высказывания, после которого она отстранена от работы.  Но не 
только чиновники регионов позволяют себе такие высказывания, к сожалению, первые лица государства, 
плохо владеют коммуникативной культурой, что вызывает насмешки и сомнения в компетенции таких 
руководителей.  Государственный служащий каждый день общается с гражданами, которым приходится 
объяснять, переубеждать и доказывать правильность того или иного действия. От коммуникативного 
навыка, а также от знания нормативно - правовой базы будет зависеть эффективность работы.  

Думаю, что, именно поэтому, обучая студентов по направлению государственное и муниципальное 
управление, управление персоналом и др. очень много внимания уделяется устным выступлениям с до-
кладами, сообщениями проектами. Все это делается, чтобы развивать коммуникативную культуру буду-
щих управленцев. А введение дисциплины «Русский язык» и «Деловые коммуникации» позволяет 
научиться определенным нормам делового языка.   

Но, несмотря на «мастерство красноречия» государственный служащий не может называться про-
фессионалам, если не соблюдает основные ценности, свойственные государственным служащим.  Ра-
нее уже говорилось о гуманности гражданского служащего, но еще руководитель должен обладать про-
фессионализмом и компетентностью. Работа на государственной службе имеет открытый характер, со-
временное общество все более и более делает прозрачной систему принятия решений, составления 
документов и др. Это значит, что некомпетентного государственного служащего общество начнет пори-
цать, а его карьера прекратится на данном этапе. Такой работник будет приносить одни  убытки и скан-
далы на государственной службе. А если работник занимает должность руководителя, то его действия 
будут оцениваться не только обществом, но и сотрудниками, в свою очередь, общество скорее будет 
обращать свое внимание, как раз на руководителя чем на рядового сотрудника. Государственный слу-
жащий так же должен быть честным и беспристрастным при исполнении своих должностных обязанно-
стей. Начнем с того, что государственный служащий – это человек, который не должен иметь выгоды с 
любого поручения, оказания услуги и т.д. Люди доверяют свои персональные данные, свои семейные 
секреты и свои беды, приходя за услугой или помощью к государственному служащему, если мы говорим 
о сотруднике, работающем с гражданами.  Если же говорить о работнике, который не общается с 
людьми, а работает с документами или системами, то его обязанность – сделать регламент, документ 
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понятным гражданам, юридически правильным, чтобы не было пересмотра документа и процедуры не 
затягивались. Если мы говорим о беспристрастном государственном служащем, то это, прежде всего, не 
машина, работающая с 9-18, а человек, который выполняет свои обязанности по инструкции или регла-
менту, не делая поблажек или, наоборот, не затягивая процесс, как уже говорилось ранее, люди дове-
ряют свою информацию именно государственным служащим.  Таким образом, государственный служа-
щий не должен становиться роботом, работающим от «звонка до звонка», но и мягкотелым человеком, 
жалеющим всех вокруг, в этом и проявляется его профессионализм. 

В данном случае мы говорили о внутренней культуре государственного служащего, но помимо 
этого управленец должен уметь вести себя на официальных мероприятиях, уметь общаться с коллегами 
и начальством, обладать базовыми знаниями этикета, производить хорошее впечатление на окружаю-
щих.  Владение профессиональной культурой должно быть так же визуализировано на мероприятиях.[5, 
ст. 8] Одним из показательных мероприятий являются официальные приемы и деловые совещания. 
Здесь государственный служащий должен показать себя как человек интеллигентный и обладающий 
профессиональными компетенциями. Если же это официальный прием, то здесь мы говорим о нормах 
дресс-кода, этикета, светской беседы и, в каких-то случаях, танца. Более неформальные мероприятия 
также требуют от государственного служащего проявления профессиональной культуры: поздравление 
руководителя органа с праздниками и памятными датами, проведение руководителем государственного 
органа поощрений и награждений и др. Но еще, о чем следует упомянуть, это проявление лидерских 
качеств государственного служащего. Целеустремленный работник добьется результатов быстрее, чем 
тот, кто делает свою работу хорошо, но развиваться дальше не хочет. Лидерство – это еще один «фраг-
мент» профессиональной культуры государственного служащего. 

Подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что государственный служащий – это не человек 
со «сверхспособностями», который пытается всем угодить, чтобы выглядеть профессионалом. Думаю, 
что главный девиз для любого гражданского служащего – это «Обещать, значит, сделать, быть, а не 
казаться!». Любая лесть будет выведена на чистую воду, а впоследствии, такой работник будет иметь 
плохую репутацию у коллег.  Профессиональная культура гражданского служащего начинается только с 
него самого, еще со школьной скамьи он формирует в себе такие качества, как лидерство, честность, 
ответственность, инициативность, трудолюбие и т.д. В студенческие годы человек, понимая, что свяжет 
жизнь с государственной службой, начинает формировать в себе другие качества, как профессионализм, 
беспринципность, правовая грамотность и др. Все эти качества «наслаиваются» друг на другу, и в итоге, 
выходя из стен ВУЗа студент становится государственным служащим на 50%. Остальные 50% приобре-
таются им в ходе работы, общения с гражданами, переподготовки и многое другое. Таким образом, про-
фессиональная культура – это не «товар», который можно приобрести и сразу овладеть, это долгий про-
цесс саморазвития, развития человека в обществе, обогащения своего «багажа знаний» и упорной ра-
боты.  

Если мы говорим о профессиональной культуре государственных служащих, как о тренде, то здесь 
можно наблюдать создание нового «класса» управленцев – управленцев, которые готовы работать в 
сингулярности, которые применяют различные социальные методики для работы с людьми. Так же но-
вый управленец пытается свести к минимуму уровень бюрократизма, отдав предпочтение процессам 
автоматизации. Новые управленцы, как часть своей профессиональной культуры признают мультикуль-
турализм, т.е. становятся специалистами во многих областях и , действительно, разбираются в них. Та-
ким образом, профессиональная культура государственных служащих как создание тренда нового управ-
ленца претерпевает изменения, которые меняют сложившуюся линейную систему государственной 
службы. 
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